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Заключение об исполнении областного бюджета Тверской области 
за 9 месяцев 2014 года 

Настоящее заключение подготовлено в соответствии со статьей 13 Закона Тверской 

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

аналитической деятельности плана работы Контрольно-счетной палаты Тверской области 

на 2014 год, на основе отчетности об исполнении областного бюджета Тверской области 

по состоянию на 01 октября 2014 года, представленной в Контрольно-счетную палату 

Тверской области (06.11.2014 № б/н). 
 

1. Исполнение основных характеристик 

В закон Тверской области от 27.12.2013 № 142-ЗО «Об областном бюджете 

Тверской области на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» за 9 месяцев 2014 

года изменения вносились 4 раза – законами Тверской области от 27.02.2014 № 7-ЗО; от 

01.04.2014 № 19-ЗО; от 06.06.2014 № 45-ЗО и от 11.07.2014 № 58-ЗО. В результате 

произошло увеличение доходов областного бюджета на 1 089 976,8 тыс. руб., или 2,3%, 

расходов – на 3 075 532,7 тыс. руб., или 6,2%, дефицита областного бюджета – на 

1 985 555,9 тыс. руб., или 83,4%. 

Доходы за 9 месяцев 2014 года по отношению к утвержденным годовым 

бюджетным назначениям исполнены на 70,7% и составляют 34 058 720,1 тыс. рублей. По 

сравнению с аналогичным периодом 2013 года (31 211 425,7 тыс. руб.) доходов 

поступило больше на 2 847 294,4 тыс. руб., или на 9,1%.  

Налоговых и неналоговых доходов поступило 26 235 450,4 тыс. руб., или 69,1% 

годовых назначений (37 975 410,6 тыс. руб.). Безвозмездные поступления составили  

7 823 269,7 тыс. руб., или 77,0 % годовых назначений (10 164 754,1 тыс. руб.).  

Удельный вес безвозмездных поступлений в общей сумме доходной части 

бюджета составил 23%, который уменьшился по сравнению с аналогичным периодом 

2013 года на 2,3 процентных пункта. 

По сравнению с соответствующим периодом 2013 года поступило налоговых и 

неналоговых доходов больше на 2 928 046,2 тыс. руб., или на 12,6%, а безвозмездных 

поступлений меньше на 80 751,8 тыс. руб., или на 1,0%. 

Собственные доходы в соответствии со статьей 47 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации за 9 месяцев 2014 года исполнены в сумме 31 111 328,9 тыс. 

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

бюджета составил 91,3%. 

Расходы за 9 месяцев 2014 года исполнены в сумме 34 161 556,8 тыс. руб., или на 

64,9% к годовым бюджетным ассигнованиям с учетом изменений (52 673 943,6 тыс. руб.). 

Результатом исполнения областного бюджета в отчетном периоде 2014 года явился 

рассчитанный как разница между доходами и расходами дефицит в сумме 

102 836,7 тыс. рублей. 

По итогам исполнения областного бюджета за 9 месяцев 2014 года объем остатков 

средств на едином счете областного бюджета на конец отчетного периода снизился на 

3 004 798,1 тыс. руб. к остаткам на начало 2014 года (3 741 786,6 тыс. руб.) и на 1 октября 

2014 года составил 736 988,5 тыс. рублей. 

 

2. Доходы областного бюджета Тверской области 

Налоговые и неналоговые доходы 

Удельный вес налоговых и неналоговых доходов в общей сумме доходной части 

бюджета составил 77%. В аналогичном периоде прошлого года удельный вес налоговых и 

неналоговых доходов в общей сумме доходной части бюджета составлял 74,7%. 

Следовательно, удельный вес налоговых и неналоговых доходов в общей сумме доходной 
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части бюджета за 9 месяцев 2014 года увеличился по сравнению с аналогичным периодом 

прошлого года на 2,3 процентных пункта. 

Доля неналоговых доходов (1 001 124,1 тыс. руб.) в общей сумме налоговых и 

неналоговых доходов составила 3,8%, что на 0,9 процентных пункта больше, чем за 

аналогичный период прошлого года. 

Основную долю поступлений в налоговых и неналоговых доходах (88,4%) 

составили 4 налога: налог на прибыль – 25,2%; налог на доходы физических лиц – 28,1%; 

акцизы – 17,8%; налог на имущество организаций – 17,3%. 

За соответствующий период прошлого года основную долю поступлений также 

составляли указанные 4 налога, однако, их общая доля была на 1,3 процентный пункт 

больше (89,7%), что свидетельствует об увеличении доли остальных налоговых и 

неналоговых доходов. Доля поступлений налога на прибыль увеличилась на 3,8 

процентных пункта; налога на доходы физических лиц – на 0,1 процентных пункта, при 

уменьшении доли налога на имущество организаций на 0,6 процентных пункта и акцизов 

на 4,6 процентных пункта. 

Сравнительный анализ исполнения годовых бюджетных назначений по видам 

налоговых и неналоговых доходов за 9 месяцев 2014 года с аналогичным периодом 

прошлого года представлен в таблице. 

Наименование показателя 

Утверждено  

законом о бюджете 

на 2014 г., тыс. руб. 

(в ред. от 

11.07.2014 № 58-

ЗО) 

Исполнено,            

тыс. руб. 

% исполнения 

Откл. уровня  

исполн-я, (%) 

 

(гр.4-гр.5) 

 9
 м

ес
я
ц

ев
  

 2
0

1
4

 г
. 

9
 м

ес
я
ц

ев
 

 2
0

1
3

 г
. 

1 2 3 4 5 6 

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 37 975 410,6 26 235 450,4 69,1 69,6 -0,5 

Налог на прибыль организаций 9338235 6610264,1 70,8 48,8 22,0 

Налог на доходы физических лиц 11736138 7581030,6 64,6 69,4 -4,8 

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), 

производимым на территории Российской 

Федерации 

6345413 4662446,5 73,5 103,2 -29,7 

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 1604901 1268366,6 79,0 82,4 -3,4 

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 8114385 5040071,1 62,1 71,1 -9 

Налог на имущество организаций 7192211 4540572,8 63,1 74,6 -11,5 

Транспортный налог 917230 496679,8 61,1 50,0 11,1 

НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ ПЛАТЕЖИ 

ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ 

РЕСУРСАМИ 

33615 24171,4 71,9 83,2 -11,3 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 43976,6 47534,6 108,1 171,7 -63,6 

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО 

ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И 

ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ 

- 441,4 -  - - 

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ 

65104,1 59766,9 91,8 77,3 14,5 

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ 

ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 
242926,0 188488,2 77,6 75,9 1,7 

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ 

(РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 

ГОСУДАРСТВА 

235237,1 166544,8 70,8 74,6 -3,8 

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 

НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 
472,3 2106,0 445,9 53,1 392,8 

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ 3701,1 3 613,6 97,6 60 раз - 

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ 

УЩЕРБА 
211306,4 582726,8 275,8 123,0 152,8 

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ - -2122,2  - - 

Исполнение за 9 месяцев 2014 года годовых прогнозных назначений менее 75% 

сложилось по следующим видам налоговых доходов: 

- налог на доходы физических лиц – 64,6% в связи с уменьшением фонда 

заработной платы по отдельным организациям области, что понизило показатель оценки 

роста фонда заработной платы за 2014 год (к 2013 году) Министерства экономического 

развития Тверской области до 103,9% при прогнозе 108,9%. По сравнению с аналогичным 

периодом прошлого года прирост составил 843 472,1 тыс. руб., или 12,9%, что 

обусловлено в основном изменением норматива распределения между областным и 

местными бюджетами Тверской области;  
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- налог на имущество организаций – 63,1% к годовым назначениям. По сравнению 

с прошлым годом поступления возросли на 365 815,0 тыс. руб., или на 8,8%. 

- транспортный налог – 54,1% годовых назначений, из них: транспортный налог с 

организаций – 77,1%, транспортный налог с физических лиц – 47,3%  (срок уплаты налога 

для физических лиц установлен до 1 ноября). По сравнению с прошлым годом поступления 

возросли на 27 732,3 тыс. руб., или на 6,0%; 

- налог на игорный бизнес 57,0% годовых прогнозных назначений, что связано со 

снижением, по сравнению с прогнозом, количества объектов налогообложения. По 

сравнению с прошлым годом поступления снизились на 328,6 тыс. руб., или на 10,4%; 

- налог на прибыль – 70,8% в основном за счет сокращения поступлений от 

консолидированной группы налогоплательщиков. По сравнению с соответствующим 

периодом прошлого года налога на прибыль поступило на 1 618 978,4 тыс. руб., или на 

32,4%, больше; 

- акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории РФ – 

73,5%. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года поступление от 

акцизов на 555 966,5 тыс. руб., или на 10,7%, меньше. При этом перевыполнены годовые 

бюджетные назначения по акцизам на вина, фруктовые вина, игристые вина 

(шампанские), винные напитки, изготавливаемые без добавления ректификованного 

этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртованных 

виноградного или иного фруктового сусла, и (или) винного дистиллята, и (или) 

фруктового дистиллята, производимые на территории Российской Федерации (исполнение 

196,8 %); по акцизам на пиво, производимое на территории РФ (исполнение – 157,8%); по 

доходам от уплаты акцизов на автомобильный бензин (исполнение – 129,8%) в связи с 

ростом объема реализации подакцизной продукции. Исполнение ниже 75% годовых 

прогнозных назначений сложилось: по акцизам на спиртосодержащую продукцию, 

производимую на территории Российской Федерации (исполнение – 31,9%, доля в 

доходах по акцизам – менее 0,01%); по акцизам на алкогольную продукцию с объемной 

долей этилового спирта до 9 процентов включительно (за исключением пива, вин, 

фруктовых вин, игристых вин (шампанских), винных напитков, изготавливаемых без 

добавления ректификованного этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и 

(или) спиртованных виноградного или иного фруктового сусла, и (или) винного 

дистиллята, и (или) фруктового дистиллята), производимую на территории Российской 

Федерации (исполнение – 47,0%); по доходам от уплаты акцизов на дизельное топливо, 

подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 

местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов 

отчислений в местные бюджеты (исполнение – 69,7%); по доходам от уплаты акцизов на 

моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, 

подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 

местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов 

отчислений в местные бюджеты (исполнение – 60,8%). Непропорциональное поступление 

за 9 месяцев 2014 года акцизов по алкогольной продукции вызвано перераспределением 

спроса с одного продукта на другой, по доходам от акцизов на нефтепродукты в основном 

из-за увеличения автомобильного парка легкового автотранспорта, преимущественно 

использующего автобензин. 

За 9 месяцев 2014 года исполнение менее 75% годовых прогнозных назначений 

сложилось по следующим видам неналоговых доходов:  

- процентам, полученным от предоставления бюджетных кредитов (исполнение – 

59,2% в связи с поступлением доходов согласно графикам погашения кредитов);  

- доходам, получаемым в виде арендной платы, а также средствам от продажи 

права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности субъектов 

РФ (исполнение – 28,7% в связи с низкой платежной дисциплиной арендаторов, 
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находящихся в процедуре банкротства, – ОАО «Тверская областная типография», ГУП 

«Удомельский районный лесхоз», ГУП «Торжокский межрайонный лесхоз»). 

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года доходов от использования 

имущества, находящегося в государственной собственности, поступило на 72 534,9 тыс. 

руб., или в 2,2 раза меньше, что обусловлено отменой с 01.01.2014 доходного источника 

субъектов РФ: доходов, получаемых в виде арендной платы за земельные участки, 

государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в 

границах городских округов, а также средств от продажи права на заключение договоров 

аренды указанных земельных участков (за аналогичный период 2013 года поступления по 

данному доходному источнику составили 68 062,7 тыс. руб.);  

- доходам от оказания платных услуг и компенсации затрат государства (70,8%). 

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года поступило на 12 235,0 тыс. руб., 

или на 7,9% больше. 

Безвозмездные поступления 

Безвозмездные поступления за 9 месяцев 2014 года исполнены в сумме 7 823 269,7 

тыс. руб., или 77% к годовым бюджетным назначениям. 

В соответствующем периоде прошлого года исполнение годовых назначений 

составило 84,7%. Следовательно, исполнение безвозмездных поступлений уменьшилось 

на 7,7 процентных пункта. 

Удельный вес безвозмездных поступлений в общей сумме доходной части бюджета 

составил 23%, что меньше аналогичного периода прошлого года на 2,3 процентных 

пункта. По сравнению с соответствующим периодом 2013 года в целом безвозмездных 

поступлений за истекший период 2014 года поступило меньше на 80 751,8 тыс. руб., или 

на 1%. 

Сравнительный анализ исполнения годовых бюджетных назначений по 

безвозмездным поступлениям от других бюджетов бюджетной системы  за 9 месяцев 2014 

года с аналогичным периодом прошлого года представлен в таблице. 

Наименование показателя 

Утверждено законом 

о бюджете на 2014 

год, 

тыс. руб. 

Исполнено, 

тыс. руб. 

% исполнения 
Откл.  

(гр.4-

гр.5) 

9 месяцев  

2014г. 

9 месяцев 

2013г. 

Безвозмездные поступления от других бюджетов 

бюджетной системы РФ, в том числе: 
9 350 268,9 7 847 186,2 83,9 92,1 -8,2 

Дотации бюджетам субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований 
3 678 519,3 3 014 387,0 81,9 78,5 3,4 

Субсидии бюджетам субъектов РФ и 

муниципальных образований (межбюджетные 

субсидии) 

2 300 378,4 2 120 877,5 92,2 111,0 -18,8 

Субвенции бюджетам субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований 
2 947 391,2 2 318 414,8 78,7 86,6 -7,9 

Иные межбюджетные трансферты 423 980 393 506,9 92,8 в 2,5 раза 
 

Безвозмездные поступления от государственных 

(муниципальных организаций) 
789 120,1 396 965,8 50,3 29,0 21,3 

Доходы от возврата бюджетами бюджетной 

системы и организациями остатков субсидий, 

субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, прошлых лет 

25 365,1 135 842,4 5 раз 30 раз  

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет 

 - 556 724,7    

По итогам отчетного периода не поступили субсидии на информационно-

навигационное обеспечение автомобильных маршрутов по транспортным коридорам 

«Север – Юг» и «Восток – Запад» в сумме 25 937,5 тыс. руб. (до настоящего времени  не 

определен оператор региональной навигационно-информационной системы Тверской 

области на выполнение работ по проектированию, созданию и эксплуатации региональной 

навигационно-информационной системы). 

Запланировано поступление в четвертом квартале 2014 года следующих субсидий 

и межбюджетных трансфертов: 
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- субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты 

государственной (муниципальной) собственности в сумме 13 400 тыс. рублей. 

Поступление средств осуществляется после заключения контрактов. Муниципальные 

контракты были заключены в третьем квартале 2014 года; 

- субсидии на реализацию мероприятий Государственного плана подготовки 

управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации в 

сумме 1 482,1 тыс. руб.; 

- субсидии на возмещение части затрат на приобретение элитных семян в сумме 

3 131,4 тыс. руб.; 

- субсидии на поддержку начинающих фермеров в сумме 4 106,0 тыс. руб.; 

- субсидии бюджетам на развитие семейных животноводческих ферм в сумме 

2 562,0 тыс. руб.; 

- субсидии на возмещение части затрат крестьянских (фермерских) хозяйств, 

включая индивидуальных предпринимателей, при оформлении в собственность 

используемых ими земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения в 

сумме 70,2 тыс. руб.;  

- субсидии на реализацию отдельных мероприятий государственной программы 

Российской Федерации «Развитие здравоохранения» в сумме 16 866,2 тыс. руб.; 

- межбюджетные трансферты на создание и развитие сети многофункциональных 

центров предоставления государственных и муниципальных услуг в сумме 29 769,3 тыс. 

рублей.  

Поступления за 9 месяцев 2014 года составили менее 70% к годовым назначениям 

по следующим направлениям: 

- субсидии на возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам 

(займам) на развитие растениеводства, переработки и реализации продукции 

растениеводства – 60,1% к годовым назначениям;  

- субсидии на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам 

(займам) на развитие растениеводства, переработки и развития инфраструктуры и 

логистического обеспечения рынков продукции растениеводства – 46,6% к годовым  

назначениям;  

- субсидии на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную 

переработку молока – 48,6% к годовым  назначениям;  

- субсидии на возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам 

(займам) на развитие животноводства, переработки и реализации продукции 

животноводства – 53% к годовым  назначениям;  

- субсидии на возмещение части процентной ставки по долгосрочным, 

среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования – 

64,3% к годовым назначениям (Вышеуказанные субсидии предоставляются в 

соответствии с заявками получателей. Поступления производятся в соответствии с 

фактическим объемом начисленных Министерством сельского хозяйства Тверской 

области субсидий на основании заявлений претендентов и документов, подтверждающих 

право получения субсидий.); 

- субвенции на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям 

граждан – 62,3 % к годовым  назначениям (выплата носит заявительный характер, а также 

существенно снизалась общая численность получателей вследствие естественных причин 

с учетом возраста получателей;   

- субвенции на государственные единовременные пособия и ежемесячные 

денежные компенсации гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений – 

68,6% к годовым назначениям (фактическая потребность меньше планового объема 

поступлений); 
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- субвенции на выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам 

обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных 

средств – 3,8% к годовым назначениям (выплата носит заявительный характер); 

- субвенции на выплату единовременного пособия при всех формах устройства 

детей, лишенных родительского попечения, в семью – 48,2% к годовым назначениям 

(выплата носит заявительный характер);  

- субвенции на выплату единовременного пособия беременной жене 

военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного  

пособия на ребенка военнослужащего, проходящего  военную службу по призыву – 21,7% 

к годовым назначениям (выплаты носят заявительный характер); 

- межбюджетные трансферты на единовременные компенсационные выплаты 

медицинским работникам – 26,7% к годовым назначениям (Выплаты носят заявительный 

характер. Единовременные выплаты произведены 4 медицинским работникам, 3 

заявления от соискателей направлены в ТФОМС Тверской области.);  

- безвозмездные поступления 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 – 36,2% к годовым назначениям. Поступление 

средств запланировано на четвертый квартал 2014 года по мере заключения 

муниципальных контрактов. 

В областной бюджет Тверской области поступили по платежным документам  

следующие средства, не утвержденные в законе Тверской области «Об областном 

бюджете Тверской области на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов»: субсидии 

на оказание адресной финансовой поддержки спортивным организациям, 

осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской 

Федерации в сумме 6 574,0 тыс. руб.; межбюджетные трансферты на финансовое 

обеспечение мероприятий по временному социально-бытовому обустройству лиц, 

вынужденно покинувших территорию Украины и находящихся в пунктах временного 

размещения в сумме 1 160,0 тыс. рублей. Вышеперечисленные доходные источники 

утверждены законом Тверской области от 07.10.2014 № 71-ЗО «О внесении изменений в 

закон Тверской области «Об областном бюджете Тверской области на 2013 год и на 

плановый период 2014 и 2015 годов»; прочие субсидии в сумме 854,2 тыс. руб. (по 

журналу операций Министерства финансов Тверской области); межбюджетные 

трансферты на содержание членов Совета Федерации и их помощников в сумме 1 953,0 

тыс. руб. (по журналу операций Министерства финансов Тверской области). 

 

3. Расходы областного бюджета Тверской области 

Исполнение расходов областного бюджета за 9 месяцев 2014 года осуществлено в 

сумме 34 161 556,8 тыс. руб., или на 64,9% к годовым бюджетным ассигнованиям. 

Исполнение расходов областного бюджета по разделам характеризуется 

следующим образом. 

Наименование функциональных расходов 

Ассигн-я по СБР на 2014 год 

с учетом изменений 
Исполнено на 01.10.2014 

сумма, тыс. руб. 
Уд. вес, 

% 
сумма, тыс. руб. 

Уд. вес, 

% 

% исп-я к 

годовым 

ассигн-ям 

Общегосударственные вопросы (0100) 2 490 583,4 4,7 1 405 912,2 0,6 56,4 

Национальная оборона (0200) 34 930,1 0,1 34 930,1 0,0 100,0 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 

(0300) 
856 217,7 1,6 458 147,0 0,2 53,5 

Национальная экономика (0400) 7 107 143,1 13,5 4 643 189,0 2,0 65,3 

Жилищно-коммунальное хозяйство (0500) 3 250 418,2 6,2 1 666 084,7 0,7 51,3 

Охрана окружающей среды (0600) 112 622,0 0,2 70 672,8 0,0 62,8 

Образование (0700) 12 780 624,7 24,3 8 809 551,5 3,8 68,9 

Культура и кинематография (0800) 1 120 586,8 2,1 570 377,4 0,2 50,9 

Здравоохранение (0900) 10 203 539,4 19,4 6 488 802,6 2,8 63,6 

Социальная политика (1000) 9 093 934,2 17,3 6 555 075,1 2,8 72,1 

Физическая культура и спорт (1100) 639 506,5 1,2 456 337,8 0,2 71,4 

Средства массовой информации (1200) 162 395,4 0,3 108 930,6 0,0 67,1 
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Наименование функциональных расходов 

Ассигн-я по СБР на 2014 год 

с учетом изменений 
Исполнено на 01.10.2014 

сумма, тыс. руб. 
Уд. вес, 

% 
сумма, тыс. руб. 

Уд. вес, 

% 

% исп-я к 

годовым 

ассигн-ям 

Обслуживание государственного и муниципального долга (1300) 2 396 861,0 4,6 1 265 864,0 0,5 52,8 

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам 

субъектов РФ и муниципальных образований (1400) 
2 424 581,1 4,6 1 627 682,0 0,7 67,1 

Всего: 52 673 943,6 100 34 161 556,8 100 64,9 

Наибольший удельный вес за отчетный период 2014 года составили расходы на 

образование (24,3%), социальную политику (17,3%), здравоохранение (19,4%), и 

национальную экономику (13,5%). 

Исполнение бюджета по вышеуказанным направлениям за отчетный период 

составило 26 496 618,2 тыс. руб., или 77,6% от общего объема исполненных расходов. 

Исполнение расходов областного бюджета за отчетный период 2014 года в разрезе 

главных распорядителей бюджетных средств характеризуется следующим образом. 

№ 

п/п 
Наименование главных распорядителей 

Ассигн-я по СБР на 

2014 год с учетом 

изм. 

ПОФ, с 

учетом изм.  

Исполнение на 01.10.2014 

сумма  
уд. 

вес,% 
сумма 

уд. 

вес,% 

%
 и

с
п

. 
к

 г
о

д
о
в

ы
м

 

а
с
с
и

г
н

-м
 

%
 и

с
п

. 
к

 П
О

Ф
 

1 ПРАВИТЕЛЬСТВО  747 807,6 1,4 562 708,1 485 992,0 1,4 65,0 86,4 

2 ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ  324 640,6 0,6 251 077,6 203 204,9 0,6 62,6 80,9 

3 КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА  59 007,8 0,1 45 296,2 42 317,6 0,1 71,7 93,4 

4 ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  117 835,3 0,2 95 844,9 79 935,8 0,2 67,8 83,4 

5 
МИНИСТЕРСТВО ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО 

КОМПЛЕКСА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА  
3 112 365,2 5,9 1 740 254,8 1 611 609,6 4,7 51,8 92,6 

6 МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ  460 939,5 0,9 225 902,1 207 072,3 0,6 44,9 91,7 

7 
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ "ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ 

ИНСПЕКЦИЯ"  
39 210,3 0,1 30 078,3 26 815,2 0,1 68,4 89,2 

8 
МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ  
200 865,7 0,4 132 302,8 119 637,1 0,4 59,6 90,4 

9 
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО ГОСУДАРСТВЕННОЙ ОХРАНЕ 

ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ  
33 737,4 0,1 29 156,0 20 602,7 0,1 61,1 70,7 

10 
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ "РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ 

КОМИССИЯ"  
43 825,5 0,1 31 611,4 25 301,3 0,1 57,7 80,0 

11 МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  9 948 332,3 18,9 6 873 371,5 6 504 915,0 19,0 65,4 94,6 

12 КОМИТЕТ ПО ДЕЛАМ КУЛЬТУРЫ  752 578,1 1,4 541 176,4 531 380,0 1,6 70,6 98,2 

13 МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ  11 862 960,5 22,5 8 316 704,2 8 294 579,6 24,3 69,9 99,7 

14 МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА   1 431 872,2 2,7 1 064 683,1 1 028 791,0 3,0 71,8 96,6 

15 
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ "ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО 

ВЕТЕРИНАРИИ"  
333 710,3 0,6 256 449,5 251 829,8 0,7 75,5 98,2 

16 МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ  4 935 801,9 9,4 4 486 179,7 3 034 509,0 8,9 61,5 67,6 

17 МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА  4 030 765,7 7,7 2 618 515,1 2 533 213,0 7,4 62,8 96,7 

18 
МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ИНФОРМАЦИОННЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ  
261 373,3 0,5 108 834,4 102 528,5 0,3 39,2 94,2 

19 ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО ПРАВИТЕЛЬСТВА  В ГОРОДЕ МОСКВЕ 20 309,7 0,0 14 054,5 12 354,2 0,0 60,8 87,9 

20 
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ АРХИТЕКТУРЫ И 

ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА  
27 136,9 0,1 16 059,3 15 657,2 0,0 57,7 97,5 

21 МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА  1 825 481,4 3,5 685 722,8 484 732,3 1,4 26,6 70,7 

22 ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО ТРУДУ И ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ  555 877,6 1,1 436 715,8 398 832,9 1,2 71,7 91,3 

23 КОМИТЕТ ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ  76 869,4 0,1 70 224,7 54 530,5 0,2 70,9 77,7 

24 МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ  8 802 981,4 16,7 4 657 150,8 6 358 029,0 18,6 72,2 136,5 

25 АРХИВНЫЙ ОТДЕЛ  35 616,2 0,1 27 564,1 22 659,4 0,1 63,6 82,2 

26 КОМИТЕТ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ  700 358,6 1,3 501 275,6 495 071,2 1,4 70,7 98,8 

27 

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ "ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО 

НАДЗОРУ ЗА ТЕХНИЧЕСКИМ СОСТОЯНИЕМ САМОХОДНЫХ 

МАШИН И ДРУГИХ ВИДОВ ТЕХНИКИ"  
44 736,7 0,1 30 455,7 29 709,3 0,1 66,4 97,5 

28 ОТДЕЛ ЗАПИСИ АКТОВ ГРАЖДАНСКОГО СОСТОЯНИЯ  56 770,7 0,1 56 341,0 53 948,1 0,2 95,0 95,8 

29 
МИНИСТЕРСТВО ПО ДЕЛАМ  ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАНИЙ  
52 471,1 0,1 41 601,3 37 785,3 0,1 72,0 90,8 

30 МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ  152 022,2 0,3 86 743,4 72 239,1 0,2 47,5 83,3 

31 МИНИСТЕРСТВО ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА  522 848,7 1,0 369 851,9 333 678,1 1,0 63,8 90,2 

32 
МИНИСТЕРСТВО  ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ КОНТРОЛЬНЫХ 

ФУНКЦИЙ 
93 652,7 0,2 74 626,6 66 368,9 0,2 70,9 88,9 

33 ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ РЕГИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  990 128,9 1,9 698 165,5 608 189,1 1,8 61,4 87,1 

34 УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА  И ЕГО АППАРАТ 19 052,2 0,0 15 371,0 13 537,8 0,0 71,1 88,1 

  ВСЕГО 52 673 943,6 100,0 35 192 070,1 34 161 556,8 100,0 64,9 97,1 

Как видно из приведенных данных, 4 из 34 главных распорядителей бюджетных 

средств (11,8% от их общего количества) расходы областного бюджета за отчетный 

период исполнили менее чем на 50% от годовых бюджетных ассигнований на 2014 год по 

сводной бюджетной росписи (Министерство строительства Тверской области – на 26,6%, 

Министерство промышленности и информационных технологий Тверской области – на 
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39,2%, Министерство природных ресурсов и экологии Тверской области – на 47,5% и 

Министерство экономического развития Тверской области – на 44,9%). 

Расходы областного бюджета на реализацию 27 государственных программ 

Тверской области за отчетный период 2014 года исполнены в сумме 

33 565 788,2 тыс. руб., или на 64,8% к ассигнованиям сводной бюджетной росписи с 

учетом изменений на 2014 год. 

Анализ исполнения расходов на реализацию государственных программ Тверской 

области приведен в таблице. 

ГП Наименование ГП 

Утверждено 

законом 

№142-ЗО с 

учетом 

изменений  

Бюджетные 

ассиг-я на 

тек. фин. год 

по СБР с 

учетом изм. 

Исполнение на 01.10.2014 

Сумма, 

тыс. руб. 

%
и

с
п

. 
к

 у
т
в

. 

б
ю

д
ж

ет
у

 

%
и

с
п

. 
к

 у
т
в

. 
а
с
с
и

г
-

м
 п

о
 С

Б
Р

 с
 и

зм
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01  "Здравоохранение Тверской области" на 2013 – 2018 годы 10166061,2 10314543,3 6577357,9 64,7 63,8 

02  "Развитие образования Тверской области" на 2013 - 2018 годы 12165457,1 12165457,0 8367219,4 68,8 68,8 

03  "Культура Тверской области" на 2013 – 2018 годы 1186921,6 1186921,6 626834,1 52,8 52,8 

04  "Физическая культура и спорт Тверской области" на 2013 - 2018 годы 833787,0 840360,9 606104,5 72,7 72,1 

05  "Молодежь Верхневолжья" на 2013 - 2018 годы 75649,5 75649,4 53855,5 71,2 71,2 

06  "Социальная поддержка и защита населения Тверской области" на 2013 – 2018 годы 8668379,7 8669535,4 6178952,8 71,3 71,3 

07  "Содействие занятости населения Тверской области" на 2013 – 2018 годы 558231,3 562401,8 399474,3 71,6 71,0 

08 
 "Жилищно-коммунальное хозяйство и энергетика Тверской области" на 2013 - 2018 

годы 
2911494,3 2911494,3 1562875,4 53,7 53,7 

09 
 "Развитие строительного комплекса и жилищного строительства Тверской области" 

на 2013 – 2018 годы 
115369,6 115369,6 72385,3 62,7 62,7 

10 
 "Экономическое развитие и инновационная экономика Тверской области" на 2014 - 

2019 годы 
478976,0 478976,0 198662,3 41,5 41,5 

11  "Градостроительное развитие Тверской области" на 2013 – 2018 годы 79438,9 79438,9 15657,2 19,7 19,7 

12 

 "Комплексная программа по повышению энергетической эффективности 

региональной экономики и по сокращению энергетических издержек в бюджетном 

секторе Тверской области" на 2013 - 2018 годы 

200307,1 200307,1 47294,8 23,6 23,6 

13 
 "Государственное управление и гражданское общество Тверской области" на 2014 – 

2019 годы 
995128,6 995128,6 553959,3 55,7 55,7 

14 
 "Развитие промышленного производства и информационных технологий Тверской 

области" на 2014-2019 годы 
241373,3 241373,3 102528,5 42,5 42,5 

15 
 "Управление имуществом и земельными ресурсами Тверской области, 

совершенствование системы государственных закупок региона" на 2013 – 2018 годы 
200865,7 200865,7 119637,1 59,6 59,6 

16 
 "Государственное регулирование цен (тарифов) в Тверской области" на 2013 – 2018 

годы 
43580,5 43580,5 25056,3 57,5 57,5 

17 
 "Обеспечение государственного надзора и контроля в Тверской области" на 2013 – 

2018 годы 
177599,7 177599,7 122893,3 69,2 69,2 

18 
 "Государственная охрана объектов культурного наследия Тверской области" на 2013 

– 2018 годы 
33737,4 33737,4 20602,7 61,1 61,1 

19 
 "Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия на 

территории Тверской области" на 2013 – 2018 годы 
346592,8 346592,8 255713,6 73,8 73,8 

20 
 "Обеспечение взаимодействия с органами местного самоуправления муниципальных 

образований Тверской области" на 2013 - 2018 годы 
52471,1 52471,1 37785,4 72,0 72,0 

21 
 "Управление природными ресурсами и охрана окружающей среды Тверской области" 

на 2013 – 2018 годы 
162578,5 162578,5 72239,1 44,4 44,4 

22 
 "Обеспечение правопорядка и безопасности населения Тверской области" на 2013-

2018 годы 
1109725,8 1109725,8 620503,7 55,9 55,9 

23 
 "Развитие  транспортного комплекса и дорожного хозяйства Тверской области" на 

2013-2018 годы 
3976046,9 3976046,9 2515397,1 63,3 63,3 

24  "Лесное хозяйство Тверской области" на 2013 – 2018 годы 520324,7 522848,7 333678,1 64,1 63,8 

25  "Сельское хозяйство Тверской области" на 2013 - 2018 годы 1420475,2 1420475,2 1025091,0 72,2 72,2 

26 
 "Управление общественными финансами и совершенствование региональной 

налоговой политики" на 2013 - 2018 годы 
4897091,8 4897091,8 3031370,0 61,9 61,9 

27  "Развитие архивного дела в Тверской области" на 2014 - 2019 годы 35616,2 35616,2 22659,5 63,6 63,6 

Итого 51653281,5 51816187,6 33565788,2 65,0 64,8 

Как видно из приведенных данных, по 5 из 27 государственных программ Тверской 

области (18,5% от их общего количества) расходы областного бюджета за отчетный 

период исполнены менее чем на 50% от годовых бюджетных ассигнований на 2014 год. 

 

Раздел 0100 «Общегосударственные вопросы» 

Расходы по разделу за 9 месяцев 2014 года исполнены в объеме 

1 405 912,2 тыс. руб., или на 56,4% к ассигнованиям по сводной бюджетной росписи на 

2014 год (2 490 583,4 тыс. руб.), что на 8,5 процентных пункта ниже среднего уровня 

исполнения расходов областного бюджета за 9 месяцев 2014 года (64,9%). 
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Анализ исполнения расходов областного бюджета по разделу в разрезе 

подразделов и главных распорядителей средств областного бюджета (далее – ГРБС) 

приведен в таблице. 

Наименование показателя (подраздел, ГРБС) 

Ассиг-я по 

сводной 

бюджетно

й росписи 

на 2014 

год с 

учетом 

изм.,  

тыс.руб. 

Исполнение на 

01.10.2014  
% 

исполнени

я 

аналогичн

ого 

периода 

предыдущ

его года к 

асс-м СБР 

Откл. уровня 

исп. отч. 

периода от 

уровня исп. 

аналогич. 

периода 

предыдущего 

года, %-е 

пукты (гр.4-

гр.5) 

тыс.руб.  

% к 

асс-м 

по 

СБР 

1 2 3 4 5 6 

Подраздел 01 02 "Функционирование высшего должностного лица субъекта 

РФ и муниципального образования" (ГРБС Правительство Тверской области) 
3994,0 2677,4 67,0 47,6 19,4 

Подраздел 01 03 "Функционирование законодательных (представительных) 

органов государственной власти и представительных органов муниципальных 

образований" (ГРБС Законодательное Собрание Тверской области) 

323418,2 202117,9 62,5 57,9 4,6 

Подраздел 01 04 "Функционирование Правительства РФ, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных 

администраций" (ГРБС Правительство Тверской области) 

417270,2 268108,9 64,3 73,0 -8,7 

Подраздел  01 05 "Судебная система" (ГРБС Главное управление региональной 

безопасности Тверской области) 
221691,1 144562,3 65,2 61,7 3,5 

Подраздел 01 06 "Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) 

надзора", в том числе по распорядителям: 

254908,2 164393,0 64,5 65,6 -1,1 

- Контрольно-счетная палата Тверской области 58397,8 42121,6 72,1 72,1 0,0 

- Министерство финансов Тверской области 196510,4 122271,4 62,2 63,9 -1,7 

Подраздел 01 07 "Обеспечение проведения выборов и референдумов" (ГРБС 

Избирательная комиссия Тверской области) 
117835,3 79935,7 67,8 70,4 -2,5 

Подраздел 01 11 "Резервные фонды" 33878,9 - - - - 

Подраздел 01 13 "Другие общегосударственные вопросы", в том числе по 

распорядителям: 
1117587,5 544 117,0 48,7 48,3 0,4 

- Правительство Тверской области 160738,0 106231,6 66,1 64,8 1,3 

- Законодательное Собрание Тверской области 1222,4 1087,0 88,9 88,8 0,1 

- Контрольно-счетная палата Тверской области 610,0 196,0 32,1 46,3 -14,2 

- Министерство экономического развития Тверской области 108471,8 71289,7 65,7 57,8 7,9 

- Министерство имущественных и земельных отношений Тверской области 139328,6 86719,8 62,2 27,3 34,9 

- Министерство финансов Тверской области 54784,2 15764,8 28,8 18,0 10,8 

- Министерство промышленности и информационных технологий Тверской 

области 
130027,9 53001,7 40,8 50,9 -10,1 

- Представительство Правительства Тверской области в городе Москве 20309,7 12354,2 60,8 45,8 15,0 

- Министерство строительства  Тверской области 237825,3 12826,0 5,4 41,1 -35,7 

- Министерство социальной защиты населения Тверской области 1160,0 1160,0 100,0 - - 

- Архивный отдел  Тверской области 35616,2 22659,4 63,6 64,5 -0,9 

- Отдел записи актов гражданского состояния  Тверской области 7260,0 6820,3 93,9 86,9 7,0 

- Министерство по делам территориальных образований Тверской области 50471,1 36966,3 73,2 70,9 2,4 

- Министерство  Тверской области по обеспечению контрольных функций 93652,7 66368,9 70,9 70,1 0,7 

- Главное управление региональной безопасности  Тверской области 57057,4 37133,6 65,1 63,1 2,0 

- Уполномоченный по правам человека в  Тверской области и его аппарат 19052,2 13537,8 71,1 70,7 0,4 

Всего по разделу 0100 "Общегосударственные вопросы" 2490583,4 1405912,2 56,4 56,4 0,0 

В числе расходов по разделу 0100 расходы на содержание и обеспечение 

деятельности органов государственной власти, а также государственных органов 

Тверской области исполнены следующим образом. 

ГРБС 

Р
аз

д
ел

, 
п

о
д

р
аз

д
ел

 

Наименование 

Ассиг-я 

СБР на 

2014 год с 

учетом 

изм.,  

тыс.руб 

Исполнение на 

01.10.2014  

тыс.руб.  %
 к

 

ас
си

г-
м

 

С
Б

Р
 

Правительство Тверской области 

0102 Высшее должностное лицо Тверской области 3 994,0 2 677,4 67,0 

0104 

Расходы по центральному аппарату исполнительных органов государственной 

власти Тверской области, за исключением расходов на выполнение переданных  

государственных полномочий РФ 

390 980,0 252 749,6 64,6 

Высшее должностное лицо Тверской области и его заместители 26 290,2 15 359,4 58,4 

Законодательное Собрание 

Тверской области 
0103 

Председатель Законодательного Собрания Тверской области 4 146,7 2 482,0 59,9 

Центральный аппарат органов, не включенных в государственные программы 

Тверской области 
271 110,0 167 988,1 62,0 

Депутаты Законодательного Собрания Тверской области 48 161,5 31 647,9 65,7 

Контрольно-счетная палата 

Тверской области 
0106 

Центральный аппарат органов, не включенных в государственные программы 

Тверской области 
44 802,4 32 101,6 71,7 

Председатель Контрольно-счетной палаты Тверской области и его заместитель 5 133,1 3 590,7 70,0 

Аудиторы Контрольно-счетной палаты Тверской области 8 462,3 6 429,3 76,0 

Избирательная комиссия Тверской 

области 
0107 

Центральный аппарат органов, не включенных в государственные программы 

Тверской области 
60 198,9 40 469,1 67,2 

Члены избирательной комиссии Тверской области 5 382,8 3 913,8 72,7 

Территориальные органы, не включенные в государственные программы 50 493,6 34 584,2 68,5 
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2014 год с 
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изм.,  

тыс.руб 

Исполнение на 

01.10.2014  

тыс.руб.  

%
 к

 

ас
си

г-
м

 

С
Б

Р
 

Министерство экономического 

развития Тверской области 
0113 

Расходы по центральному аппарату исполнительных органов государственной 

власти Тверской области, за исключением расходов на выполнение переданных  

государственных полномочий РФ 

85 708,2 54 738,1 63,9 

Министерство имущественных и 

земельных отношений Тверской 

области 

0113 

Расходы по центральному аппарату исполнительных органов государственной 

власти Тверской области, за исключением расходов на выполнение переданных  

государственных полномочий РФ 

119 557,5 74 053,5 61,9 

Министерство финансов Тверской 

области 
0106 

Расходы по центральному аппарату исполнительных органов государственной 

власти Тверской области, за исключением расходов на выполнение переданных  

государственных полномочий РФ 

196 510,4 122 271,4 62,2 

Представительство Правительства 

Тверской области в городе Москве 
0113 

Расходы по центральному аппарату исполнительных органов государственной 

власти Тверской области, за исключением расходов на выполнение переданных  

государственных полномочий РФ 

20 309,7 12 354,2 60,8 

Архивный отдел  Тверской области 0113 

Расходы по центральному аппарату исполнительных органов государственной 

власти Тверской области, за исключением расходов на выполнение переданных  

государственных полномочий РФ 

9 799,5 6 299,2 64,3 

Отдел записи актов гражданского 

состояния  Тверской области 
0113 

Расходы по центральному аппарату исполнительных органов государственной 

власти Тверской области  на выполнение переданных государственных 

полномочий РФ 

2 260,0 1 830,3 81,0 

Министерство по делам 

территориальных образований 

Тверской области 

0113 

Расходы по центральному аппарату исполнительных органов государственной 

власти Тверской области, за исключением расходов на выполнение переданных  

государственных полномочий РФ 

49 471,1 36 540,3 73,9 

Министерство Тверской области по 

обеспечению контрольных 

функций 

0113 

Расходы по центральному аппарату исполнительных органов государственной 

власти Тверской области, за исключением расходов на выполнение переданных  

государственных полномочий РФ 

87 256,1 59 972,3 68,7 

Главное управление региональной 

безопасности  Тверской области 

0105 Расходы на обеспечение деятельности мировых судей и их аппаратов 221 691,1 144 562,3 65,2 

0113 

Расходы по центральному аппарату исполнительных органов государственной 

власти Тверской области, за исключением расходов на выполнение переданных 

государственных полномочий РФ 

57 057,4 37 133,6 65,1 

Уполномоченный по правам 

человека в Тверской области и его 

аппарат 

0113 
Центральный аппарат органов, не включенных в государственные программы 

Тверской области 
19 034,2 13 521,0 71,0 

Всего 1787810,7 1157269,0 64,7 

Средний уровень исполнения расходов на содержание органов государственной 

власти, государственных органов по разделу составил 64,7%.  

Низкое исполнение расходов на содержание и обеспечение деятельности органов 

государственной власти, государственных органов в основном обусловлено текущей 

кредиторской задолженностью по заработной плате за вторую половину сентября 2014 

года, выплатам по дополнительным государственным гарантиям за 3 квартал 2014 года, 

страховым взносам в государственные внебюджетные фонды; планированием выплат по 

государственным гарантиям, единовременных денежных выплат при предоставлении 

ежегодного отпуска, а также начислений на указанные выплаты на четвертый квартал 

2014 года; оплатой фактически оказанных услуг, выполненных работ за сентябрь 2014 

года по предоставлению счетов в октябре 2014 года; закупкой товаров, работ, услуг в 

соответствии с планом-графиком, а также снижением размера страховых взносов, 

перечисляемых в государственные внебюджетные фонды при достижении предельной 

величины базы для начисления страховых взносов. 

Расходы на финансовое обеспечение деятельности государственных казенных 

учреждений Тверской области по разделу характеризуются следующими данными. 
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Правительство Тверской 

области 
0113 

Финансовое обеспечение деятельности государственного казенного 

учреждения Тверской области "Аппарат Общественной палаты Тверской 

области" 

8 172,6 5 534,7 67,7 

Министерство 

имущественных и земельных 

отношений Тверской области 

0113 

Финансовое обеспечение деятельности государственного казенного 

учреждения Тверской области  "Центр обеспечения организации и 

проведения торгов" 

15 270,2 11 260,6 73,7 

Архивный отдел Тверской 

области 

0113 

Финансовое обеспечение деятельности государственного казенного 

учреждения Тверской области "Государственный архив Тверской 

области" 

15 603,2 9 671,3 62,0 

0113 

Финансовое обеспечение деятельности государственного казенного 

учреждения Тверской области "Тверской центр документации новейшей 

истории" 

10 213,5 6 688,9 65,5 

ИТОГО х х 49 259,5 33 155,5 67,3 

Средний уровень исполнения расходов на финансовое обеспечение деятельности 

государственных казенных учреждений Тверской области по разделу составил 67,3%. 
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Данное исполнение обусловлено: текущей кредиторской задолженностью по заработной 

плате за вторую половину сентября 2014 года, страховым взносам в государственные 

внебюджетные фонды, налогам и иным обязательным платежам за 3 квартал 2014 года; а 

также оплатой фактически оказанных услуг, выполненных работ по предоставлению 

счетов. 

По разделу 0100 за 9 месяцев 2014 года необходимо отметить неисполнение 

расходов по следующим направлениям и главным распорядителям средств областного 

бюджета: 

По подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы»: 

- Министерством экономического развития Тверской области, в рамках реализации 

государственной программы Тверской области «Экономическое развитие и 

инновационная экономика Тверской области» на 2014–2019 годы, не исполнены расходы 

на обеспечение функционирования программного продукта «Информационная система 

планирования и мониторинга социально-экономического развития субъекта Российской 

Федерации (региональный компонент)», при ассигнованиях сводной бюджетной росписи 

2 000,0 тыс. руб., в связи с длительностью проведения конкурсных процедур, договор на 

обеспечение и функционирования программного продукта заключен в октябре 2014 года, 

оплата будет произведена в четвертом квартале; 

- Министерством имущественных и земельных отношений Тверской области, в 

рамках реализации государственной программы Тверской области «Управление 

имуществом и земельными ресурсами Тверской области, совершенствование системы 

государственных закупок региона» на 2013–2018 годы, не исполнены расходы на 

приобретение земельных участков в государственную собственность Тверской области, 

при ассигнованиях сводной бюджетной росписи в сумме 1 000,0 тыс. рублей. 

Неисполнение обусловлено: принятием Комиссией по рассмотрению вопросов о 

приобретении земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения в 

собственность Тверской области решений об отказе от приобретения предлагаемых к 

выкупу земельных участков, а также отказом собственника земельного участка от 

заключения договора купли-продажи; 

- Министерством промышленности и информационных технологий Тверской 

области, в рамках реализации государственной программы Тверской области «Развитие 

промышленного производства и информационных технологий Тверской области» на 

2014–2019 годы, не исполнены расходы на: 

а) 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, при ассигнованиях сводной 

бюджетной росписи в сумме 23 334,0 тыс. руб., в связи с планированием указанных 

расходов на четвертый квартал 2014 года; 

б) 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 за счет средств 

федерального бюджета, при ассигнованиях сводной бюджетной росписи в сумме 

29 769,3 тыс. рублей. Следует отметить, что бюджетные ассигнования по данному 

направлению утверждены законом Тверской области от 11.07.2014 № 58-ЗО «О внесении 

изменений в закон Тверской области «Об областном бюджете Тверской области на 2014 

год и на плановый период 2015 и 2016 годов». Законом Тверской области 07.10.2014 

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

Тверской области на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» утверждено 

перераспределение данных средств федерального бюджета с направления «Проведение 

ремонта в зданиях и (или) помещениях, находящихся в муниципальной собственности, 



 16   КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ    

 

планируемых для использования в целях размещения многофункциональных центров 

предоставления государственных и муниципальных услуг в Тверской области» на 

направление «Оснащение филиалов многофункциональных центров предоставления 

государственных и муниципальных услуг, финансируемое в рамках выделения субсидии 

на эти цели»; 

- Министерством строительства Тверской области, в рамках реализации 

государственной программы Тверской области «Градостроительное развитие Тверской 

области» на 2013–2018 годы, не исполнены расходы на обеспечение описания границ 

муниципальных образований Тверской области в соответствии с требованиями 

градостроительного и земельного законодательства (ассигнования сводной бюджетной 

росписи – 52 302,0 тыс. руб.). Проектом закона Тверской области «О внесении изменений 

в закон Тверской области «Об областном бюджете Тверской области на 2014 год и на 

плановый период 2015 и 2016 годов», внесенным 13.11.2014 года в порядке 

законодательной инициативы Правительством Тверской области в Законодательное 

Собрание Тверской области, расходы по указанному направлению предусмотрены к 

уменьшению на 8 341,2 тыс. руб., или на 15,9% к первоначально утвержденным 

(52 302,0 тыс. руб.). 

Кроме того, следует отметить низкое исполнение за 9 месяцев 2014 года расходов 

по следующим направлениям: 

По подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы»: 

- Министерством финансов Тверской области, в рамках реализации 

государственной программы Тверской области «Управление общественными финансами 

и совершенствование региональной налоговой политики» на 2013–2018 годы, расходы на 

выполнение обязательств по выплате агентских комиссий и вознаграждений исполнены в 

сумме 162,1 тыс. руб., или 0,5 % ассигнований сводной бюджетной росписи (30 771,0 тыс. 

руб.), что обусловлено осуществлением расходов согласно фактической потребности; 

- Министерством промышленности и информационных технологий Тверской 

области, в рамках реализации государственной программы Тверской области «Развитие 

промышленного производства и информационных технологий Тверской области» на 

2014–2019 годы, расходы на предоставление субсидии государственному автономному 

учреждению Тверской области «Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг» на иные цели исполнены в сумме 2 311,4 тыс. 

руб., или 27,5% ассигнований сводной бюджетной росписи (8 721,6 тыс. руб.). Низкое 

исполнение обусловлено принятием решения об осуществлении оснащения филиалов за 

счет средств федерального бюджета; 

- Министерством строительства Тверской области, в рамках реализации 

государственной программы Тверской области «Государственное управление и 

гражданское общество Тверской области» на 2014–2019 годы, расходы на проведение 

капитального ремонта недвижимого государственного имущества Тверской области 

исполнены в сумме 12 206,0 тыс. руб., или 6,6% к ассигнованиям сводной бюджетной 

росписи (184 882,7 тыс. руб.). Низкое исполнение обусловлено осуществлением расходов 

согласно фактической потребности. 

По подразделу 0111 «Резервные фонды» Министерству финансов Тверской области 

законом об областном бюджете утверждены бюджетные ассигнования на 2014 год в 

сумме 53 367,5 тыс. рублей. 

За 9 месяцев 2014 года было распределено средств резервного фонда на общую 

сумму 19 488,6 тыс. руб., или 36,5% от утвержденных бюджетных ассигнований на 2014 

год (53 367,5 тыс. рублей). Остаток нераспределенных средств составил 33 878,9 тыс. 

рублей. Исполнение расходов получателями составило 16 956,9 тыс. руб., или 87,0% от 

общего объема распределенных средств. 

 

Раздел 0200 «Национальная оборона» 
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За 9 месяцев 2014 года расходы 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, исполнены в сумме 34 930,1 тыс. руб., или на 100% к 

ассигнованиям по сводной бюджетной росписи на 2014 год. Данные расходы в полном 

объеме осуществляются за счет субвенций из федерального бюджета.   

Наименование подразделов и ГРБС 

Ассигнования по 

сводной 

бюджетной 

росписи на 2014 

год 

Исполнение за 9 месяцев 2014 

года 
% исполнения за 9 

месяцев  2013  года к 

ассигнованиям по сводной 

бюджетной росписи на 

2013 год 

Отклонение уровня 

исполнения 2014 года от 

2013 года в процентных 

пунктах 

гр.4-гр.5 
тыс. руб. 

в % к сводной 

бюджет. 

росписи 

1 2 3 4 5 6 

0203 «Мобилизация и вневойсковая 

подготовка» 

34930,1 34930,1 100,0 100,0 0 

в том числе по распорядителям      

Главное управление региональной 

безопасности Тверской области 

34930,1 34930,1 100,0 100,0 0 

 
Раздел 0300 «Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность» 

За 9 месяцев 2014 года расходы по разделу исполнены в сумме 458 147,0 тыс. руб., 

или на 53,5% к ассигнованиям по сводной бюджетной росписи (856 217,7 тыс. руб.), что 

на 11,4% ниже среднего уровня исполнения расходов областного бюджета (64,9%).  
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0304 «Органы юстиции» 49510,7 47127,7 95,2 95,4 -0,2 

в том числе по распорядителям      

Отдел записи актов гражданского состояния      

0309 «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, гражданская оборона» 

37499,9 11694,7 31,2 28,6 2,6 

в том числе по распорядителям      

Министерство транспорта Тверской области 2243,0 0 0 0 0 

Главное управление региональной безопасности Тверской области 9783,0 6521,1 66,7 60,6 6,1 

Министерство промышленности и информационных технологий Тверской области 20000,0 0 0 0 0 

Министерство строительства Тверской области 5473,9 5173,6 94,5 - 94,5 

0310 «Обеспечение пожарной безопасности 556188,0 316023,0 56,8 60,9 -4,1 

в том числе по распорядителям      

Министерство строительства Тверской области 28638,6 954,5 3,3 47,0 -43,7 

Главное управление региональной безопасности Тверской области 527549,4 315068,4 59,7 61,7 -2,0 

0311 «Миграционная политика» 78893,5 16064,3 20,4 10,0 10,4 

в том числе по распорядителям      

Главное управление региональной безопасности Тверской области 416,7 295,0 70,8 0 70,8 

Главное управление по труду и занятости населения Тверской области 17340,2 9110,1 52,5 0 52,5 

Министерство социальной защиты населения Тверской области 1174,2 533,3 45,4 96,5 -51,1 

Министерство строительства Тверской области 59812,4 6017,9 10,1 - 10,1 

Министерство здравоохранения Тверской области 150,0 108,0 72,0 - 72,0 

0314 «Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 

деятельности» 

134125,6 67237,3 50,1 53,1 -3,0 

в том числе Главное управление региональной безопасности Тверской области 134125,6 67237,3 50,1 53,1 -3,0 

Всего по разделу 0300 856217,7 458147,0 53,5 53,1 0,4 

Расходы в рамках ГП «Обеспечение правопорядка и безопасности населения 

Тверской области» на 2013–2018 годы исполнены следующим образом: 

1. Главным управлением региональной безопасности Тверской области (далее – 

ГУРБ) – в сумме 389 121,8 тыс. руб., или на 57,9% от ассигнований по сводной 

бюджетной росписи (671 874,7 тыс. руб.). 

Отмечается низкий уровень исполнения по расходам:  

На финансовое обеспечение деятельности ГКУ «Управление противопожарной 

службы, защиты населения и территорий Тверской области» (ПР 0309,0310) – 321 516,5 
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тыс. руб., или на 59,9 % от ассигнований по сводной бюджетной росписи (537 156,4 тыс. 

руб.), в том числе: 

расходы на закупку товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд исполнены в сумме 48 147,2 тыс. руб., или на 40,9% от ассигнований по сводной 

бюджетной росписи (117 653,1 тыс. руб.), что обусловлено: 

- заключением государственных контрактов на услуги связи, арендную плату, на 

содержание имущества в сентябре – октябре 2014 года; 

- заключением государственного контракта на приобретение основных средств в 

соответствии с планом в 4 квартале 2014 года; 

- плановым проведением конкурсных процедур по расходам на обязательное 

страхование и медицинское обследование пожарных и спасателей в 4 квартале 2014 года; 

- экономией по результатам торгов по расходам на капитальный ремонт зданий, 

эксплуатационно-техническое обслуживание системы оповещения населения, 

приобретение вещевого имущества. 

На отдельные мероприятия Программы: 

- на материальное стимулирование деятельности добровольных пожарных – 52,9 

тыс. руб., или на 33,9 % от ассигнований по сводной бюджетной росписи (156,0 тыс. руб.). 

Согласно пояснительной записке, перечисление средств добровольным пожарным  

осуществляется  ГУРБ  в соответствии с установленным порядком; 

- на развертывание и обеспечение бесперебойной работы комплексной системы 

«Безопасный город» в городе Твери – 1319,3 тыс. руб., или на 10,1% от ассигнований по 

сводной бюджетной росписи (13 045,4 тыс. руб.), расходы запланированы на 4 квартал 

2014 года; 

- на обеспечение бесперебойной работы системы автоматического контроля и 

выявления нарушений правил дорожного движения – 2596,7 тыс. руб., или на 36,2% от 

ассигнований по сводной бюджетной росписи (7179,9 тыс. руб.). Согласно пояснительной 

записке, оплата производится после оказания услуг; 

- на приобретение и распространение информационно-пропагандистской 

продукции по безопасности дорожного движения – 51,7 тыс. руб., или на 34,5% от 

ассигнований по сводной бюджетной росписи (150,0 тыс. руб.). Согласно пояснительной 

записке, расходы в сумме 98,3 тыс. руб. произведены в октябре 2014 года; 

- на организацию бесперебойной работы горячей телефонной линии для граждан 

«Сообщи где торгуют смертью» – 1,8 тыс. руб., или на 6,9% от ассигнований по сводной 

бюджетной росписи (26,2 тыс. руб.), расходы запланированы на 4 квартал. 

Не исполнялись в первом полугодии Главным управлением региональной 

безопасности Тверской области расходы по отдельным мероприятиям при утвержденных 

бюджетных ассигнованиях в общей сумме 4833,7 тыс. руб. в связи с плановой 

реализацией мероприятий в 4 квартале 2014 года. 

2. Министерством транспорта Тверской области не исполнялись расходы на 

формирование резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций 

регионального и межмуниципального характера при бюджетных ассигнованиях 2243,0 

тыс. рублей. (ПР 0309). Следует отметить, что названные бюджетные ассигнования 

исключены в ноябре 2014 года. При этом, согласно п. 2 Порядка создания и 

использования резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций 

регионального и межмуниципального характера (от 11.12.2009 № 524-па), резерв 

создается заблаговременно в целях экстренного привлечения необходимых 

материальных средств в случае возникновения чрезвычайных ситуаций регионального и 

межмуниципального характера.  

3. Министерством строительства Тверской области (АИП):  

- на реконструкцию зданий под пожарные части в поселке Сонково и селе Лесное 

(АИП) расходы исполнены в сумме 954,5 тыс. руб., или на 3,4% от ассигнований по 

сводной бюджетной росписи (28 368,6 тыс. руб.) (ПР 0310); 
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- на проведение капитального ремонта недвижимого государственного имущества 

Тверской области расходы исполнены в сумме 272,9 тыс. руб., или на 0,5% от 

ассигнований по сводной бюджетной росписи (54 067,4 тыс. руб.). (ПР 0311). 

Согласно пояснительной записке оплата производится за фактически выполненные 

работы в рамках заключенных государственных контрактов. 

4. Министерством промышленности и информационных технологий Тверской 

области не исполнялись расходы на развертывание комплексной системы экстренного 

оповещения населения об угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных 

ситуаций на территории Тверской области при бюджетных ассигнованиях 20 000,0 тыс. 

руб. (ПР 0309), что связано с заключением государственного контракта 12.10.2014. 

Расходы в рамках ГП «Содействие занятости населения Тверской области» на 

2013–2018 годы подпрограмма «Оказание содействия добровольному переселению в 

Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом» исполнены в 

сумме 9751,4 тыс. руб., или на 52,2% от ассигнований по сводной бюджетной росписи 

(18 664,4 тыс. руб.) (ПР 0311). Согласно пояснительной записке, расходы носят 

заявительный характер.  

 

Раздел 0400 «Национальная экономика» 

Исполнение расходов областного бюджета Тверской области, направленных на 

предоставление государственной поддержки в целях развития национальной экономики 

(включая расходы, связанные с руководством и управлением), за 9 месяцев 2014 года в 

разрезе подразделов бюджетной классификации расходов представлено в таблице. 
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0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 7 107 143,1 4 643 189,0 65,3 65,3 0,0 

0401 Общеэкономические вопросы 283 225,9 189 882,7 67,0 72,8 -5,8 

0404 Воспроизводство минерально-сырьевой базы 3 500,0 1 377,8 39,4 0 39,4 

0405 Сельское хозяйство и рыболовство 1 734 679,2 1 294 775,4 74,6 73,5 1,1 

0406 Водное хозяйство 46 260,5 188,5 0,4 0 0,4 

0407 Лесное хозяйство 522 848,7 333 678,1 63,8 70,2 -6,4 

0408 Транспорт 339 778,0 107 904,4 31,8 46,3 -14,5 

0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 3 741 145,8 2 425 308,5 64,8 62,7 2,1 

0410 Связь и информатика 57 250,7 37 267,6 65,1 60,6 4,5 

0411 Прикладные научные исследования в области 
национальной экономики 

2 420,0 2 320,0 95,9 10,2 85,7 

0412 Другие вопросы в области национальной 

экономики 
376 034,3 250 486,0 66,6 64,9 1,7 

По подразделу 0401 «Общеэкономические вопросы» расходы на реализацию ГП 

«Содействие занятости населения Тверской области» на 2013–2018 годы за 9 месяцев 2014 

года исполнены в сумме 189 882,7 тыс. руб., или 67,0% к ассигнованиям по сводной 

бюджетной росписи на 2014 год (283 225,9 тыс. руб.), что на 2,1% процентных пункта 

выше среднего уровня исполнения расходной части бюджета (64,9%). 
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0401 «Общеэкономические вопросы» 283225,9 189882,7 67,0 72,8 -5,8 

Главное управление по труду и занятости населения Тверской области 278025,9 189882,7 68,3 73,1 -4,8 

Министерство строительства Тверской области 5200,0 0 0 59,8 -59,8 

1. Главным управлением по труду и занятости населения Тверской области 

расходы исполнены в сумме 189 882,7 тыс. руб., или 68,3% к ассигнованиям по сводной 

бюджетной росписи на 2014 год (278 025,9 тыс. руб.), в том числе: 

- расходы на обеспечение деятельности центров занятости населения Тверской 

области – 96 390,5 тыс. руб., или на 65,6% к ассигнованиям по сводной бюджетной 

росписи (146 843 тыс. руб.), из них на закупку товаров, работ, услуг для государственных 

(муниципальных) нужд – 23 271 тыс. руб., или на 56,9% к утвержденным ассигнованиям 

(40 880,0 тыс. руб.). Низкое исполнение согласно пояснительной записке связано с 

неисполнением расходов на капитальный ремонт и защиту информации, которые 

планируются в IV квартале 2014;  

низкий процент исполнения расходов отмечается на реализацию отдельных 

мероприятий: 

- на стажировку выпускников образовательных организаций в целях приобретения 

ими опыта работы – 1863,7 тыс. руб., или 49,2% к ассигнованиям по сводной бюджетной 

росписи (3785,7 тыс. руб.), что обусловлено трудоустройством выпускников в основном в 

3-м квартале и средней продолжительностью стажировки – 6 месяцев;  

- на субсидии на реализацию дополнительных мероприятий в сфере занятости 

населения за счет средств федерального бюджета в рамках подпрограммы «Повышение 

уровня занятости инвалидов» – 6340,6 тыс. руб., или 47,4% к ассигнованиям по сводной 

бюджетной росписи (13 387,4 тыс. руб.) в связи с тем, что расчет по заключенным 

договорам будет произведен в IV квартале 2014 года; 

- на проведение ежегодного областного конкурса на звание «Лучшее предприятие 

Верхневолжья в области охраны труда» (утв. постановлением Администрации Тверской 

области от 09.06.2010 №269-па) – 89,1 тыс. руб., или на 29,7% к ассигнованиям по 

сводной бюджетной росписи (300,0 тыс. руб.). Низкое исполнение связано с 

планированием расходов на IV квартал 2014 года. 

2. Министерством строительства Тверской области не исполнялись расходы на 

проведение капитального ремонта недвижимого государственного имущества, 

принадлежащего центрам занятости населения на праве оперативного управления, в 

сумме 5200,0 тыс. руб. Адресная программа капитального ремонта недвижимого 

государственного имущества Тверской области, принадлежащего государственным 

учреждениям Тверской области на праве оперативного управления или находящегося в 

казне Тверской области, на 2014 год утверждена Постановлением Правительства 

Тверской области от 23.06.2014 № 289-пп (средства предусмотрены 2-м центрам 

занятости населения Тверской области: Бежецкого района – 2540,3 тыс. руб., Торопецкого 

района – 2398,0 тыс. руб., 261,7 тыс. руб. – нераспределенный остаток). Неисполнение 

объяснено плановым проведением мероприятий в IV квартале. 

По подразделу 0404 «Воспроизводство минерально-сырьевой базы»  

исполнение расходов за 9 месяцев 2014 года составило 1 377,8 тыс. руб., или 39,4% от 

годовых бюджетных ассигнований (3 500,0 тыс. руб.). Оплата расходов на производство 

маркшейдерских работ осуществлена в соответствии с условиями государственного 

контракта за фактически выполненные работы на каждом конкретном участке добычи 

полезных ископаемых. 
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По подразделу 0405 «Сельское хозяйство и рыболовство» расходы областного 

бюджета Тверской области за 9 месяцев 2014 года исполнены в сумме 1 294 775,4 тыс. 

руб., или 74,6% к бюджетным ассигнованиям (1 734 679,2 тыс. руб.), меньше на 439 903,8 

тыс. руб., в том числе за счет средств федерального бюджета исполнение составило в 

сумме 817 464,4 тыс. руб., или 87,1% к бюджетным ассигнованиям (939 064,0 тыс. руб.), 

за счет средств областного бюджета – в сумме 477 311,0 тыс. руб., или 60,0% к 

бюджетным ассигнованиям (795 615,2 тыс. руб.). 

Исполнение по распорядителям средств областного бюджета в рамках ГП 

сложилось следующим образом: 

Наименование показателя 

Ассиг-я по 

сводной 

бюджетной 

росписи на  

2014 год с 

учетом изм., 

тыс. руб. 

Исполнение на 

01.10.2014 
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1 2 3 4 5 6 

0405 «Сельское хозяйство и рыболовство» 1734379,2 1294475,4 74,6 73,5 1,1 

Министерство сельского хозяйства Тверской области 

ГП «Сельское хозяйство Тверской области» на 2013-2018 годы 

ГП «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия на 

территории Тверской области» на 2013-2018 годы 

 

1342853,7 

 

11184,8 

 

1009052,5 

 

3487,8 

 

75,1 

 

31,2 

 

73,2 

 

- 

 

1,9 

 

- 

Главное управление «Государственная инспекция по ветеринарии» Тверской 

области 

ГП «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия на 

территории Тверской области» на 2013-2018 годы 

333410,3 251529,8 75,4 73,0 2,4 

Министерство строительства Тверской области 

ГП «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия на 

территории Тверской области» на 2013-2018 годы  

1997,7 696,0 34,8 - - 

Главное управление «Государственная инспекция по надзору за техническим 

состоянием самоходных машин и других видов техники» Тверской области 

ГП «Обеспечение государственного надзора и контроля в Тверской области» на 

2013-2018 годы 

 

 

44736,7 

 

 

29709,3 

 

 

 

66,4 

 

 

66,1 

 

 

0,3 

Министерство природных ресурсов и экологии Тверской области 

ГП «Управление природными ресурсами и охрана окружающей среды Тверской 

области» на 2013-2018 годы 

196,0 - - - - 

1. Министерством сельского хозяйства Тверской области расходы на 

реализацию государственной программы «Сельское хозяйство Тверской области» на 

2013–2018 годы, утвержденной постановлением Правительства Тверской области от 

16.10.2012 № 608-пп (в ред. от 10.06.2014 № 279-пп), исполнены в объеме 1 009 052,5 тыс. 

руб., или 75,1% к бюджетным ассигнованиям (1 342 853,7 тыс. руб.), из них за счет 

субсидий из федерального бюджета – 817 464,4 тыс. руб., или 81,0% от общих расходов на 

реализацию программы. 

Расходы исполнены следующим образом: 

- на реализацию мероприятий подпрограммы «Развитие подотрасли 

растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства» расходы 

исполнены в объеме 196 840,1 тыс. руб., или 82,2% к бюджетным ассигнованиям 

(239 473,8 тыс. руб.), из них за счет субсидий из федерального бюджета в сумме 137 805,6 

тыс. руб., или 70,0% от исполнения по подпрограмме. 

По мероприятиям подпрограммы исполнение представлено в таблице. 

 

Мероприятие программы 

 

Финансирование расходов 

Ассиг-я на 

2014 год с учетом 

изм., тыс. руб. 

Исполнение на 01.10.2014 

Тыс. руб. 
% к ассиг-

ям 

Отклон., 

тыс. руб. 

Возмещение части затрат на приобретение элитных 

семян сельскохозяйственных культур  

за счет средств областного 

бюджета 

 

642,0 

 

- 

 

- 

 

-642,0 

за счет субсидий из 

федерального бюджета 
3131,4 

 

- 

 

- 
-3131,4 

Оказание несвязанной поддержки 

сельскохозяйственным товаропроизводителям в 

области растениеводства  

за счет средств областного 

бюджета 
54231,4 54231,4 100,0 - 

за счет субсидий из 

федерального бюджета 
95994,0 95585,1 99,6  -408,9 

Возмещение части процентной ставки по 

краткосрочным кредитам (займам) на развитие 

растениеводства, переработки и реализации 

продукции растениеводства  

за счет средств областного 

бюджета 
5950,0 3230,5 54,3 -2719,5 

за счет субсидий из 

федерального бюджета 
23845,9 14335,1 60,1 -9510, 8 
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Мероприятие программы 

 

Финансирование расходов 

Ассиг-я на 

2014 год с учетом 

изм., тыс. руб. 

Исполнение на 01.10.2014 

Тыс. руб. 
% к ассиг-

ям 

Отклон., 

тыс. руб. 

Возмещение части процентной ставки по 

инвестиционным кредитам (займам) на развитие 

растениеводства, переработки и развития 

инфраструктуры и логистического обеспечения 

рынков продукции растениеводства  

за счет средств областного 

бюджета 5290,0 1547,6 29,3 -3742,4 

за счет субсидий из 

федерального бюджета 
50242,1 27763,4 55,3 -22478,7 

Возмещение части затрат сельскохозяйственных 

товаропроизводителей на уплату страховой премии, 

начисленной по договору сельскохозяйственного 

страхования в области растениеводства  

за счет средств областного 

бюджета 25,0 25,0 100,0 - 

за счет субсидий из 

федерального бюджета 
122,0 122,0 100,0 - 

Из 5 направлений господдержки в рамках данной подпрограммы не 

осуществлялись расходы на возмещение части затрат на приобретение элитных семян 

сельскохозяйственных культур, исполнение которых кассовым планом предусмотрено в 4 

квартале 2014 года.  

По другим направлениям выплата субсидий осуществлена в объеме фактически 

представленных документов получателями; 

- на реализацию мероприятий подпрограммы «Развитие подотрасли 

животноводства, переработки и реализации продукции животноводства» расходы 

исполнены в объеме 726 104,6 тыс. руб., или 76,7% к бюджетным ассигнованиям 

(946 443,2 тыс. руб.), из них за счет субсидий из федерального бюджета в сумме 675 896,0 

тыс. руб., или 93,1% от исполнения по подпрограмме. 

По мероприятиям подпрограммы исполнение представлено в таблице: 

 

Мероприятие программы 

 

Финансирование расходов 

Ассиг-я на 

2014 год с 

учетом изм., 

тыс. руб. 

Исполнение на 01.10.2014 

 

Исполнение 

на 01.10.2014 

% к 

ассиг-

ям 

 

Отклон., 

тыс. руб. 

Проведение работ по бонитировке 

сельскохозяйственных животных 

за счет средств областного бюджета 
250,0 - - -250,0 

 

Поддержка племенного животноводства 

за счет средств областного бюджета 11821,3 11791,1 99,7 -30,2 

за счет субсидий из федерального 

бюджета 
51672,7 51672,7 100,0  

Поддержка племенного крупного рогатого 

скота мясного направления 

за счет субсидий из федерального 

бюджета 
5193,7 5091,0 98,0 -102,7 

Субсидии на 1 килограмм реализованного и 

(или) отгруженного на собственную 

переработку молока  

за счет средств областного бюджета 12482,9 6004,7 48,1 -6478,2 

за счет субсидий из федерального 

бюджета 
60945,6 29620,1 48,6 -31325,5 

Возмещение части процентной ставки по 

краткосрочным кредитам (займам) на 

развитие животноводства, переработки и 

реализации продукции животноводства 

за счет средств областного бюджета 11570,0 9193,7 79,5 -2376,3 

за счет субсидий из федерального 

бюджета 88275,6 46723,9 52,9 -41551,7 

Возмещение части процентной ставки по 

инвестиционным кредитам (займам) на 

развитие животноводства, переработки и 

развития инфраструктуры и логистического 

обеспечения рынков продукции 

животноводства 

за счет средств областного бюджета 37386,8 22910,8 61,3 -14476,0 

 

за счет субсидий из федерального 

бюджета 544932,9 541283,1 99,3 -3649,8 

Возмещение части затрат 

сельскохозяйственных 

товаропроизводителей на уплату страховой 

премии, начисленной по договору 

сельскохозяйственного страхования в 

области животноводства 

за счет средств областного бюджета 
325,0 308,3 94,9 -16,7 

за счет субсидий из федерального 

бюджета 
1586,7 1505,2 94,9 -81,5 

Компенсация части затрат 

сельхозтоваропроизводителей на 

мероприятия по предотвращению 

распространения африканской чумы свиней  

 

 

за счет средств областного бюджета 
120000,0 - - -120000,0 

Из 8 направлений господдержки в рамках данной подпрограммы по 2 

направлениям расходы не осуществлялись: 

- на проведение работ по бонитировке сельскохозяйственных животных не 

состоялся электронный аукцион по причине подачи только одной заявки на участие ООО 

«Тверьплемсервис»; 

- расходы на компенсацию части затрат сельхозтоваропроизводителей на 

мероприятия по предотвращению распространения африканской чумы свиней. 

Законом Тверской области от 07.10.2014 № 73-ЗО бюджетные ассигнования по 

указанному направлению на 2014 год уменьшены на 68 902,6 тыс. руб. и составили 

51 097,4 тыс. рублей. В проекте закона о внесении изменений в бюджет, внесенном в 
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Законодательное Собрание Тверской области в ноябре 2014 года, сокращение расходов 

составило 51 097,4 тыс. рублей. 

Исполнение расходов по остальным направлениям подпрограммы обусловлено 

выплатой субсидий в объеме фактически представленных документов получателями; 

- на реализацию мероприятий подпрограммы «Государственная поддержка малых 

форм хозяйствования на селе» расходы исполнены в объеме 4034,1 тыс. руб., или 21,9% к 

бюджетным ассигнованиям (18 392,4 тыс. руб.), из них за счет субсидий из федерального 

бюджета в сумме 3762,8 тыс. руб., или 93,3% от исполнения по подпрограмме. 

Из 5 направлений господдержки в рамках данной подпрограммы осуществлялась 

только выплата субсидий на возмещение части процентной ставки по долгосрочным, 

среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования, за 

счет средств областного бюджета в сумме 271,3 тыс. руб., или 28,6% к бюджетным 

ассигнованиям (950,0 тыс. руб.), за счет субсидий из федерального бюджета в сумме 

3762,8 тыс. руб., или 64,3% к бюджетным ассигнованиям (5848,2 тыс. руб.). Субсидии  по 

данному направлению выплачены в объеме фактически представленных документов 

получателями. 

Исполнение расходов по другим направлениям кассовым планом предусмотрено в 

4 квартале 2014 года.  

- на реализацию мероприятий подпрограммы «Создание общих условий 

функционирования сельского хозяйства Тверской области» расходы исполнены в объеме 

40 692,1 тыс. руб., или 52,4% к бюджетным ассигнованиям (77 637,1 тыс. руб.), из них:  

на финансовое обеспечение деятельности ГКУ Тверской области «Центр развития 

агропромышленного комплекса Тверской области» – 30 960,6 тыс. руб., или 58,5% от 

бюджетных ассигнований (52 899,8 тыс. руб.), меньше на 21 939,2 тыс. рублей. Данное 

исполнение обусловлено экономией по результатам торгов, сокращением объёмов 

потребления коммунальных услуг в связи с изменением площадей занимаемых 

помещений, предоставлением помещений в отдельных муниципальных образованиях на 

праве безвозмездного пользования на 2014 год;  

на реализацию Закона Тверской области от 10.01.2003 № 03-ЗО «О 

государственной поддержке кадрового потенциала сельскохозяйственных организаций и 

крестьянских (фермерских) хозяйств Тверской области» в части денежных выплат 

молодым специалистам – 9731,5 тыс. руб., или 41,4% от бюджетных ассигнований 

(23507,3 тыс. руб.), меньше на 13 775,8 тыс. рублей.  

Законом Тверской области от 07.10.2014 № 73-ЗО бюджетные ассигнования по 

указанному направлению на 2014 год уменьшены на 8209,4 тыс. руб., в проекте закона о 

внесении изменений в бюджет, внесенном в Законодательное Собрание Тверской области 

в ноябре 2014 года, расходы сокращены на 1786,5 тыс. руб. и составили 13 511,4 тыс. 

рублей. 

- в рамках обеспечивающей подпрограммы расходы по центральному аппарату 

Министерства сельского хозяйства Тверской области исполнены в сумме 41 381,8 тыс. 

руб., или 69,1% к бюджетным ассигнованиям (59 918,2 тыс. руб.), меньше на 18 536,4 тыс. 

рублей. 

На реализацию ГП «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 (в ред. от 

16.09.2014 № 465-пп), на проведение работ по обустройству бесхозяйных сибиреязвенных 

скотомогильников расходы исполнены в объеме 3487,8 тыс. руб., или 31,2% к бюджетным 

ассигнованиям (11 184,8 тыс. руб.), меньше на 7697,0 тыс. руб., в соответствии с актами 

выполненных работ по обустройству бесхозяйных сибиреязвенных скотомогильников. 

В связи с экономией по результатам конкурсных процедур бюджетные 

ассигнования в соответствии с Законом Тверской области от 07.10.2014 № 73-ЗО 

уменьшены на 1763,8 тыс. руб. и составили 9421,0 тыс. рублей. В проекте закона о 
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внесении изменений в бюджет, внесенном в Законодательное Собрание Тверской области 

в ноябре 2014 года, расходы уменьшены на 1493,2 тыс. рублей. 

Согласно Положению о Министерстве сельского хозяйства Тверской области, 

утвержденному постановлением Правительства Тверской области от 18.10.2011 № 76-пп, 

организация мер по обеспечению безопасности сибиреязвенных захоронений не 

входит в перечень функций, осуществляемых Министерством сельского хозяйства 

Тверской области. 

2. Главным управлением «Государственная инспекция по ветеринарии» 

Тверской области расходы областного бюджета за 9 месяцев 2014 год исполнены в 

рамках реализации ГП «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 (в ред. от 

16.09.2014 № 465-пп), в сумме 251 529,8 тыс. руб., или 75,4% к бюджетным 

ассигнованиям (333 410,3 тыс. руб.), меньше на 81 880,5 тыс. руб., или на 24,6%.  

В разрезе подпрограмм и мероприятий расходы исполнены: 

- на реализацию подпрограммы «Предупреждение особо опасных заболеваний 

животных на территории Тверской области» – 216 114,8 тыс. руб., или 77,0% к 

бюджетным ассигнованиям (280 841,2 тыс. руб.), из них: 

субсидии бюджетным учреждениям ветеринарии Тверской области на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) в рамках государственного задания в сумме 

210 306,1 тыс. руб., или 76,5% к бюджетным ассигнованиям (274 982,5 тыс. руб.); 

субсидии бюджетным учреждениям на иные цели – 808,7 тыс. руб., или 100,0% от 

бюджетных ассигнований на приобретение ветеринарного оборудования; 

субвенции на осуществление органами местного самоуправления отдельных 

государственных полномочий Тверской области по организации проведения на 

территории Тверской области мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней 

животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных – 

5000,0 тыс. руб., или 100,0% от бюджетных ассигнований; 

исполнение расходов по размещению информационных материалов в СМИ при 

бюджетных ассигнованиях в сумме 50,0 тыс. руб. отсутствует, т.к., согласно 

пояснительной записке, акт сдачи-приемки выполненных работ по состоянию на 

01.10.2014 года не был подписан; 

- в рамках подпрограммы «Предупреждение распространения и ликвидация 

африканской чумы свиней на территории Тверской области» на материально-

техническое оснащение мероприятий по предупреждению распространения и ликвидации 

африканской чумы свиней – 1080,0 тыс. руб., или 100,0% к бюджетным ассигнованиям;  

- в рамках подпрограммы «Предупреждение возникновения и распространения 

сибирской язвы от почвенных очагов на территории Тверской области» на проведение 

работ по обустройству бесхозяйных сибиреязвенных скотомогильников при бюджетных 

ассигнованиях в сумме 3367,0 тыс. руб. (обязательства по государственным контрактам, 

заключенным в 2013 году) исполнение расходов отсутствует. Оплата будет произведена в 

2014 году после принятия работ по обустройству 11 сибиреязвенных скотомогильников, 

расположенных на территории Конаковского района Тверской области (работы по 

обустройству скотомогильников в 2013 году были выполнены подрядной организацией с 

нарушением качества, и при приемке работ акты выполненных работ не подписаны ГУП 

«Тверьоблстройзаказчик).  

- в рамках обеспечивающей подпрограммы расходы по центральному аппарату 

Главного управления «Государственная инспекция по ветеринарии» Тверской области 

составили 34 335,0 тыс. руб., или 71,4% к бюджетным ассигнованиям (48 072,1 тыс. руб.), 

меньше на 13 737,1 тыс. руб., или на 28,6%. 

3. По Министерству строительства Тверской области в рамках реализации ГП 

«Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия на территории 



 КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 25   

 

25 

Тверской области» на 2013–2018 годы при предусмотренных бюджетных ассигнованиях 

на 2014 год в сумме 1997,7 тыс. руб. на проведение капитального ремонта зданий 2-х 

государственных учреждений ветеринарии Тверской области (Вышневолоцкая СББЖ – 

1321,4 тыс. руб., Рамешковская СББЖ – 676,3 тыс. руб.) в рамках Адресной программы 

капитального ремонта недвижимого государственного имущества Тверской области, 

принадлежащего государственным учреждениям Тверской области на праве оперативного 

управления или находящегося в казне Тверской области, на 2014 год, утвержденной 

постановлением Правительства Тверской области от 02.04.2014 № 177-пп, исполнение 

расходов составило 696,0 тыс. руб., или 34,8% к бюджетным ассигнованиям, меньше на 

1301,7 тыс. руб., или 65,2%. Оплата произведена за фактически выполненные работы в 

рамках заключенных государственных контрактов, завершение работ планируется в 4 

квартале 2014 года в связи с отставанием подрядной организации от графика выполнения 

работ. 

4. Главным управлением «Государственная инспекция по надзору за техническим 

состоянием самоходных машин и других видов техники» Тверской области  расходы 

областного бюджета в рамках ГП «Обеспечение государственного надзора и контроля в 

Тверской области» на 2013–2018 годы, утвержденной постановлением Правительства 

Тверской области от 18.10.2012 № 625-пп (в ред. от 04.02.2014 № 53-пп), исполнены в 

сумме 29 709,3 тыс. руб., или на 66,4% к бюджетным ассигнованиям (44 736,7 тыс. руб.), 

меньше на 15 027,4 тыс. руб. Из них: 

- на обеспечение специальной печатной продукцией и государственными 

регистрационными знаками – 348,6 тыс. руб., или 32,0% к бюджетным ассигнованиям 

(1090,9 тыс. руб.), меньше на 742,3 тыс. руб. в объеме фактической потребности. 

- в рамках обеспечивающей подпрограммы расходы по центральному аппарату 

Главного управления – 29 360,6 тыс. руб., или 67,3% к бюджетным ассигнованиям 

(43 645,8 тыс. руб.), меньше на 14 285,2 тыс. рублей. 

5. По Министерству природных ресурсов и экологии Тверской области в 

рамках реализации ГП «Управление природными ресурсами и охрана окружающей среды 

Тверской области» на 2013–2018 годы, утвержденной постановлением Правительства 

Тверской области от 18.10.2012 № 614-пп (в ред. от 15.07.2014 № 347-пп), исполнение 

расходов за счет субвенций из федерального бюджета на организацию, регулирование и 

охрану водных биологических ресурсов при бюджетных ассигнованиях в сумме 196,0 тыс. 

руб. отсутствует, т.к. по состоянию на 01.10.2014 года акт сдачи-приемки выполненных 

работ не был подписан.   

По подразделу 0406 «Водное хозяйство» исполнение расходов за 9 месяцев 2014 

года составило в сумме 188,5 тыс. руб., или 0,4% от годовых бюджетных ассигнований 

(46 260,5 тыс. руб.). 

Средства в сумме 188,5 тыс. руб. израсходованы Министерством природных 

ресурсов и экологии Тверской области (0,5% годовых назначений) в рамках ГП 

«Управление природными ресурсами и охрана окружающей среды Тверской области» на 

2013–2018 годы, утвержденной постановлением Правительства Тверской области от 

18.10.2012 № 614-пп (в ред. от 15.07.2014 № 347-пп), на предоставление субсидий 

местным бюджетам в целях софинансирования расходов по капитальному ремонту 

гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности. 

Исполнение других расходов кассовым планом исполнения областного бюджета 

Тверской области запланировано на 4 квартал 2014 года. 

Предусмотренные Министерству строительства Тверской области расходы в 

сумме 10 556,3 тыс. руб. на укрепление береговой полосы на месте впадения р. Тверцы в  

р. Волга в отчетном периоде не осуществлялись в связи с поздним заключением контракта 

(в сентябре 2014 года). 

По подразделу 0407 «Лесное хозяйство» исполнение расходов Министерством 

лесного хозяйства Тверской области за 9 месяцев 2014 года составило в сумме 333 678,1 
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тыс. руб., или 63,8% от ассигнований сводной бюджетной росписи на 2014 год (522 848,7 

тыс. руб.), в том числе за счет средств федерального бюджета – 203 270,7 тыс. руб., или 

61,8% от бюджетных ассигнований (328 797,1 тыс. руб.); за счет средств областного 

бюджета – 130 407,4 тыс. руб., или 67,2% от бюджетных ассигнований (194 122,5 тыс. 

руб.). 

Уровень исполнения расходов на реализацию подраздела 0407 по сравнению с 

аналогичным периодом прошлого года выше на 6,4 процентных пункта. 

 
Исполнение расходов в разрезе направлений представлено на диаграмме. 

 
Исполнение расходов осуществлялось в рамках ГП «Лесное хозяйство Тверской 

области» на 2013–2018 годы, утвержденной постановлением Правительства Тверской 

области от 18.10.2012 № 618-пп (в ред. от 26.08.2014 № 429-пп). Расходы исполнены 

следующим образом: 

- на финансовое обеспечение деятельности 11 государственных казенных 

учреждений Тверской области – лесничеств – 192 698,0 тыс. руб., или 67,5% от 

бюджетных ассигнований (285 649,1 тыс. руб.), в том числе: за счет средств федерального 

бюджета – 120 884,5 тыс. руб. (69,6%); 

- на предоставление субсидии ГБУ «ЛПЦ-Тверьлес» на выполнение 

государственных работ в области лесного хозяйства в рамках госзадания – 81 874,3 тыс. 

руб., или 79,1% от бюджетных ассигнований (103 494,3 тыс. руб.),  в том числе: за счет 

средств федерального бюджета – 34 968,1 тыс. руб. (80%); 

- на обеспечение деятельности Министерства лесного хозяйства Тверской области 

– 36 665,1 тыс. руб., или 66,5% от бюджетных ассигнований (55 097,9 тыс. руб.), в том 

числе за счет средств федерального бюджета – 24 977,4 тыс. руб. (67,4%); 

- на проведение мероприятий за счет субвенции на осуществление переданных 

полномочий в области лесных отношений– 22 440,7 тыс. руб., или 32,8% от ассигнований 

по бюджетной росписи (68 427,7 тыс. руб.), из них:  

на обеспечение своевременного проведения лесоустройства – 13 309,0 тыс. руб. 

(29,2%);  
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на реализацию комплекса мероприятий по уходу за лесом – 3525,8 тыс. руб. 

(40,6%), лесовосстановлению – 2871,6 тыс. руб. (46,1%), защите леса – 1094,4 тыс. руб. 

(100%), противопожарному обустройству лесов – 1639,9 тыс. руб. (37,9%). 

Оплата произведена за фактически выполненные работы в соответствии с 

условиями государственных контрактов.  

В отчетном периоде не осуществлялись расходы: 

- на разработку долгосрочной концепции развития лесного комплекса Тверской 

области  при утвержденных бюджетных ассигнованиях в сумме 4000 тыс. руб. по причине  

отсутствия факта оказания услуг; 

- на приобретение специализированной лесопожарной техники при утвержденных 

бюджетных ассигнованиях в сумме 6179,7 тыс. руб. (в т.ч. 5783,0 тыс. руб. – средства 

федерального бюджета).  

Кассовым планом исполнения областного бюджета Тверской области исполнение 

указанных расходов предусмотрено в 4 квартале. 

По подразделу 0408 «Транспорт» исполнение расходов областного бюджета 

Тверской области за 9 месяцев 2014 года составило 107 904,5 тыс. руб., или 31,8% от 

бюджетных ассигнований сводной бюджетной росписи на 2014 год  (339 778,0 тыс. руб.). 

Исполнение расходов  по распорядителям бюджетных средств представлено в таблице. 
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Ассигнования по 
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0408 Транспорт 339 778,0 107 904,5 31,8 46,3 -14,5 

Министерство транспорта Тверской области: 300 656,6 107 904,5 35,9 51,6 -15,7 

ГП «Социальная поддержка и защита населения Тверской 

области» на 2013-2018 годы 
11 250,0 - - - - 

ГП «Развитие транспортного комплекса и дорожного 

хозяйства Тверской области» на 2013-2018 годы 
289 406,6 107 904,5 37,3 51,6 -14,3 

Министерство промышленности и информационных технологий 

Тверской области 

 ГП «Развитие промышленного производства  и 

информационных технологий Тверской области» на 2014-2019 

годы 

39 121,4 - - - - 

Министерством транспорта Тверской области в рамках реализации ГП 

«Развитие транспортного комплекса и дорожного хозяйства Тверской области» на 

2013–2018 годы, утвержденной постановлением Правительства Тверской области от 

16.10.2012 № 613-пп (в ред. от 16.09.2014 № 463-пп), расходы исполнены следующим 

образом: 

в рамках мероприятий подпрограммы «Поддержка общественного транспорта 

Тверской области» – 73 525,6 тыс. руб., или на 41,6% от бюджетных ассигнований 

(176 638,3 тыс. руб.). Из них: 

- на организацию транспортного обслуживания населения на межмуниципальных  

маршрутах  перевозок Тверской области, включенных в перечень социальных маршрутов 

перевозок Тверской области – в сумме 36 703,5 тыс. руб., или на 60,9% от бюджетных 

ассигнований (60 296,2 тыс. руб.). Данное исполнение обусловлено тем, что  

предоставление субсидии перевозчикам осуществляется исходя из объема фактически 

выполненной работы в соответствии с  представленными в Министерство транспорта 

Тверской области отчетами  перевозчиков; 

- исполнение расходов в части предоставления межбюджетных трансфертов 

местным бюджетам по направлениям характеризуется следующим образом: 

субвенции на осуществление органами местного самоуправления Тверской области 

отдельных государственных полномочий Тверской области по организации транспортного 

обслуживания населения автомобильным транспортом в межмуниципальном 

транспортном сообщении Тверской области – в сумме 191,9 тыс. руб., или на 75,0% от 

бюджетных ассигнований (255,9 тыс. руб.). 
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субсидии на организацию транспортного обслуживания населения на маршрутах 

автомобильного транспорта между поселениями в границах муниципального района в 

соответствии с минимальными социальными требованиями – в сумме 33 230,7 тыс. руб., 

или 54,2% от бюджетных ассигнований (61 335,1 тыс. руб.).  
субсидии на поддержку социальных маршрутов внутреннего водного транспорта – 

в сумме 3 399,5 тыс. руб., или на 71,6% от бюджетных ассигнований (4 751,1 тыс. руб.).  

Субсидии местным бюджетам по указанным направлениям предоставляются 

исходя из объема фактически выполненной работы перевозчиками и долевого 

финансирования местных бюджетов в соответствии с представленными отчетами.  
В отчетном периоде не осуществлялись расходы по следующим направлениям: 

- на организацию транспортного обслуживания населения пригородным 

железнодорожным транспортом при утвержденных бюджетных ассигнованиях в сумме 

50 000,0 тыс. руб. в связи с тем, что перевозчиком представлены в Министерство 

транспорта Тверской области отчетные документы за 1–2 квартал 2014 г., оформленные с 

нарушением требований Порядка предоставления субсидий в целях возмещения части 

затрат, связанных с организацией транспортного обслуживания населения пригородным 

железнодорожным транспортом на территории Тверской области, утвержденного 

постановлением Правительства Тверской области от 27.11.2012 № 721-пп;  

- на мероприятия подпрограммы «Внедрение персонифицированного учета оплаты 

проезда и мониторинга предоставления услуг по перевозке пассажиров и багажа в 

наземном городском и пригородном пассажирском транспорте общего пользования на 

территории Тверской области гражданам льготных категорий» при утвержденных 

бюджетных ассигнованиях в сумме 61 343,8 тыс. рублей. Следует отметить, что 

бюджетные обязательства по данному направлению не приняты. В проекте закона о 

внесении изменений в бюджет, внесенном в Законодательное Собрание Тверской области 

в ноябре 2014 года, расходы на эти цели перенесены на 2015 год; 

- на реализацию ГП «Социальная поддержка и защита населения Тверской 

области» на 2013-2018 годы в части предоставления иных межбюджетных трансфертов 

местным бюджетам на приобретение специализированного низкопольного транспорта в 

целях обеспечения доступности наземного транспорта общего пользования для инвалидов 

и других маломобильных групп населения при утвержденных бюджетных ассигнованиях 

в сумме 11 250,0 тыс. рублей. В соответствии с кассовым планом бюджетные 

ассигнования на указанные цели предусмотрены на 4 квартал 2014 года.  
Министерством промышленности и информационных технологий Тверской 

области на реализацию ГП Тверской области  «Развитие промышленного производства и 

информационных технологий Тверской области» на 2014–2019 годы, утвержденной 

постановлением Правительства Тверской области от 22.10.2013 № 506-пп (в ред. от  

25.06.2014 № 309-пп), в части мероприятий подпрограммы «Внедрение навигационно-

информационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС в интересах 

социально-экономического развития Тверской области» при утвержденных бюджетных 

ассигнованиях в сумме 39 121,4 тыс. руб. расходы не осуществлялись. Согласно 

пояснительной записке в соответствии с кассовым  планом  бюджетные ассигнования  на  

указанные  цели  запланированы на 4 квартал 2014 года. 

По подразделу 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» исполнение 

расходов областного бюджета Тверской области за 9 месяцев 2014 года составило 

2 425 308,5 тыс. руб., или 64,8% от бюджетных ассигнований сводной бюджетной росписи 

на 2014 год (3 741 145,8 тыс. руб.). Исполнение расходов по распорядителям бюджетных 

средств представлено в таблице. 

Наименование показателя 

Ассигнования по 

сводной бюджетной 

росписи на 2014 год 

с учетом  изм., тыс. 
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1 2 3 4 5 6 

0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 3 741 145,8 2 425 308,5 64,8 62,7 +2,1 

Министерство транспорта Тверской области:  3 706 866,0 2 425 308,5 65,4 63,4 +2,0 

ГП  «Развитие транспортного комплекса и дорожного 

хозяйства Тверской области» на 2013-2018 годы 
3 686 640,3 2 407 492,7 65,3 63,5 +1,8 

Средства на реализацию мероприятий по обращениям, 

поступающим к депутатам Законодательного Собрания 

Тверской области 

1 366,0 1 366,0 100,0 100,0 - 

Резервный фонд Правительства Тверской области 18 859,7 16 449,8 87,2 52,3 +34,9 

Министерство строительства Тверской области 34 279,8 - - - - 

1. Министерством транспорта Тверской области расходы исполнены 

следующим образом: 

1.1. На реализацию мероприятий ГП Тверской области «Развитие транспортного 

комплекса и дорожного хозяйства Тверской области» на 2013–2018 годы, 

утвержденной постановлением Правительства Тверской области от 16.10.2012  № 613-пп 

(в ред. от 16.09.2014 № 463-пп): 

в рамках  подпрограммы «Обеспечение развития и сохранности автомобильных 

дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Тверской 

области»  исполнение расходов составило 2 089 103,3 тыс. руб., или 68,0% к бюджетным 

ассигнованиям сводной бюджетной росписи (3 072 129,9 тыс. руб.). Из них: 

- на содержание учреждения, осуществляющего управление региональными 

автомобильными дорогами (ГКУ «Дирекция территориального дорожного фонда»), – в 

сумме 53 769,2 тыс. руб., или  на 66,8% от  бюджетных ассигнований (80 541,2 тыс. руб.); 

- на содержание автомобильных дорог общего пользования регионального и 

межмуниципального значения Тверской области и сооружений на них, – в сумме 

1 253 597,4 тыс. руб., или на 74,0% от бюджетных ассигнований (1 694 453,0 тыс. руб.); 

- на строительство, реконструкцию и проектирование автомобильных дорог общего 

пользования регионального и межмуниципального значения Тверской области – в сумме 

249 141,6 тыс. руб., или на 49,7% от бюджетных ассигнований (501 479,6 тыс. руб.); 

- на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования 

регионального и межмуниципального значения и сооружений на них – в сумме 336 233,7 

тыс. руб., или на 63,9% от бюджетных ассигнований (526 570,5 тыс. руб.). Данное 

освоение средств обусловлено осуществлением финансирования в рамках фактически 

заключенных контрактов и договоров;  

- 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  при утвержденных бюджетных ассигнованиях в сумме    

2 023,6 тыс. руб. расходы не осуществлялись. В соответствии с кассовым планом 

бюджетные ассигнования на указанные цели предусмотрены на 4 квартал 2014 года; 

- расходы по предоставлению субвенции на осуществление органами местного 

самоуправления отдельных государственных полномочий Тверской области в сфере 

осуществления дорожной деятельности – в сумме 196 361,4 тыс. руб., или на 73,5% от 

бюджетных ассигнований (267 062,0 тыс. руб.). 

в рамках подпрограммы «Поддержка муниципальных образований Тверской 

области по проведению мероприятий, направленных на сохранение и улучшение 

транспортно-эксплуатационного состояния  автомобильных дорог общего пользования 

местного значения» исполнение расходов  составило 318 389,4 тыс. руб., или 51,8% к 

бюджетным ассигнованиям сводной бюджетной росписи (614 510,4 тыс. руб.). Из них: 

- на строительство, реконструкцию и проектирование автомобильных дорог общего 

пользования местного  Тверской области – в сумме 106 325,6 тыс. руб., или на 58,0% от 

бюджетных ассигнований (183 397,1 тыс. руб.); 

- на строительство, реконструкцию и проектирование автомобильных дорог общего 
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пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, 

не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования – в 

сумме 5 982,3 тыс. руб., или на 12,7% от бюджетных ассигнований (46 966,6 тыс. руб.); 

- на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения – в 

сумме 146 375,0 тыс. руб., или на 63,0% от бюджетных ассигнований (232 508,7 тыс. руб.); 

- на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, 

проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов – в 

сумме 59 706,5 тыс. руб., или на 39,4% от бюджетных ассигнований (151 638,0 тыс. руб.).  

Данное освоение средств обусловлено тем, что в соответствии с порядками  

предоставления субсидий на реализацию соответствующих расходных обязательств 

муниципальных образований Тверской области субсидии муниципальным образованиям 

предоставляются пропорционально объему фактического финансирования объекта 

муниципальным образованием, с учетом объемов выполненных работ. 

1.2. Расходы за счет средств резервного фонда исполнительных органов 

государственной власти субъектов РФ в соответствии с распоряжениями Правительства 

Тверской области  от 26.12.2013 № 686-рп, № 687-рп составили в сумме 16 449,8 тыс. руб., 

или 87,2% от бюджетных ассигнований сводной бюджетной росписи (18 859,7 тыс. руб.). 

Из них: 

- на проведение проектных и ремонтно-восстановительных работ аварийного моста 

через ручей в д. Раменье на 8 км автомобильной дороги общего пользования 

межмуниципального значения «Тверь-Бежецк-Весьегонск-Устюжна» - Шарицы - Раменье 

в Весьегонском районе Тверской области – 4 886,0 тыс. руб., или 97,4% от бюджетных 

ассигнований сводной бюджетной росписи (5 015,4 тыс. руб.); 

- на проведение проектных и ремонтно-восстановительных работ аварийного моста 

через р. Рясня у д. Задорье на 63 км автомобильной дороги общего пользования 

межмуниципального значения «Торжок-Луковниково-Дарьино» в Старицком районе 

Тверской области – 11 563,8 тыс. руб., или 83,5% от бюджетных ассигнований сводной 

бюджетной росписи (13 844,3 тыс. руб.). 

2. Министерством строительства Тверской области в рамках федеральной 

целевой программы "Жилище" на 2011-2015 годы (подпрограмма «Стимулирование 

программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации») на 

строительство автомобильных дорог в новых микрорайонах массовой малоэтажной и 

многоквартирной застройки жильем эконом-класса расходы не осуществлялись при 

утвержденных бюджетных ассигнованиях в сумме 34 279,8 тыс. руб. В соответствии с 

кассовым планом бюджетные ассигнования на указанные цели предусмотрены на 4 

квартал 2014 года. 

По подразделу 0410 «Связь и информатика» в рамках реализации ГП Тверской 

области  «Развитие промышленного производства и информационных технологий 

Тверской области» на 2014–2019 годы, утвержденной постановлением Правительства 

Тверской области от 22.10.2013 № 506-пп (в ред. от 25.06.2014 № 309-пп), 

Министерством промышленности и информационных технологий Тверской области 
расходы областного бюджета Тверской области за 9 месяцев 2014 года исполнены в сумме 

37 267,6 тыс. руб., или на 65,1 % от бюджетных ассигнований сводной бюджетной 

росписи (57 250,7 тыс. руб.). В том числе: 

в рамках мероприятий подпрограммы «Обеспечение широкого использования 

информационно-коммуникационных  технологий в Тверской области» – в сумме 2 915,7 

тыс. руб., или на 47,9% от бюджетных ассигнований сводной бюджетной росписи (6 081,7 

тыс. руб.). Из них: 

- на предоставление каналов связи для единой информационно-коммуникационной 

сети Тверской области – 1 891,7 тыс. руб., или на 46,6% от бюджетных ассигнований 

сводной бюджетной росписи (4 060,6 тыс. руб.); 

- на внедрение информационно-коммуникационных технологий в деятельность 
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исполнительных органов государственной власти Тверской области – 1 024,0тыс. руб., 

или на 50,7% бюджетных ассигнований сводной бюджетной росписи (2 021,1 тыс. руб.). 

Данное исполнение расходов обусловлено тем, что оплата производится в 

соответствии с представленными счетами по заключенным государственным контрактам 

(договорам) на выполнение работ, оказание услуг. 
По подразделу 0411 «Прикладные научные исследования в области 

национальной экономики» исполнение расходов за 9 месяцев в сумме 2320,0 тыс. руб., 

или 95,9% от бюджетных ассигнований сводной бюджетной росписи (2420,0 тыс. руб.). 

Средства израсходованы Министерством экономического развития Тверской 

области в рамках реализации ГП «Экономическое развитие и инновационная экономика 

Тверской области» на 2014-2019 годы на выплаты грантов по результатам конкурса 

проектов в области гуманитарных наук в соответствии с распоряжением Правительства 

Тверской области от 13.05.2014 № 224-рп – в сумме 1400,0 тыс. руб. и по результатам 

конкурса проектов фундаментальных научных исследований в соответствии с 

распоряжением Правительства Тверской области от 13.05.2014 № 225-рп – в сумме 

920 тыс. руб., что составляет 100% бюджетных ассигнований, предусмотренных на эти 

цели.  

По подразделу 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики» 

исполнение расходов за 9 месяцев 2014 года составило 250 486,0 тыс. руб., или 66,6% от 

бюджетных ассигнований сводной бюджетной росписи на 2014 год.  

По распорядителям бюджетных средств исполнение расходов представлено в 

таблице. 

Наименование показателя 
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тыс.руб  

% к ассиг-ям 

по свод. 

бюдж. 

росписи 

(гр.4-

гр.5) 

1 2 3 4 5 6 

Подраздел 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики», всего 376034,3 250486,0 66,6 64,9 1,7 

в том числе по ГРБС:         0,0 

-Министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального 

хозяйства Тверской области (ППП 006) 17253,9 12644,8 73,3 59,1 14,2 

- Министерство экономического развития Тверской области (ППП 013) 155454,0 121929,1 78,4 72,5 5,9 

- Министерство имущественных и земельных отношений Тверской области 

(ППП 019) 6358,1 273,0 4,3 0,6 3,7 

- Главное управление "Региональная энергетическая комиссия" Тверской области 

(ППП 025) 41825,50 25301,3 60,5 60,2 0,3 

Министерство транспорта Тверской области (ППП 104) 21000,0       0,0 

-Министерство промышленности и информационных технологий Тверской 

области (ППП 105) 14973,3 12259,2 81,9     

-Главное управление архитектуры и градостроительства Тверской области  (ППП 

121) 27136,9 15657,2 57,7 67,6 -9,9 

- Министерство строительства Тверской области (ППП 122) 92032,6 62421,4 67,8 66,8 1,0 

Уровень исполнения расходов по данному подразделу по сравнению с 

аналогичным периодом прошлого года увеличился на 1,7 процентных пункта. 

В разрезе государственных программ исполнение расходов следующее: 

Наименование программы 

Ассиг-я по 

сводной 

бюджетной 

росписи на 

2014 год с 

учетом изм., 

тыс. руб. 

Исполнение на 01.10.2014  
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% к ассиг-ям 

по свод. 

бюдж. 

росписи 

(гр.4-

гр.5) 

1 2 3 4 5 6 

1. «Развитие строительного комплекса и жилищного строительства Тверской 

области» на 2013 – 2018 годы (09)  92032,6 62421,4 67,8 66,8 1,0 

2. «Экономическое развитие и инновационная экономика Тверской области» 

на 2013-2018 годы (10) 176454,0 121929,1 69,1 72,5 -3,4 

3. «Градостроительное развитие Тверской области» на 2013 – 2018 годы (11) 27136,9 15657,2 57,7 67,6 -9,9 
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Наименование программы 

Ассиг-я по 

сводной 

бюджетной 

росписи на 

2014 год с 

учетом изм., 

тыс. руб. 

Исполнение на 01.10.2014  

%
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% к ассиг-ям 

по свод. 

бюдж. 

росписи 

(гр.4-

гр.5) 

4. «Комплексная программа по повышению энергетической эффективности 

региональной экономики и по сокращению энергетических издержек в 

бюджетном секторе Тверской области» на 2013-2018 годы (12) 17253,9 12644,8 73,3 77,5 -4,2 

5. «Развитие промышленного производства и информационных технологий 

Тверской области» на 2014-2019 годы (14) 14973,3 12259,2 81,9     

6. «Управление имуществом и земельными ресурсами Тверской области, 

совершенствование системы государственных закупок региона» на 2013 – 

2018 годы (15) 6358,1 273,0 4,3 0,6 3,7 

7. «Государственное регулирование цен (тарифов) в тверской области» на 

2013-2018 годы (16) 41580,5 25056,3 60,3 60,2 0,1 

8. Расходы, не включенные в ГП  245,0 245,0 100,0     

В том числе по мероприятиям государственных программ подраздела 0412: 

В рамках ГП «Развитие строительного комплекса и жилищного строительства 

Тверской области» на 2013–2018 годы, утвержденной постановлением Правительства 

Тверской области от 16.10.2012 № 611-пп (в ред. от 16.09.2014 № 461-пп), по 

Министерству строительства Тверской области осуществлены расходы на финансовое 

обеспечение деятельности ГКУ Тверской области «Тверьоблстройзаказчик» в сумме 

19 400,7 тыс. руб., или 64,7% от бюджетных ассигнований (29 967,8 тыс. руб.); на 

содержание аппарата Министерства строительства Тверской области – 43 020,7 тыс. руб., 

или 69,8% от бюджетных ассигнований (61 664,8  тыс. руб.).  

В отчетном периоде не осуществлялись расходы на проведение экспертизы (400,0 

тыс. руб.) в рамках подпрограммы «Улучшение жилищных условий граждан Тверской 

области за счет нового строительства» в связи с тем, что указанные расходы предложены 

к сокращению. 

В рамках ГП «Экономическое развитие и инновационная экономика Тверской 

области» на 2014–2019 годы, утвержденной постановлением Правительства Тверской 

области от 22.10.2013 № 508-пп (в ред. 24.06.2014 № 292-пп), Министерством 

экономического развития Тверской области: 

- предоставлены инвесторам субсидии в целях поддержки вновь созданных 

производств, обеспечивающих создание дополнительных рабочих мест, в сумме 116 895,3 

тыс. руб., или 79,1% от бюджетных ассигнований (147 730,7 тыс. руб.),  

- на проведение мероприятий, направленных на привлечение туристского потока в 

Тверскую область, осуществлены расходы в сумме 624,0 тыс. руб., или 41,6% от 

бюджетных ассигнований (1500,0 тыс. руб.), в соответствии с представленными актами 

выполненных работ по факту оказания услуг; 

- предоставлена субсидия на финансовое обеспечение государственного задания 

ГАУ «Тверской областной бизнес-инкубатор» (далее – ГАУ «ТОБИ») в сумме 2409,8 тыс. 

руб., или 100% от бюджетных ассигнований (2409,8 тыс. руб.).   

Законом Тверской области от 07.10.14 № 73-ЗО «О внесении изменений в закон 

Тверской области «Об областном бюджете Тверской области на 2014 год и на плановый 

период 2015 и 2016 годов» на финансовое обеспечение государственного задания ГАУ 

«Тверской областной бизнес-инкубатор» увеличены бюджетные ассигнования на 3142,9 

тыс. руб. и составили 5552,7 тыс. руб. в связи с реорганизацией ГАУ «ТОБИ» путем 

присоединения к нему ГБУ «Тверской региональный ресурсный центр «Президентской 

программы подготовки управленческих кадров»;   

- перечислены средства в соответствии с заключенными соглашениями: 

Фонду содействия развитию венчурных инвестиций в субъекты малого и среднего 

предпринимательства в научно-технической сфере Тверской области на обеспечение 
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деятельности Евро Инфо Корреспондентского Центра Тверской области – в сумме 1000,0 

тыс. руб., или 100%; 

Фонду содействия кредитованию малого и среднего предпринимательства 

Тверской области на развитие молодежного предпринимательства – 1000,0 тыс. руб., или 

100%. 

В отчетном периоде не осуществлялись расходы по строительству объекта 

«Дорога к гостиничному комплексу «Radisson Завидово» (21 000,0 тыс. руб.), 

субсидированию начинающих субъектов молодежного предпринимательства на создание 

собственного дела (1760,0 тыс. руб.). Кассовым планом исполнения областного бюджета 

указанные расходы запланированы в 4 квартале 2014 года.  

В рамках ГП «Градостроительное развитие Тверской области» на 2013–2018 

годы, утвержденной постановлением Правительства Тверской области от 18.10.2012 

№ 622-пп (в ред. от 11.02.2014 № 63-пп), расходы исполнены в сумме 15 657,2 тыс. руб., 

или на 57,7% от бюджетных ассигнований (27 136,9 тыс. руб.) на содержание аппарата 

Главного управления архитектуры и градостроительства Тверской области. Данное 

исполнение обусловлено ликвидацией Главного управления архитектуры и 

градостроительства Тверской (постановление Правительства Тверской области от 

13.01.2014 № 3-пп «О реорганизации исполнительных органов государственной власти 

Тверской области»). 

В рамках 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 (в ред. от 

20.05.2014 № 242-пп), расходы осуществлены Министерством топливно-энергетического 

комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Тверской области в сумме 12 644,8 тыс. 

руб., или на 73,3% от бюджетных ассигнований (17 253,9 тыс. руб.). 

Из 3-х мероприятий госпрограммы в отчетном периоде расходы осуществлялись 

только по 1-му мероприятию: предоставлены субсидии ГБУ Тверской области «Агентство 

энергоэффективности» на информационное обеспечение и оказание консультационных 

услуг в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в рамках 

госзадания в сумме 12 644,8 тыс. руб., или 75% от бюджетных ассигнований (16 856 тыс. 

руб.).  

По другим мероприятиям (пропаганда энергосбережения среди населения, 

обеспечение эффективного потребления топливных ресурсов государственным 

транспортом Тверской области) кассовым планом исполнения областного бюджета 

Тверской области выплаты предусмотрены в 4 квартале 2014 года.  

В рамках ГП «Развитие промышленного производства и информационных 

технологий Тверской области» на 2014–2019 годы, утвержденной постановлением 

Правительства Тверской области от 22.10.2013 № 506-пп (в ред. от 25.06.2014 № 309-пп), 

Министерством промышленности и информационных технологий Тверской области 

предоставлены субсидии юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям в 

целях компенсации части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным на 

реализацию инвестиционных проектов в сумме 12 259,2 тыс. руб., или 81,9%. 

В рамках 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 (в ред. от 01.07.2014 № 313-пп), Министерством имущественных и земельных 

отношений Тверской области – в сумме 273,0 тыс. руб., или 34,8% от бюджетных 

ассигнований сводной бюджетной росписи (858,1 тыс. руб.). Расходы осуществлены на 

формирование земельных участков, находящихся в ведении Тверской области.  
Кассовый расход по мероприятию «Актуализация кадастровой стоимости объектов 

недвижимости» (5500,0 тыс. руб.) в отчетном периоде не осуществлялся. Согласно 
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пояснительной записке, результаты работ по определению кадастровой стоимости 

земельных участков в составе земель населенных пунктов Тверской области представлены 

исполнителем в октябре. 

В рамках ГП «Государственное регулирование цен (тарифов) в Тверской 

области» на 2013–2018 годы, утвержденной постановлением Правительства Тверской 

области от 18.10.2012 № 619-пп (в ред. от 18.02.2014 № 80-пп), расходы на обеспечение 

деятельности Главного управления «Региональная энергетическая комиссия Тверской 

области» составили в сумме 25 036,3 тыс. руб., или 60,2% от бюджетных ассигнований 

(41 560,5 тыс. руб.). 

 

Раздел 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство». 

По разделу расходы исполнены в сумме 1 666 084,7 тыс. руб., что составляет 51,3% 

к бюджетным ассигнованиям по сводной бюджетной росписи на 2014 год (3 250 418,2 

тыс. руб.).  

Сведения об исполнении расходов (за исключением АИП) в разрезе главных 

распорядителей бюджетных средств приведены в таблице. 

Наименование показателя (раздел, подраздел, ГРБС) 

Ассигнования 

по сводной 

бюджетной 

росписи на 

 2014 год с 

учетом изм.,  

тыс .руб. 

 Исполнение на 01.10.2014  

% исполнения 

предыдущего 

периода к 

ассигнованиям  

сводной 

бюджетной 

росписи 

предыдущего 

периода 

отклонения 

уровня 

исполнения 

отчетного 

года от  

предыдущег

о, %-е 

пункты 

(гр.4-гр.5) 

тыс. руб.  

% к 

ассигнованиям 

по сводной 

бюджетной 

росписи 

1 2 3 4 5 6 

Министерство топливно-энергетического 

комплекса и жилищно-коммунального хозяйства 

Тверской области 

2 854 335,1 1 464 135,6 51,3 38,2 +13,1 

0501 «Жилищное хозяйство» 2 090 604,1 1 058 045,1 50,6 33,2 +17,4 

0502 «Коммунальное хозяйство» 702 402,4  362 645,4 51,6 53,2 -1,6 

0503 «Благоустройство» 5 481,0 5 481,0 100,0 100 0 

0505 «Другие вопросы в области жилищно-

коммунального хозяйства» 
55 847,6 37 964,1 68,0 65,2 +2,8 

Главное управление «Государственная жилищная 

инспекция» Тверской области 
39 210,3 26 815,2 68,4 70,9 -2,5 

 0505 «Другие вопросы в области жилищно-

коммунального хозяйства» 
39 210,3 26 815,2 68,4 70,9 -2,5 

Главное управление «Региональная энергетическая 

комиссия» Тверской области 
2 000,0 0 0 0 0 

0505 «Другие вопросы в области жилищно-

коммунального хозяйства» 
2 000,0 0 0 0 0 

Министерство имущественных и земельных 

отношений Тверской области 
55 179,0 32 644,3 59,2 0 +59,2 

0505«Другие вопросы в области жилищно-

коммунального хозяйства» 
55 179,0 32 644,3 59,2 0 +59,2 

Всего: 2 950 724,4 1 523 595,0 51,6 38,6 +13,0 

В отчетном периоде бюджетные ассигнования по разделу (за исключением АИП) 

исполнены на 1 523 595 тыс. руб., или на 51,6%, что на 13,3% ниже исполнения расходов в 

целом по бюджету (64,9%). 

Неисполнение и низкое исполнение расходов по отношению к бюджетным 

ассигнованиям по разделу сложилось по следующим направлениям:  

1) На обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов 

за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, 

предусмотрены бюджетные ассигнования на 2014 год в форме субсидий бюджетам 

муниципальных образований в сумме 131 099,4 тыс. руб. (в том числе средства Фонда – 

89 608,7 тыс. руб., средства областного бюджета – 41 490,7 тыс. руб.) кассовое исполнение 

составило 1772,3 тыс. руб., или 1,4% к годовым бюджетным назначениям. 

Согласно пояснительной записке, неисполнение в полном объеме на отчетную дату 

связано с тем, что краткосрочный план реализации в 2014 году региональной программы 

по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на 

территории Тверской области на 2014–2043 годы, утвержденный постановлением 

Правительства Тверской области от 12.08.2014 № 394-пп (далее – Постановление № 394-

пп), предусматривает следующих получателей средств: 
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а) муниципальные образования Тверской области – на сумму 1 211,5 тыс. руб.;  

б) НКО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Тверской области» – 

на сумму 88 397,2 тыс. рублей. 

Соответствующие изменения в закон об областном бюджете на 2014 год в части 

уточнения видов расходов и сумм были внесены Законом Тверской области от 07.10.2014 

№ 73-ЗО. 

Следует отметить, что Постановление № 394-пп не содержит разделения объема 

средств на проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 

домах между получателями: муниципальными образованиями и НКО «Фонд капитального 

ремонта многоквартирных домов Тверской области».  

Кроме этого, Постановлением № 394-пп предусмотрено завершение работ по 

капитальному ремонту в IV квартале 2015 года, что не согласуется с наименованием 

краткосрочного плана – «Региональный краткосрочный план реализации в 2014 году 

региональной программы по проведению капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах на территории Тверской области на 2014–2043 годы». Считаем 

целесообразным внести соответствующие изменения в Постановление № 394-пп.  

2) На обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда с учетом развития малоэтажного жилищного строительства кассовое 

исполнение составило: 

а) за счет средств:  

- государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства – 290 002,3 тыс. руб., или 44% к годовым бюджетным 

назначениям;  

- за счет средств областного бюджета – 335 245,4 тыс. руб., или 44,3% к годовым 

бюджетным назначениям. 

Согласно пояснительной записке, объем исполнения обусловлен фактическим 

поступлением средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального 

хозяйства в рамках заключенных контрактов по мероприятиям 2013 года и 30% 

авансовым платежом по мероприятиям 2014 года, а также выделением средств из 

областного бюджета пропорционально средствам, поступившим из Фонда на реализацию 

программы;  

б) за счет средств областного бюджета без использования средств государственной 

корпорации – Фонда содействия реформирования жилищно-коммунального хозяйства – 

9 034,9 тыс. руб., или 30% к годовым бюджетным назначениям. 

В соответствии с пунктом 11 Порядка предоставления субсидий из областного 

бюджета Тверской области бюджетам муниципальных образований Тверской области на 

обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с 

учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств 

областного бюджета Тверской области без использования средств государственной 

корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, 

утвержденного постановлением Правительства Тверской области от 01.07.2014 № 327-пп, 

предусмотрено авансирование мероприятий в размере 30 процентов средств областного 

бюджета Тверской области, предусмотренных на долевое финансирование мероприятий 

по переселению граждан из аварийного жилищного фонда. 

3) На формирование резерва материально-технических ресурсов для устранения 

аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы 

предусмотрено бюджетных ассигнований 10 287,2 тыс. руб., исполнено 5 543,4 тыс. руб., 

или 53,9% к годовым бюджетным назначениям. Согласно пояснительной записке, 

расходы осуществлены в соответствии с заключенными государственными контрактами и 

выставленными в соответствии с ними счетами на оплату за поставленные материальные 

ценности и оказанные услуги. 
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4) На формирование областного резерва топлива предусмотрено бюджетных 

ассигнований 3 333,7 тыс. руб., исполнено 989,4 тыс. руб., или 29,7% к годовым 

бюджетным назначениям. Согласно пояснительной записке, расходы осуществлены в 

соответствии с заключенным государственным контрактом и выставленными в 

соответствии с ним счетами на оплату за хранение топлива. 

5) На проведение капитального ремонта объектов теплоэнергетических комплексов 

муниципальных образований Тверской области с использованием энергоэффективных 

технологий (бюджетные ассигнования – 129 589,7 тыс. руб., в том числе федеральные 

средства – 86 596 тыс. руб., областные средства – 42 993,7 тыс. руб.). Кассовое 

исполнение на 01.10.2014 отсутствует. 

Распределение средств по результатам конкурсного отбора муниципальных 

образований утверждено постановлением Правительства Тверской области от 08.07.2014 

№ 332-пп. Согласно пояснительной записке, указанные расходы предусмотрены на 4 

квартал 2014 года. 

6) На проведение независимой технико-экономической экспертизы цен (тарифов) 

при подготовке тарифных решений бюджетные ассигнования предусмотрены Главному 

управлению «Региональная энергетическая комиссия» Тверской области в сумме 2 000,0 

тыс. руб., кассовое исполнение отсутствует. Согласно пояснительной записке, указанные 

расходы предусмотрены сводной бюджетной росписью в 4 квартале. 

7) Министерством имущественных и земельных отношений Тверской области в 

отчетном периоде расходы по перечислению имущественного взноса в виде субсидии 

Фонду капитального ремонта многоквартирных домов Тверской области исполнены в 

соответствии с графиком, установленным соглашением о финансовой поддержке Фонда 

от 27.02.2014 № 2 (в ред. доп. соглашения от 08.04.2014), в сумме 32 644,3 тыс. руб., или 

на 59,2%. 

 

Раздел 0600 «Охрана окружающей среды». 

Расходы по разделу за 9 месяцев 2014 года исполнены Министерством природных 

ресурсов и экологии Тверской области в сумме 70 672,8 тыс. руб., или на 62,8% к годовым 

бюджетным ассигнованиям по сводной бюджетной росписи 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 (в ред. от 15.07.2014 № 347-пп). 

Исполнение расходов в разрезе подразделов бюджетной классификации 

представлено в таблице. 

Наименование показателя 
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1 2 3 4 5 6 

0600 «Охрана окружающей среды»  112622,0 70672,8 62,8 62,7 0,1 

0603 «Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания» 35129,6 20464,3 58,3 44,9 13,4 

0605 Другие вопросы в области охраны окружающей среды, в т. ч. 77492,4 50208,5 64,8 64,6 0,2 

Исполнение расходов в разрезе подпрограмм ГП «Управление природными 

ресурсами и охрана окружающей среды Тверской области» представлено на диаграмме. 
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Расходы осуществлены: 

- на финансовое обеспечение деятельности ГКУ Тверской области 

«Государственная инспекция по охране объектов животного мира и окружающей среды 

Тверской области» – в сумме 10 425,1 тыс. руб., или 54,6% к бюджетным ассигнованиям. 

Согласно пояснительной записке, расходы исполнены в соответствии с фактической 

потребностью; 

- на проведение лабораторных исследований для государственного экологического 

контроля источников загрязнения – в сумме 2067,7 тыс. руб., или 59,1% к годовым 

бюджетным назначениям (3500,0 тыс. руб.). Оплата произведена в соответствии с 

представленными актами оказанных услуг;  

- на содержание Министерства природных ресурсов и экологии Тверской области – 

в объеме 58 081,1 тыс. руб., или 64,8% от бюджетных ассигнований (89 660,1 тыс. руб.), из 

них расходы на выполнение переданных государственных полномочий РФ в области 

охраны и использования охотничьих ресурсов по федеральному государственному 

надзору, выдаче разрешений на добычу охотничьих ресурсов и заключению 

охотхозяйственных соглашений, осуществляемые за счет субвенций из федерального 

бюджета, – 9940,3 тыс. руб., или 62,7% от бюджетных ассигнований (15 844,1 тыс. руб.). 

В отчетном периоде не производились расходы: 

- на осуществление переданных органам государственной власти субъектов РФ в 

соответствии с частью первой статьи 6 Федерального закона «О животном мире» 

полномочий РФ в области охраны и использования объектов животного мира (за 

исключением охотничьих ресурсов и водных биологических ресурсов). Кассовым планом 

исполнения областного бюджета Тверской области исполнение указанных расходов 

предусмотрено в 4 квартале; 

- на проведение комплексного экологического обследования особо охраняемой 

природной территории регионального значения – памятника природы «Бобачевская роща» 

по причине отсутствия по состоянию на 01.10.2014 г. заключенного госконтракта на 

выполнение работ. 

 

Раздел 0700 «Образование» 
За 9 месяцев 2014 года расходы по разделу исполнены в сумме 8 809 551,5 тыс. 

руб., или на 68,9% к ассигнованиям по сводной бюджетной росписи на 2014 год 

(12 780 624,7 тыс. руб.). 

Наименование показателя 

(раздел, подраздел, ГРБС) 

Ассигнования 

по сводной 

бюджетной 

росписи на 

2014 год 

(с изм.) 

Исполнение за 9 месяцев 2014 

года 
% исполнения за 

9 месяцев 2013 

года к 

ассигнованиям 

сводной 

бюджетной 

росписи на 2013 

год 

Отклонения 

уровня 

исполнения 

2014 года от 

2013 года в 

процентных 

пунктах 

(гр.4-гр.5) 

тыс. руб. 

% к сводной 

бюджетной 

росписи 

1 2 3 4 5 6 

0701 «Дошкольное образование» 2814002,0 1681896,9 59,8 51,4 +8,4 

Охрана, рацион-е исп-ие и 

воспр-во охот-их и водных 

биолог-х ресурсов на тер-

ии Тв.обл. 

Улучшение состояния 

окруж--ей среды 

Обеспечивающая 

подпрограмма 

203,1 т.р. 

22758,8 т.р. 

89660,1 т.р. 

98,9 т.р. 

(48,7%) 

12492,8 т.р.  

(54,9%) 

58081,1 т.р. 

(64,8%) 

Бюджетные ассигнования по св.бюдж.росписи 

Кассовое исполнение 
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Наименование показателя 

(раздел, подраздел, ГРБС) 

Ассигнования 

по сводной 

бюджетной 

росписи на 

2014 год 

(с изм.) 

Исполнение за 9 месяцев 2014 

года 
% исполнения за 

9 месяцев 2013 

года к 

ассигнованиям 

сводной 

бюджетной 

росписи на 2013 

год 

Отклонения 

уровня 

исполнения 

2014 года от 

2013 года в 

процентных 

пунктах 

(гр.4-гр.5) 

тыс. руб. 

% к сводной 

бюджетной 

росписи 

1 2 3 4 5 6 

Министерство образования Тверской области 2499556,7 1594750,7 63,8 67,0 -3,2 

Министерство строительства Тверской области 314445,3 87146,2 27,7 6,0 +21,7 

0702 «Общее образование» 7361503,6 5276716,3 71,7 73,4 -1,7 

Министерство образования Тверской области 7107571,4 5099703,2 71,8 74,1 -2,3 

Комитет по делам культуры Тверской области 20320,0 13740,5 67,6 69,2 -1,6 

Комитет по физической культуре и спорту Тверской 

области 
213212,2 152672,5 71,6 73,8 -2,2 

Министерство строительства Тверской области 20400,0 10600,1 52,0 17,2 +34,8 

0704 «Среднее профессиональное образование» 1826743,3 1271609,9 69,6 72,1 -2,5 

Министерство образования Тверской области 1601732,3 1118285,6 69,8 72,8 -3,0 

Министерство здравоохранения Тверской области 138756,6 90525,3 65,2 64,7 +0,5 

Комитет по делам культуры Тверской области 86254,4 62799,0 72,8 74,3 -1,5 

0705 «Профессиональная подготовка, переподготовка и 

повышение квалификации» 
59102,2 39326,6 66,5 62,8 +3,7 

Министерство образования Тверской области 35001,9 26251,4 75,0 58,1 +16,9 

Комитет по делам культуры Тверской области 10165,0 7842,1 77,1 75,7 +1,4 

Министерство экономического развития Тверской области 6449,7 1929,2 29,9 60,0 -30,1 

Правительство Тверской области  910,0 43,5 4,8 51,8 -47,0 

Министерство по делам территориальных образований 

Тверской области 
2000,0 819,1 41,0 67,1 -26,1 

Главное управление региональной безопасности Тверской 

области 
4575,6 2441,3 53,4 67,1 -13,7 

0707 «Молодежная политика и оздоровление детей» 206587,1 184899,1 89,5 89,7 -0,2 

Министерство образования Тверской области 121006,2 111484,1 92,1 89,9 +2,2 

Министерство социальной защиты населения Тверской 

области 
51674,8 50871,4 98,4 99,7 -1,3 

Комитет по делам молодежи Тверской области 33906,1 22543,6 66,5 72,8 -6,3 

0709 «Другие вопросы в области образования» 512686,5 355102,7 69,3 74,6 -5,3 

Министерство образования Тверской области 496092,0 343327,3 69,2 74,7 -5,5 

Комитет по делам молодежи Тверской области 16594,5 11775,4 71,0 70,9 +0,1 

Всего: 12780624,7 8809551,5 68,9 71,5 -2,6 

В общей сумме исполненных за 9 месяцев расходов на образование 6 331 899,5 тыс. 

руб., или 71,9%, составляют расходы по межбюджетным трансфертам, передаваемым 

муниципальным образованиям. За 9 месяцев эти расходы исполнены на 68,0% к 

ассигнованиям по сводной бюджетной росписи на 2014 год (9 305 708,5 тыс. руб.). 

Расходы по предоставлению субсидий бюджетным учреждениям на финансовое 

обеспечение государственных заданий за 9 месяцев исполнены главными 

распорядителями в сумме 2 087 286,8 тыс. руб., или на 75,1% к ассигнованиям по сводной 

бюджетной росписи на 2014 год (2 780 350,3 тыс. руб.). 

Расходы в рамках ГП «Развитие образования Тверской области» на 2013–2018 

годы исполнены в сумме 8 366 442,1 тыс. руб., или на 68,8% к ассигнованиям по 

бюджетной росписи (12 163 457,0 тыс. руб.), в том числе: 

1. Министерством образования Тверской области – в сумме 8 268 695,9 тыс. 

руб., или на 69,9% к ассигнованиям по бюджетной росписи (11 828 611,7 тыс. руб.), из 

них: 

1) На субсидии на иные цели государственным учреждениям исполнены в сумме 

96 045,0 тыс. руб., или на 45,2% к ассигнованиям по бюджетной росписи (212 571,4 тыс. 

руб.), в том числе: 

- на укрепление и развитие материально-технической базы государственных 

бюджетных образовательных учреждений – 7564,4 тыс. руб., или 11,7% ассигнований по 

сводной бюджетной росписи (64 661,2 тыс. руб.), в том числе учреждений: для 

обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья – 23,6% (ПР 

0702), для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, – 2,1% (ПР 0702), 

СПО – 10,8% (ПР 0704). Не исполнялись расходы, предусмотренные сводной бюджетной 

росписью образовательным учреждением санаторного типа для детей, нуждающихся в 

длительном лечении, в сумме 3157,6 тыс. руб. (ПР 0702). Расходы осуществлялись по 

факту выполнения работ, предоставления услуг; 
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- на проведение региональных мероприятий с участием педагогической 

общественности – 796,0 тыс. руб., или 37,1% ассигнований по бюджетной росписи (2145,0 

тыс. руб.) (ПР 0709). Расходы осуществлялись по факту проведения мероприятий; 

- на стипендии и другие меры материальной поддержки студентов СПО – 54 563,7 

тыс. руб., или 53,9% ассигнований по бюджетной росписи (101 181,9 тыс. руб.) (ПР 0704). 

Перечисление средств осуществлялось по фактической потребности в соответствии с 

заявками учреждений, что свидетельствует о недостатках планирования. В ноябре 2014 

года названные бюджетные ассигнования сокращены на 23 900,0 тыс. руб. (23,6%); 

- не исполнялись расходы на предоставление финансовой поддержки за 

инновационную деятельность, направленную на развитие образования Тверской области в 

сумме 500,0 тыс. руб. (ПР 0709). Проведение мероприятий запланировано на 4 квартал 

2014 года. 

2) На межбюджетные трансферты муниципальным образованиям исполнены в 

сумме 6 242 879,4 тыс. руб., или на 69,5% к ассигнованиям по бюджетной росписи 

(8 984 148,2 тыс. руб.), из них: 

- не исполнялись расходы: 

на реализацию мероприятий по модернизации региональных систем дошкольного 

образования за счет средств областного бюджета в сумме 73 179,2 тыс. руб., в связи с 

перечислением субсидии по факту выполнения работ (оказания услуг), в соответствии с 

заявками (ПР 0701); 

на реализацию мероприятий государственной программы РФ «Доступная среда» на 

2011–2015 годы за счет средств областного бюджета в сумме 16 772,6 тыс. руб. (ПР 0702). 

Согласно пояснительной записке, расходы не исполнены в связи с непоступлением 

средств софинансирования из федерального бюджета. Порядок предоставления субсидии 

утвержден постановлением Правительства Тверской области от 24.06.2014 № 298-пп; 

на предоставление финансовой поддержки за инновационную деятельность, 

направленную на развитие образования Тверской области муниципальным 

образовательным учреждениям Тверской области в сумме 750,0 тыс. руб. Проведение 

мероприятия запланировано на 4 квартал 2014г. (ПР 0709); 

- отмечается низкий уровень исполнения расходов: 

на модернизацию региональных систем дошкольного образования (за счет средств 

федерального бюджета) – 21 141,7 тыс. руб., или 6,4% ассигнований по сводной 

бюджетной росписи (330 865,6 тыс. руб.) (ПР 0701), 

на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 

местности, условий для занятий физической культурой и спортом – за счет средств 

федерального бюджета – 7750,0 тыс. руб., или 59,4% ассигнований по сводной бюджетной 

росписи (13 044,7 тыс. руб.), за счет средств областного бюджета – 50,0 тыс. руб., или 

3,2% ассигнований по сводной бюджетной росписи (1550,0 тыс. руб.) (ПР 0702). 

Согласно пояснительной записке, перечисление вышеназванных субсидий 

осуществляется по факту выполнения работ, оказания услуг в соответствии с заявками; 

на проведение капитального ремонта зданий и помещений, находящихся в 

муниципальной собственности и используемых для размещения: образовательных 

организаций, реализующих основные общеобразовательные программы дошкольного 

образования – 28 232,9 тыс. руб., или 59,6% ассигнований по сводной бюджетной росписи 

(47 400,0 тыс. руб.); организаций отдыха и оздоровления детей – 2100,4 тыс. руб., или 

42,0% ассигнований по сводной бюджетной росписи (5000,0 тыс. руб.). Перечисление 

средств осуществляется по мере выполнения муниципальными образованиями условий 

предоставления субсидий, в соответствии с постановлением Администрации Тверской 

области от 06.02.2008 № 16-па (ПР 0709); 

на организацию обеспечения учащихся начальных классов муниципальных 

общеобразовательных организаций горячим питанием – 69 605,5 тыс. руб., или 49,3% 
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ассигнований по сводной бюджетной росписи (141 076,4 тыс. руб.) (ПР 0702). 

Перечисление субсидий осуществляется по заявкам муниципальных образований. 

3) Низкий уровень исполнения отмечается по расходам: 

- на дополнительные гарантии по социальной поддержке детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, обучающихся в учреждениях СПО (ПР 0704) – 

51 330,1 тыс. руб., или на 48,1 % к ассигнованиям по бюджетной росписи (106 653,2 тыс. 

руб.). Согласно пояснительной записке, перечисление средств осуществляется в 

соответствии с заявками, исходя из фактической численности получателей, что 

свидетельствует о недостатках планирования. В ноябре 2014 года названные 

бюджетные ассигнования сокращены на 15 540,1 тыс. руб. (16,9%); 

- на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 

местности, условий для занятий физической культурой и спортом за счет средств 

федерального бюджета – 50,4 тыс. руб., или 2,6% к ассигнованиям по бюджетной росписи 

(1920,4 тыс. руб.) (ПР 0702); 

- на дополнительные меры по организации и осуществлению образовательного 

процесса в образовательных учреждениях Тверской области – 2173,8 тыс. руб., или 53,7% 

к ассигнованиям по бюджетной росписи (4050,0 тыс. руб.) (ПР 0709). 

Согласно пояснительной записке, низкое исполнение по данным расходам 

объясняется перечислением средств по факту выполнения работ, услуг. 

4) Не исполнялись расходы: 

- на расширение взаимодействия с образовательными учреждениями различных 

форм собственности – в сумме 123,6 тыс. руб. (ПР 0709), проведение мероприятий 

запланировано на 4 квартал 2014 года; 

- на научно-исследовательские работы, направленные на развитие системы 

образования Тверской области, – в сумме 1000,0 тыс. руб. (ПР 0709). Названные 

бюджетные ассигнования исключены в ноябре 2014 года; 

- на финансовое обеспечение мероприятий федеральной целевой программы 

развития образования на 2011–2015 годы – 19 353,2 тыс. руб. (ПР 0704 – 18 503,2 тыс. 

руб., ПР 0709 – 850,0 тыс. руб.). 

Согласно пояснительной записке, расходы не исполнены в связи с тем, что оплата 

осуществляется по факту выполнения работ (оказания услуг). 

- на финансовое обеспечение поддержки и поощрения студентов и аспирантов 

государственных образовательных учреждений высшего профессионального образования, 

находящихся на территории Тверской области – в сумме 1281,6 тыс. руб. (ПР 0709). 

Согласно пояснительной записке, расходы не исполнены в связи с отсутствием 

действующих на 01.10.2014 НПА, регулирующих порядок выплаты и размер стипендий; 

- на предоставление финансовой поддержки за инновационную деятельность, 

направленную на развитие образования Тверской области, – 1250,0 тыс. руб. (ПР 0709). 

Согласно пояснительной записке, проведение мероприятий запланировано на 4 квартал 

2014 года; 

- на поощрение лучших учителей – в сумме 1600,0 тыс. руб., в связи с подведением 

итогов конкурса «Лучший учитель» в 4 квартале (ПР 0702). На 01.10.2014 средства 

федерального бюджета на выплату вознаграждений победителям конкурса в областной 

бюджет не поступали. 

Министерством строительства Тверской области расходы в рамках ГП 

«Развитие образования Тверской области» на 2013–2018 годы исполнены в сумме 97 746,2 

тыс. руб., или 29,2% от ассигнований по бюджетной росписи (334 845,3 тыс. руб.). Низкое 

исполнение отмечается: 

- по межбюджетным трансфертам муниципальным образованиям на: 

модернизацию региональных систем дошкольного образования – 86 256,7 тыс. 

руб., или 30,7% от ассигнований по бюджетной росписи (281 093,0 тыс. руб.) (ПР 0701); 
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строительство, реконструкцию муниципальных объектов дошкольного образования 

– 889,5 тыс. руб., или 2,7% от ассигнований по бюджетной росписи (33 352,3 тыс. руб.) 

(ПР 0701); 

- по бюджетным инвестициям в объекты государственной собственности Тверской 

области, строительство которых осуществляется без привлечения средств федерального 

бюджета, – 10 600,1 тыс. руб., или 52,0% к ассигнованиям по бюджетной росписи 

(20 400,0 тыс. руб.) (ПР 0702). 

Согласно пояснительной записке, оплата производится за фактически 

выполненные работы в рамках заключенных государственных контрактов. 

2. Министерством здравоохранения Тверской области расходы в рамках ГП 

«Здравоохранение Тверской области» на 2013–2018 годы исполнены в сумме 90 475,3 тыс. 

руб., или на 65,2% к ассигнованиям по бюджетной росписи (138 706,6 тыс. руб.). Низкое 

исполнение отмечается по расходам на реализацию дополнительных гарантий по 

социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

обучающихся в учреждениях СПО, – 3321,4 тыс. руб., или 54,6% ассигнований по сводной 

бюджетной росписи (6085,0 тыс. руб.); на стипендии учащимся учреждений СПО – 4895,4 

тыс. руб., или 48,9% ассигнований по сводной бюджетной росписи (10 014,1 тыс. руб.) 

(ПР 0704). Согласно пояснительной записке, расходы осуществляются исходя из 

фактического количества получателей в полном объеме потребности, что свидетельствует 

о недостатках планирования. 

3. Комитетом по делам культуры Тверской области расходы в рамках ГП 

«Культура Тверской области» на 2013–2018 годы исполнены в сумме 84 381,7 тыс. руб., 

или 73,9% ассигнований по бюджетной росписи (114 239,4 тыс. руб.). Не исполнялись 

расходы на межбюджетные трансферты муниципальным образованиям на приобретение 

музыкальных инструментов для муниципальных детских школ искусств, музыкальных 

школ при годовых бюджетных ассигнованиях в сумме 2000,0 тыс. рублей. Распределение 

субсидии между муниципальными образованиями утверждено 28.10.2014 (постановление 

Правительства Тверской области № 546-пп). 

Низкое исполнение отмечается по расходам: 

- на стипендии учащимся СПО – 1675,4 тыс. руб., или 55,6% ассигнований по 

сводной бюджетной росписи (3013,7 тыс. руб.); 

- на социальную поддержку детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, обучающихся в учреждениях СПО – в сумме 270,7 тыс. руб., или на 50,5% к 

ассигнованиям по бюджетной росписи (536,2 тыс. руб.). 

Согласно пояснительной записке, данные расходы произведены в соответствии с 

фактической потребностью в соответствии с заявками учреждений,  что свидетельствует о 

недостатках планирования. 

4. Комитетом по физической культуре и спорту Тверской области расходы в 

рамках ГП «Физическая культура и спорт Тверской области» на 2013–2018 годы 

исполнены в сумме 152 672,5 тыс. руб., или 71,6% от ассигнований по бюджетной 

росписи (213 212,2 тыс. руб.). Низкое исполнение отмечается по расходам: 

- на укрепление и развитие материально-технической базы СДЮСШОР – 1150,2 

тыс. руб., или на 17,2% от ассигнований по бюджетной росписи (6683,0 тыс. руб.). 

Расходы произведены в соответствии с условиями соглашений на основании принятых 

расходных обязательств подведомственными учреждениями. Реализация мероприятий 

запланирована на 4 квартал 2014 года; 

- на оказание адресной финансовой поддержки спортивным организациям, 

осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд РФ, – 267,0 тыс. 

руб., или на 4,7% к ассигнованиям по бюджетной росписи (5734,0 тыс. руб.), в связи с 

оплатой работ, услуг поставщикам в соответствии с представленными актами 

выполненных работ по факту оказания услуг; 
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- на реализацию мероприятий государственной программы РФ «Доступная среда» 

на 2011-2015 годы – 375,1 тыс. руб., или на 38,6% к ассигнованиям по бюджетной росписи 

(972,9 тыс. руб.). Расходы произведены в соответствии с условиями соглашений и на 

основании принятых расходных обязательств подведомственными учреждениями. 

5. Комитетом по делам молодежи Тверской области расходы в рамках ГП 

«Молодежь Верхневолжья» на 2013–2018 годы исполнены в сумме 34 319,0 тыс. руб., или 

на 68,0% к ассигнованиям по бюджетной росписи (50 500,6 тыс. руб.). Низкое исполнение 

отмечается: 

по субсидиям муниципальным образованиям на проведение работ по 

восстановлению воинских захоронений – 1258,9 тыс. руб., или на 28,6% от ассигнований 

по бюджетной росписи (4400,0 тыс. руб.), что объясняется осуществлением расходов 

после представления муниципальными образованиями отчетных документов по 

проведению работ; 

по расходам на проведение мероприятий по вовлечению молодежи в социальную 

практику, общественно-политическую, социально-экономическую и культурную жизнь 

общества – 678,5 тыс. руб., или на 12,5% от ассигнований по бюджетной росписи 

(5440,0 тыс. руб.). Проведение основной части мероприятий запланировано на 4 квартал 

2014 года. 

6. Расходы в рамках ГП «Социальная поддержка и защита населения Тверской 

области» на 2013–2018 годы исполнены в сумме 55 498,5 тыс. руб., или на 87,8% к 

ассигнованиям по бюджетной росписи (63 174,8 тыс. руб.), из них расходы на реализацию 

мероприятий государственной программы РФ «Доступная среда» на 2011–2015 годы: 

- Комитетом по делам культуры Тверской области не исполнялись при 

утвержденных бюджетных ассигнованиях в сумме 2500,0 тыс. руб. (1250,0 тыс. руб. – 

федеральный бюджет, 1250,0 тыс. руб. – областной бюджет); 

- Министерством образования Тверской области исполнены в сумме 4627,1 тыс. 

руб., или на 51,4% к ассигнованиям по бюджетной росписи (9000,0 тыс. руб.), в том числе 

2313,55 тыс. руб. – за счет средств федерального бюджета, 2313,55 тыс. руб. – за счет 

средств областного бюджета (ПР 0704). 

Согласно пояснительной записке, оплата работ, услуг поставщикам производится в 

соответствии с представленными актами выполненных работ, по факту оказания услуг. 

7. Министерством экономического развития Тверской области расходы в 

рамках ГП «Экономическое развитие и инновационная экономика Тверской области» на 

2014–2019 годы исполнены в общей сумме 1929,2 тыс. руб., или на 29,9% от ассигнований 

по сводной бюджетной росписи (6449,7 тыс. руб.), в том числе: 

не исполнены расходы на подготовку управленческих кадров для организаций 

народного хозяйства РФ в рамках подпрограммы «Кадры для инновационной экономики» 

государственной программы Российской Федерации «Экономическое развитие и 

инновационная экономика» в сумме 1482,1 тыс. рублей. Согласно пояснительной записке, 

проведение мероприятий запланировано на 4 квартал 2014 года; 

расходы на субсидии ГБУ Тверской области «Тверской региональный ресурсный 

центр «Президентской программы подготовки управленческих кадров» на финансовое 

обеспечение государственного задания исполнены в сумме 1929,2 тыс. руб., или 38,8% от 

ассигнований по сводной бюджетной росписи (4967,6 тыс. руб.), что связано с 

реорганизацией учреждения. 

8. Правительством Тверской области расходы в рамках ГП «Государственное 

управление и гражданское общество Тверской области» на 2014–2019 годы на 

профессиональную переподготовку и повышение квалификации государственных 

гражданских служащих исполнены в сумме 43,5 тыс. руб., или 4,8% от ассигнований по 

сводной бюджетной росписи (910,0 тыс. руб.). Проведение мероприятия запланировано на 

4 квартал 2014 года.  
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9. Министерством по делам территориальных образований Тверской области 

расходы в рамках ГП «Обеспечение взаимодействия с органами местного самоуправления 

муниципальных образований Тверской области» на 2013–2018 годы 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 исполнены в сумме 819,1 тыс. руб., или на 41,0% к 

ассигнованиям по бюджетной росписи (2000,0 тыс. руб.), в соответствии с фактической 

потребностью. 

10. Расходы в рамках ГП «Обеспечение правопорядка и безопасности населения 

Тверской области» на 2013–2018 годы исполнены в сумме 2924,9 тыс. руб., или на 36,9% 

к ассигнованиям по бюджетной росписи (7928,6 тыс. руб.) (ПР 0709), в том числе: 

Министерством образования Тверской области – 483,5 тыс. руб., или на 14,4% к 

ассигнованиям по бюджетной росписи (3353,0 тыс. руб.). Не исполнялись расходы: 

- на приобретение мобильных автогородков, оборудования и специализированной 

печатной продукции по обучению детей безопасному участию в дорожном движении в 

общей сумме 2650,0 тыс. рублей. Согласно пояснительной записке, неисполнение данных 

расходов связано оплатой по факту выполнения работ (оказания услуг); 

- на разработку и проведение единого видеоурока по профилактике 

правонарушений и преступности несовершеннолетних в сумме 100,0 тыс. руб.; на 

проведение интерактивного информационно-пропагандистского мероприятия по 

профилактике правонарушений и преступности несовершеннолетних «Достойный 

гражданин России!» в сумме 100,0 тыс. рублей. Проведение вышеназванных мероприятий 

запланировано на 4 квартал 2014 года. 

Главным управлением региональной безопасности Тверской области расходы 

на субсидии на финансовое обеспечение государственного задания ГБОУ ДПО «Учебно-

методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Тверской 

области» исполнены в сумме 2441,3 тыс. руб., или на 53,4% к ассигнованиям по 

бюджетной росписи (4575,6 тыс. руб.). Согласно пояснительной записке, перечисление 

средств произведено в соответствии с графиком к соглашению о порядке и условиях 

предоставления субсидии. 

 

Раздел 0800 «Культура и кинематография» 

Расходы областного бюджета Тверской области по разделу за 9 месяцев 2014 года 

исполнены в объеме 570 377,3 тыс. руб., или на 50,9% к ассигнованиям по сводной 

бюджетной росписи на 2014 год (1 120 586,8 тыс. руб.), что на 14,0 процентных пункта 

ниже среднего уровня исполнения расходной части областного бюджета за отчетный 

период (64,9%). 

Анализ исполнения расходов по подразделам и главным распорядителям 

бюджетных средств (ГРБС) представлен в  таблице. 
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0801 «Культура», в том числе по 

распорядителям: 
1 040 408,8 517 264,1 49,7 59,0 - 9,3 

- Комитет по делам культуры Тверской 

области   
588 398,1 414 487,8 70,4 71,2 - 0,8 

- ГУ по государственной охране объектов 

культурного наследия Тверской области 
1 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

- Министерство строительства Тверской 

области  
451 010,7 102 776,3 22,8 38,9 - 16,1 

0804 «Другие вопросы в области 80 178,0 53 113,2 66,2 70,4 - 4,2 
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культуры, кинематографии», в том числе 

по распорядителям: 

- Комитет по делам культуры Тверской 

области   
47 440,6 32 510,5 68,5 71,7 - 3,2 

- ГУ по государственной охране объектов 

культурного наследия Тверской области 
32 737,4 20 602,7 62,9 68,5 - 5,6 

Всего по разделу: 1 120 586,8 570 377,3 50,9 59,9 - 9,0 

Расходы в рамках реализации государственных программ Тверской области 

«Культура Тверской области» на 2013–2018 годы и «Государственная охрана объектов 

культурного наследия Тверской области» на 2013–2018 годы исполнены за 9 месяцев 2014 

года следующим образом. 

По подразделу 0801 «Культура» расходы исполнены в объеме 517 264,1 тыс. руб., 

или на 49,7% к ассигнованиям по сводной бюджетной росписи на 2014 год 

(1 040 408,8 тыс. руб.), в том числе по главным распорядителям: 

По Комитету по делам культуры Тверской области (далее – Комитет) расходы 

исполнены в объеме 414 487,8 тыс. руб., или на 70,4% к ассигнованиям по сводной 

бюджетной росписи на 2014 год (588 398,1 тыс. руб.), в том числе:  

 по государственной программе Тверской области «Культура Тверской 

области» на 2013–2018 годы исполнены в объеме 414 487,8 тыс. руб., или на 71,2% к 

ассигнованиям по сводной бюджетной росписи на 2014 год (581 803,1 тыс. руб.); 

 по государственной программе Тверской области «Социальная поддержка и 

защита населения Тверской области» на 2013–2018 годы исполнение расходов 

отсутствует при утвержденных ассигнованиях по сводной бюджетной росписи на 2014 

год в сумме 6 500,0 тыс. рублей. 

Следует отметить отсутствие кассовых расходов в отчетном периоде по 

следующим мероприятиям государственной программы Тверской области «Культура 

Тверской области» на 2013–2018 годы: 

 на реализацию подпроектов малого «Окна» в рамках проекта «Сохранение и 

использование культурного наследия в России» при утвержденных ассигнованиях по 

сводной бюджетной росписи на 2014 год в сумме 11 244,9 тыс. рублей.  

Согласно пояснительной записке, расходы не исполнены в связи с тем, что оплата 

расходов будет осуществлена по факту выполнения работ (в 4 квартале 2014 года); 

 на реализацию целевых социальных программ (социальных проектов) в 

сфере культуры социально ориентированным некоммерческим организациям при 

утвержденных ассигнованиях по сводной бюджетной росписи на 2014 год в сумме  

1500,0 тыс. рублей.  

Согласно пояснительной записке, расходы не исполнены в связи с тем, что договор 

с победителем первого конкурса по предоставлению грантов социально-ориентированным 

некоммерческим организациям в целях содействия ими целевых социальных программ 

(социальных проектов) Тверским региональным фондом поддержки культуры 

«Славянский лик» заключен 17.10.2014. Второй конкурс по данному направлению  

проведен 22.09.2014, проект распоряжения Правительства Тверской области 

«Об утверждении списка победителей конкурса по предоставлению грантов социально-

ориентированным некоммерческим организациям в целях содействия ими целевых 

социальных программ (социальных проектов)» в настоящее время находится на 

согласовании в установленном порядке; 
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 на государственную поддержку муниципальных учреждений культуры при 

утвержденных ассигнованиях по сводной бюджетной росписи на 2014 год в сумме 

2 000,0 тыс. рублей.  

Согласно пояснительной записке, расходы не исполнены в связи с длительностью 

заключения соглашений между Комитетом по делам культуры Тверской области и 

уполномоченными органами местного самоуправления о предоставлении иных 

межбюджетных трансфертов из областного бюджета Тверской области бюджетам 

муниципальных образований Тверской области на выплату денежного поощрения лучшим 

муниципальным учреждениям культуры, находящимся на территории сельских 

поселений, и их работникам; 

 на государственную поддержку лучших работников муниципальных 

учреждений культуры при утвержденных ассигнованиях по сводной бюджетной росписи 

на 2014 год в сумме  600,0 тыс. рублей.  

Согласно пояснительной записке, расходы не исполнены в связи с длительностью 

заключения соглашений между Комитетом по делам культуры Тверской области и 

уполномоченными органами местного самоуправления о предоставлении иных 

межбюджетных трансфертов из областного бюджета Тверской области бюджетам 

муниципальных образований Тверской области на выплату денежного поощрения лучшим 

муниципальным учреждениям культуры, находящимся на территории сельских 

поселений, и их работникам; 

 на модернизацию материально-технической базы учреждений культуры 

муниципальных образований Тверской области при утвержденных ассигнованиях по 

сводной бюджетной росписи на 2014 год в сумме 4 000,0 тыс. рублей.  

Согласно пояснительной записке, расходы не исполнены в связи  с тем, что проект 

постановления Правительства Тверской области «О распределении субсидий из 

областного бюджета Тверской области на софинансирование расходных обязательств 

муниципальных образований Тверской области на модернизацию материально-

технической базы учреждений культуры муниципальных образований Тверской области, 

в том числе на приобретение специализированного автотранспорта, в 2014 году» 

находится на согласовании в установленном порядке; 

 на обеспечение доступности социальных услуг инвалидам и другим 

маломобильным группам населения в рамках региональной программы Тверской области 

«Доступная среда» на 2014–2015 годы» при утвержденных ассигнованиях по сводной 

бюджетной росписи на 2014 год в сумме 2 750,0 тыс. рублей.  

Согласно пояснительной записке, расходы не исполнены в связи с прохождением 

плановых процедур, предусмотренных действующим законодательством, необходимых 

для оформления заключаемых контрактов; 

 на субсидии государственным учреждениям Тверской области на иные цели 

на обеспечение доступности социальных услуг инвалидам и другим маломобильным 

группам населения в рамках региональной программы Тверской области «Доступная 

среда» на 2014–2015 годы» при утвержденных ассигнованиях по сводной бюджетной 

росписи на 2014 год в сумме 500,0 тыс. рублей.  

Согласно пояснительной записке, расходы не исполнены в связи с прохождением 

плановых процедур, предусмотренных действующим законодательством, необходимых 

для оформления заключаемых контрактов; 

 на реализацию мероприятий государственной программы Российской 

Федерации «Доступная среда» на 2011–2015 годы» при утвержденных ассигнованиях по 

сводной бюджетной росписи на 2014 год в сумме 3 250,0 тыс. рублей.  

Согласно пояснительной записке, расходы не исполнены в связи с прохождением 

плановых процедур, предусмотренных действующим законодательством, необходимых для 

оформления заключаемых контрактов; 
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 на реализацию мероприятий по обращениям, поступающим к депутатам 

Законодательного собрания Тверской области при утвержденных ассигнованиях по 

сводной бюджетной росписи на 2014 год в сумме 95,0 тыс. рублей.  

Согласно пояснительной записке, расходы не исполнены в связи с прохождением 

ГБУК ТО «Тверской областной дом народного творчества» плановых процедур, 

предусмотренных действующим законодательством, необходимых для оформления 

заключаемых контрактов на создание фонда фотодокументальной и вещественной 

коллекций бывшего музея комсомольской славы им. Л. Чайкиной, г. Тверь.  

Кроме того, следует отметить низкое исполнение расходов по следующим 

мероприятиям:  

 на уплату государственным казенным учреждением Тверской области 

«Специальная библиотека для слепых имени М.И. Суворова» прочих налогов, сборов и 

иных платежей расходы исполнены в сумме 0,72 тыс. руб., или 0,9% к ассигнованиям по 

сводной бюджетной росписи на 2014 год (83,0 тыс. руб.).  

Согласно пояснительной записке, данное исполнение обусловлено тем, что оплата 

по налогу на имущество будет осуществлена в 4 квартале 2014 года. 

 на информационное обеспечение развития сферы культуры Тверской 

области расходы исполнены в сумме 10,5 тыс. руб., или 3,5% к ассигнованиям по сводной 

бюджетной росписи на 2014 год (300,0 тыс. руб.). 

Согласно пояснительной записке, данное исполнение обусловлено тем, что 

отчетная документация в соответствии с заключенными контрактами для оплаты работ, 

услуг поставщикам представлена только на эту сумму.   

По Главному Управлению по государственной охране объектов культурного 

наследия Тверской области расходы на реализацию отдельных мероприятий 

подпрограммы «Повышение результативности контроля за соблюдением 

законодательства в области охраны и использования объектов культурного наследия 

Тверской области» государственной программы Тверской области «Государственная 

охрана объектов культурного наследия Тверской области» на 2013–2018 годы не 

исполнены при утвержденных ассигнованиях по сводной бюджетной росписи на 2014 год 

на общую сумму 1 000,0 тыс. рублей.  

Согласно пояснительной записке, расходы не исполнены в связи с тем, что 

окончание мероприятий по проведению государственной историко-культурной 

экспертизы 25 объектов культурного наследия, расположенных в г. Калязине, 

запланировано на 4 квартал 2014 года.  

По Министерству строительства Тверской области по государственной 

программе Тверской области «Культура Тверской области» на 2013–2018 годы расходы 

исполнены в объеме 102 776,3 тыс. руб., или на 22,8% к ассигнованиям по сводной 

бюджетной росписи на 2014 год (451 010,7 тыс. руб.). 

Следует отметить низкое исполнение расходов по следующим мероприятиям:  

 на проведение капитального ремонта зданий и помещений государственных 

учреждений культуры Тверской области расходы исполнены в сумме 1 542,1 тыс. руб., 

или 13,4% к ассигнованиям по сводной бюджетной росписи на 2014 год 

(11 516,3 тыс. руб.).  

Согласно пояснительной записке, данное исполнение обусловлено тем, что оплата 

производится за фактически выполненные работы в рамках заключенных 

государственных контрактов; 

 на проведение ремонтно-реставрационных работ, приспособление, 

технический и авторский надзор, в том числе проектно-изыскательские работы по 

объектам культурного наследия Тверской области расходы исполнены в сумме 

3 010,3 тыс. руб., или 3,8% к ассигнованиям по сводной бюджетной росписи на 2014 год 

(78 427,8 тыс. руб.).  
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Согласно пояснительной записке, данное исполнение обусловлено тем, что 

мероприятия уточнены законами Тверской области от 27.02.2014 № 7-ЗО, от 06.06.2014 

№ 45-ЗО, оплата расходов будет осуществлена после заключения государственных 

контрактов за фактически  выполненные  работы. 

По подразделу 0804 «Другие вопросы в области культуры, кинематографии» 
расходы исполнены в объеме 53 113,2 тыс. руб., или на 66,2% к ассигнованиям по сводной 

бюджетной росписи на 2014 год (80 178,0 тыс. руб.). В том числе по главным 

распорядителям: 

по Комитету по делам культуры Тверской области расходы на содержание 

центрального аппарата исполнены в объеме 32 510,5 тыс. руб., или на 68,5% к 

ассигнованиям по сводной бюджетной росписи на 2014 год (47 440,6 тыс. руб.); 

по Главному Управлению по государственной охране объектов культурного 

наследия Тверской области расходы на руководство и управление в сфере 

установленных функций исполнены в объеме 20 602,7 тыс. руб., или на 62,9% к 

ассигнованиям по сводной бюджетной росписи на 2014 год (32 737,4 тыс. руб.). 

 

Раздел 0900 «Здравоохранение» 

Расходы областного бюджета Тверской области по разделу за 9 месяцев 2014 года 

исполнены в объеме 6 488 802,6 тыс. руб., или на 63,6% к ассигнованиям по сводной 

бюджетной росписи на 2014 год (10 203 539,4 тыс. руб.), что меньше на 1,3 процентных 

пункта среднего уровня исполнения расходной части областного бюджета (64,9%).    

Анализ исполнения расходов по подразделам и главным распорядителям 

бюджетных средств (ГРБС) представлен в таблице.    

Наименование показателя (раздел, подраздел, ГРБС) 

А
сс

и
гн

о
в
ан

и
я
 п

о
 

св
о

д
н

о
й

 б
ю

д
ж

ет
н

о
й

 

р
о

сп
и

си
 н

а 
2

0
1

4
 г

о
д

 с
 

у
ч

ет
о

м
 и

зм
.,

  
 т

ы
с.

 

р
у

б
. 

Исполнение на 01.10.2014  

%
 и

сп
о

л
н

ен
и

я
 

п
р

ед
ы

д
у

щ
ег

о
 п

ер
и

о
д

а 

к
 а

сс
и

гн
о

в
ан

и
я
м

 

св
о

д
н

о
й

 б
ю

д
ж

ет
н

о
й

 

р
о

сп
и

си
 п

р
ед

ы
д

у
щ

ег
о

 

п
ер

и
о

д
а 

о
тк

л
о

н
ен

и
я
 у

р
о

в
н

я
 

и
сп

о
л
н

ен
и

я
 о

тч
ет

н
о

го
 

п
ер

и
о

д
а 

 о
т 

п
р

ед
ы

д
у

щ
ег

о
, 

%
- 

п
у

н
к
ты

 (
гр

.4
-г

р
.5

) 

тыс. руб.  

%
 к

 

ас
си

гн
о

в
ан

и
я
м

 

п
о

 с
в
о

д
н

о
й

 

б
ю

д
ж

ет
н

о
й

 

р
о

сп
и

си
 

1 2 3 4 5 6 

0901  «Стационарная медицинская помощь», в т. ч. по 

распорядителям: 
1 951 984,3 990 478,6 50,7 52,4 -1,7 

     - Министерство здравоохранения Тверской области 1 768 681,1 976 267,6 55,2 53,6 1,6 

- Министерство строительства Тверской области 183 303,2 14 211,0 7,8 44,5 -36,7 

0902  «Амбулаторная помощь», в т. ч. по распорядителям: 869 395,4 780 680,8 89,8 78,4 11,4 

  - Министерство здравоохранения Тверской области 792 432,0 738 377,8 93,2 92,9 0,3 

- Министерство строительства Тверской области 76 963,4 42 303,0 55,0 12,4 42,6 

0903  «Медицинская помощь в дневных стационарах всех 

типов», в т. ч. по распорядителям:  
53 924,7 38 321,2 71,1 64,1 7,0 

- Министерство здравоохранения Тверской области 53 924,7 38 321,2 71,1 64,1 7,0 

0904 «Скорая медицинская помощь», в т. ч. по 

распорядителям: 
164 860,5 110 642,0 67,1 44,0 23,1 

- Министерство здравоохранения Тверской области 164 860,5 110 642,0 67,1 44,0 23,1 

0905  «Санаторно-оздоровительная помощь», в т. ч. по 

распорядителям: 
324 767,7 220 237,9 67,8 69,5 -1,7 

- Министерство здравоохранения Тверской области 324 767,7 220 237,9 67,8 69,5 -1,7 

0906 «Заготовка, переработка, хранение и обеспечение 

безопасности донорской крови и ее компонентов», в т. ч. 

по распорядителям: 

69 526,9 46 885,6 67,4 62,3 5,1 

- Министерство здравоохранения Тверской области 69 526,9 46 885,6 67,4 62,3 5,1 

0909 «Другие вопросы в области здравоохранения»,            

в т. ч. по распорядителям: 
6 769 079,9 4 301 556,5 63,5 66,9 -3,4 

  - Министерство здравоохранения Тверской области 6 635 232,8 4 283 549,6 64,6 67,7 -3,1 

- Министерство строительства Тверской области 133 847,1 18 006,9 13,5 38,0 -24,5 

Всего по разделу 10 203 539,4 6 488 802,6 63,6 64,6 -1,0 

Законом Тверской области от 27.12.2013 № 142-ЗО «Об областном бюджете 

Тверской области на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» (далее – Закон 

№ 142-ЗО) по разделу предусмотрены расходы на реализацию мероприятий по 4-м 

государственным программам Тверской области.  
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В отчетном периоде отсутствовало кассовое исполнение по следующим 

государственным программам Тверской области: 

 «Экономическое развитие и инновационная экономика Тверской области» 

на 2014–2019 годы при утвержденных ассигнованиях по сводной бюджетной росписи на 

2014 год на общую сумму 10 000,0 тыс. руб. (проведение ремонта здания ГБУЗ ТО 

«Ржевская ССМП»);  

 «Социальная поддержка и защита населения Тверской области» на 2013–

2018 годы при утвержденных ассигнованиях по сводной бюджетной росписи на 2014 год 

на общую сумму 15 000,0 тыс. руб. (оборудование пандусов и подъездных путей в ГБУЗ 

ТО «Областной клинический центр восстановительной медицины и реабилитации»);              

 «Обеспечение правопорядка и безопасности населения Тверской области» 

на 2013–2018 годы при утвержденных ассигнованиях по сводной бюджетной росписи на 

2014 год на общую сумму 782,7 тыс. руб. (изготовление наглядной агитации).   

На данный факт было обращено внимание в заключении Контрольно-счетной 

палаты Тверской области об исполнении областного бюджета Тверской области за  первое 

полугодие 2014 года от 10.09.2014 № 612 (далее – Заключение на оперативный отчет). 

В связи с тем, что за 9 месяцев 2014 года расходы были исполнены в рамках 

реализации мероприятий только одной государственной программы Тверской области 

«Здравоохранение Тверской области» на 2013–2018 годы (далее – ГП «Здравоохранение»), 

анализ их исполнения представлен ниже: 

По подразделу 0901 «Стационарная медицинская помощь» расходы исполнены 

в объеме 990 478,6 тыс. руб., или на 50,7% к ассигнованиям по сводной бюджетной 

росписи на 2014 год (1 951 984,3 тыс. руб.), в том числе по главным распорядителям: 

1) по Министерству здравоохранения Тверской области (далее – МЗТО) 

расходы исполнены в объеме 976 267,6 тыс. руб., или на 55,2% к ассигнованиям по 

сводной бюджетной росписи на 2014 год (1 768 681,1 тыс. руб.).   

Следует отметить неисполнение или низкое исполнение следующих расходов:  

- на оказание паллиативной медицинской помощи государственными 

казёнными учреждениями здравоохранения кассовое исполнение отсутствует при 

утвержденных ассигнованиях по сводной бюджетной росписи на 2014 год на общую 

сумму 10 759,7 тыс. рублей.  

Согласно пояснительной записке, неисполнение расходов обусловлено 

проведением организационных мероприятий по приведению в соответствие материально-

технической базы учреждений здравоохранения, кадровой подготовки медицинского 

персонала для получения медицинскими учреждениями лицензии на оказание 

паллиативной медицинской помощи; 

- на оказание паллиативной медицинской помощи в части предоставления 

субсидий государственным бюджетным учреждениям здравоохранения кассовое 

исполнение составило 2 885,0 тыс. руб., или 2,0% к ассигнованиям по сводной бюджетной 

росписи на 2014 год в сумме 146 946,8 тыс. рублей.  

Согласно пояснительной записке, низкое исполнение расходов обусловлено 

проведением организационных мероприятий по приведению в соответствие материально-

технической базы учреждений здравоохранения, кадровой подготовки медицинского 

персонала для получения медицинскими учреждениями лицензии на оказание 

паллиативной медицинской помощи. На 01.10.2014 лицензии получены только 7 

медицинскими учреждениями Тверской области (8,1%) из 86 учреждений на которые 

предусмотрены бюджетные ассигнования в областном бюджете.  

2) по Министерству строительства Тверской области (далее – МСТО) расходы 

исполнены в объеме 14 211,0 тыс. руб., или на 7,8% к ассигнованиям по сводной 

бюджетной росписи на 2014 год (183 303,2 тыс. руб.).   

Следует отметить низкое исполнение расходов на бюджетные инвестиции в объект 

«г. Тверь – областная многопрофильная детская больница, реконструкция с расширением. 
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Хирургический корпус «А» (вторая очередь) – кассовое исполнение составило 55,5 тыс. 

руб., или 0,04% к ассигнованиям по сводной бюджетной росписи на 2014 год 

(157 500,5 тыс. руб.).  

Согласно пояснительной записке, неисполнение расходов обусловлено тем, что в 

соответствии с заключенными государственными контрактами поставка оборудования на 

данный объект предусмотрена в октябре–декабре 2014 года. 

Кроме того, следует отметить, что проектом закона Тверской области «О внесении 

изменений в закон Тверской области «Об областном бюджете Тверской области на 2014 

год и на плановый период 2015 и 2016 годов», представленным Правительством Тверской 

области в Законодательное Собрание Тверской области 14.11.2014 (исх. № 24/7039-01) 

(далее – Законопроект) предлагается уменьшить бюджетные ассигнования на указанные 

цели на 23 725,0 тыс. руб. в связи со сложившейся экономией по результатам 

проведенных торгов.  

По подразделу 0902 «Амбулаторная помощь» расходы исполнены в объеме 

780 680,8 тыс. руб., или на 89,8% к ассигнованиям по сводной бюджетной росписи на 

2014 год (869 395,4 тыс. руб.), в том числе по главным распорядителям: 

1) по МЗТО расходы исполнены в объеме 738 377,8 тыс. руб., или на 93,2% к 

ассигнованиям по сводной бюджетной росписи на 2014 год (792 432,0 тыс. руб.).  

Высокое исполнение расходов объясняется 100-процентной оплатой МЗТО 

государственных контрактов, заключенных на бесплатное обеспечение лекарственными 

средствами и изделиями медицинского назначения отдельных категорий граждан 

Тверской области. 

Следует отметить, что в соответствии с Законопроектом МЗТО увеличиваются 

бюджетные ассигнования на сумму 47 896,2 тыс. руб. на закупку лекарственных средств, 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». 

2) по МСТО расходы исполнены в объеме 42 303,0 тыс. руб., или на 55,0% к 

ассигнованиям по сводной бюджетной росписи на 2014 год (76 963,4 тыс. руб.).  

По подразделу 0903 «Медицинская помощь в дневных стационарах всех 

типов» расходы МЗТО исполнены в объеме 38 321,2 тыс. руб., или на 71,1% к 

ассигнованиям по сводной бюджетной росписи на 2014 год (53 924,7 тыс. руб.). 

Следует отметить низкое исполнение расходов на оказание специализированной 

медицинской помощи в дневных стационарах всех типов в части закупок товаров, работ и 

услуг для государственных (муниципальных) нужд. Кассовое исполнение составило 

806,4 тыс. руб., или 26,6% к ассигнованиям по сводной бюджетной росписи на 2014 год 

(3 035,6 тыс. руб.).   

Согласно пояснительной записке, низкое освоение средств обусловлено тем, что 

проведение мероприятий запланировано на 4 квартал.  

По подразделу 0904 «Скорая медицинская помощь» расходы исполнены МЗТО 

в объеме 110 642,0 тыс. руб., или на 67,1% к ассигнованиям по сводной бюджетной 

росписи на 2014 год (164 860,5 тыс. руб.).   

По подразделу 0905 «Санаторно-оздоровительная помощь» расходы исполнены 

МЗТО в объеме 220 237,9 тыс. руб., или на 67,8% к ассигнованиям по сводной бюджетной 

росписи на 2014 год (324 767,7 тыс. руб.).  

По подразделу 0906 «Заготовка, переработка, хранение и обеспечение 

безопасности донорской крови и ее компонентов» расходы исполнены МЗТО в объеме 

46 885,6 тыс. руб., или на 67,4% к ассигнованиям по сводной бюджетной росписи на 2014 

год (69 526,9 тыс. руб.).  

По подразделу 0909 «Другие вопросы в области здравоохранения» расходы 

исполнены в объеме 4 301 556,5 тыс. руб., или на 63,5% к ассигнованиям по сводной 
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бюджетной росписи на 2014 год (6 769 079,9 тыс. руб.), в том числе по главным 

распорядителям: 

1) по МЗТО расходы исполнены в объеме 4 283 549,6 тыс. руб., или на 64,6% к 

ассигнованиям по сводной бюджетной росписи на 2014 год (6 635 232,8 тыс. руб.). 

Следует отметить неисполнение или низкое исполнение следующих расходов: 

- на обеспечение медицинских организаций Тверской области 

диагностическими средствами для выявления и мониторинга лечения лиц, 

инфицированных вирусом иммунодефицита человека. Кассовое исполнение отсутствует 

при утвержденных ассигнованиях по сводной бюджетной росписи на 2014 год на общую 

сумму 11 225,2 тыс. руб.;  

- на мероприятия по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов В и С 

кассовое исполнение отсутствует при утвержденных ассигнованиях по сводной 

бюджетной росписи на 2014 год на общую сумму 1 404,6 тыс. руб.;  

- на реализацию отдельных мероприятий Государственной программы 

Российской Федерации «Развитие здравоохранения» кассовое исполнение составило 

136,8 тыс. руб., или 0,8% к ассигнованиям по сводной бюджетной росписи на 2014 год в 

сумме 17 003,7 тыс. руб.;  

- на оплату услуг уполномоченного склада по приемке, хранению и учету 

лекарственных препаратов и вакцин кассовое исполнение отсутствует при утвержденных 

ассигнованиях по сводной бюджетной росписи на 2014 год на общую сумму 

500,0 тыс. руб.; 

- на реализацию мероприятий, направленных на совершенствование 

организации медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных 

происшествиях кассовое исполнение отсутствует при утвержденных ассигнованиях по 

сводной бюджетной росписи на 2014 год на общую сумму 100 000,0 тыс. руб.; 

- на проведение капитального ремонта, благоустройство территории, 

технологическое присоединение к инженерным сетям в медицинских организациях 

Тверской области кассовое исполнение составило 99,0 тыс. руб., или 0,2% к 

ассигнованиям по сводной бюджетной росписи на 2014 год в сумме 45 785,2 тыс. руб.;  

- на организацию закупок основных средств малыми объемами для нужд 

медицинских организаций Тверской области кассовое исполнение составило 

730,0 тыс. руб., или 6,1% к ассигнованиям по сводной бюджетной росписи на 2014 год в 

сумме 12 058,1 тыс. руб.;  

- на совершенствование организации медицинской помощи пострадавшим 

при дорожно-транспортных происшествиях кассовое исполнение отсутствует при 

утвержденных ассигнованиях по сводной бюджетной росписи на 2014 год на общую 

сумму 287 864,0 тыс. руб.; 

- на приобретение расходных материалов для анализатора 

бактериологического Bactec-960, используемого при диагностике туберкулеза, кассовое 

исполнение отсутствует при утвержденных ассигнованиях по сводной бюджетной 

росписи на 2014 год на общую сумму 1 500,0 тыс. руб.; 

- на совершенствование работы сайта МЗТО в сети Интернет кассовое 

исполнение составило 10,0 тыс. руб., или 4,5% к ассигнованиям по сводной бюджетной 

росписи на 2014 год в сумме 223,0 тыс. руб.; 

- на проведение неонатального и аудиологического скрининга исполнение 

отсутствует при утвержденных ассигнованиях по сводной бюджетной росписи на 2014 

год на общую сумму 887,0 тыс. руб.; 

- на организацию плановой санации с целью снижения осложнений 

стоматологических заболеваний у детей, а также исправление прикуса с использованием 

брекет-систем у детей, оставшихся без попечения родителей исполнение, отсутствует при 

утвержденных ассигнованиях по сводной бюджетной росписи на 2014 год на общую 

сумму 674,0 тыс. руб.; 
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- на приобретение расходных материалов к инсулиновым помпам для лечения 

детей-инвалидов, страдающих сахарным диабетом, исполнение отсутствует при 

утвержденных ассигнованиях по сводной бюджетной росписи на 2014 год на общую 

сумму 5 730,0 тыс. руб.; 

- на обеспечение лечебно-диагностических мероприятий при лечении детей 

со сложной и редкой патологией за счет применения современных дорогостоящих 

лекарственных препаратов кассовое исполнение составило 314,4 тыс. руб., или 10,5% к 

ассигнованиям по сводной бюджетной росписи на 2014 год в сумме 3 000,0 тыс. руб.; 

- на закупку оборудования и расходных материалов для неонатального и 

аудиологического скрининга исполнение отсутствует при утвержденных ассигнованиях 

по сводной бюджетной росписи на 2014 год на общую сумму 5 063,3 тыс. руб.; 

- на мероприятия по перинатальной (дородовой) диагностике исполнение 

отсутствует при утвержденных ассигнованиях по сводной бюджетной росписи на 2014 

год на общую сумму 5 939,6 тыс. рублей. 

Согласно пояснительной записке, отсутствие исполнения или низкое освоение 

средств обусловлено тем, что проведение вышеуказанных мероприятий запланировано на 

4 квартал. 

2) по МСТО расходы на проведение капитального ремонта в медицинских 

организациях Тверской области исполнены в объеме 18 006,9 тыс. руб. или на 13,5% к 

ассигнованиям по сводной бюджетной росписи на 2014 год (133 847,1 тыс. руб.). 

Согласно пояснительной записке низкое исполнение обусловлено оплатой работ  

(в рамках заключенных государственных контрактов) по их фактическому выполнению. 

В рамках проведения экспертно-аналитического мероприятия установлено, что 

объем финансирования ГП «Здравоохранение», предусмотренный Паспортом программы 

на 2014 год (10 314 543,3 тыс. руб.), не соответствует бюджетным ассигнованиям на 

реализацию мероприятий Программы (10 027 154,6 тыс. руб.), утвержденным Законом  

№ 142-ЗО (в ред. Закона № 58-ЗО от 11.07.2014).   

 

Раздел 1000 «Социальная политика» 

Расходы областного бюджета Тверской области на социальную политику за  

9 месяцев 2014 года исполнены в сумме 6 555 075,1 тыс. руб., или на 73,9% к 

ассигнованиям по сводной бюджетной росписи на 2014 год (9 093 934,2 тыс. руб.), что на 

9 процентных пунктов выше среднего уровня исполнения расходной части бюджета 

(64,9%). Анализ исполнения расходов в разрезе подразделов и распорядителей приведен в 

таблице. 
Наименование подразделов и ГРБС Ассигнован

ия по 

сводной 

бюджетной 

росписи на 

2014 год 

(с изм.) 

Исполнение  за 9  месяцев  

2014 года 

% исполнения за 

9 месяцев   2013 

года к 

ассигнованиям по 

сводной 

бюджетной 

росписи на 2013 

год 

Отклонение 

уровня 

исполнения 

2014 года от 

2013 года в 

процентных 

пунктах 

(гр.4-гр.5) 

тыс. руб. в % к 

сводной 

бюджетной 

росписи 

1 2 3 4 5 6 

1001 «Пенсионное обеспечение» 150849,6 105737,6 70,1 70,0 0,1 

в том числе по распорядителям      

Министерство социальной защиты населения Тверской области 130849,6 94404,2 72,2 75,5 -3,3 

Главное управление по труду и занятости населения Тверской 

области 

20000,0 11333,4 56,7 49,3 7,4 

1002 «Социальное обслуживание населения» 1495638,9 1061527,1 71,0 79,3 -8,3 

в том числе по распорядителям      

Министерство социальной защиты населения Тверской области 1494638,9 1061527,1 71,0 79,4 -8,4 

Министерство строительства Тверской области  1000,0 0,0 0,0 39,6 -39,6 

1003 «Социальное обеспечение населения» 5660521,9 3922327,5 69,3 71,6 -2,3 

в том числе по распорядителям      

Министерство социальной защиты  населения Тверской области 5339699,1 3687189,2 69,1 72,8 -3,7 

Министерство экономического развития Тверской области 15403,5 9604,3 62,4 64,2 -1,8 

Министерство сельского хозяйства Тверской области 35039,0 16038,5 45,8 97,8 -52,0 

Главное управление по труду и занятости населения Тверской 

области 

240511,5 188506,8 78,4 65,2 13,2 

Комитет по делам  молодежи Тверской области 26368,8 20211,5 76,7 0,1 76,6 
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Наименование подразделов и ГРБС Ассигнован

ия по 

сводной 

бюджетной 

росписи на 

2014 год 

(с изм.) 

Исполнение  за 9  месяцев  

2014 года 

% исполнения за 

9 месяцев   2013 

года к 

ассигнованиям по 

сводной 

бюджетной 

росписи на 2013 

год 

Отклонение 

уровня 

исполнения 

2014 года от 

2013 года в 

процентных 

пунктах 

(гр.4-гр.5) 

тыс. руб. в % к 

сводной 

бюджетной 

росписи 

1 2 3 4 5 6 

Министерство образования Тверской области 2000,0 777,2 38,9 0,0 38,9 

Правительство Тверской области 1500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1004 «Охрана семьи и детства» 1225045,3 1033302,9 84,4 75,6 8,8 

в том числе по распорядителям      

Министерство социальной защиты  населения Тверской области 1225045,3 1033302,9 84,4 75,6 8,8 

1006 «Другие вопросы в области социальной политики» 561878,5 432180,0 76,9 81,6 -4,7 

в том числе по распорядителям      

Министерство социальной защиты  населения Тверской области 558739,5 429041,0 76,8 81,6 -4,8 

Министерство финансов Тверской области 3139,0 3139,0 100,0 0,0 0,0 

Итого по разделу 1000 «Социальная политика» 9093934,2 6555075,1 72,1 73,9 -1,8 

1. Расходы Министерства социальной защиты населения Тверской области в 

рамках ГП «Социальная поддержка и защита населения Тверской области» на 2013–

2018 годы» исполнены следующим образом: 

1) по публичным нормативным обязательствам (ПНО) (ПР 1001, 1003, 1004): 

за счет областного бюджета – в общей сумме 1 815 127 тыс. руб., или на 73% 

годовых бюджетных ассигнований (2 486 032,5 тыс. руб.);  

за счет федерального бюджета – в общей сумме 455 442,5 тыс. руб., или на 75,2% 

годовых бюджетных ассигнований (605 479,8 тыс. руб.).  

2) по прочим социальным выплатам, не отнесенным к публичным нормативным 

обязательствам, расходы исполнены: по подразделу 1003 «Социальное обеспечение 

населения» – в сумме 2 128 927,9 тыс. руб. ,или 67,0% годовых бюджетных ассигнований 

(3 176 166,3 тыс. руб.); по подразделу 1004 «Охрана семьи и детства» – в сумме 413 745,6 

тыс. руб., или 97,5% годовых бюджетных ассигнований (424 330,4 тыс. руб.). 

При этом низкий уровень исполнения отмечается по следующим расходам: 

- на адресную социальную помощь отдельным категориям граждан и гражданам с 

низким доходом на газификацию домов и квартир – 3045,9 тыс. руб., или 20,3% от 

ассигнований по сводной бюджетной росписи (15 022,7 тыс. руб.) (ПР 1003);  

- на организацию подготовки лиц, желающих принять на воспитание в свою семью 

ребенка, оставшегося без попечения родителей – 457,9 тыс. руб., или 25,4% от 

ассигнований по сводной бюджетной росписи (1800,0 тыс. руб.) (ПР 1004). 

Согласно пояснительной записке, все вышеперечисленные выплаты носят 

заявительный характер; 

- на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий 

граждан, установленных Федеральным законом от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах» и от 

24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», – 

5969,9 тыс. руб., или 28,7% от ассигнований по сводной бюджетной росписи 

(20 787,6 тыс. руб.) (ПР 1003). Согласно пояснительной записке, стоимость жилья на 

рынке недвижимости значительно превышает размер предоставляемой субсидии  

(661,0 тыс. руб.), что затрудняет подбор жилья гражданам указанной категории. Срок 

действия свидетельства о предоставлении единовременной денежной выплаты на 

строительство или приобретение жилого помещения составляет 6 месяцев; 

- по субсидиям отдельным общественным организациям и иным некоммерческим 

объединениям – 1236,3 тыс. руб., или 41,2% от ассигнований по сводной бюджетной 

росписи (3000,0 тыс. руб.) (ПР 1003). Согласно пояснительной записке, перечисление 

субсидии некоммерческим организациям осуществляется на основании заключенных 

договоров, произведено авансирование;  

- по обеспечению сохранности жилых помещений (включая их ремонт, в том числе 

капитальный), принадлежащих на праве собственности детям-сиротам, детям, оставшимся 

без попечения родителей, лицам из их числа – 11,6 тыс. руб., или 1,2% от ассигнований по 
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сводной бюджетной росписи (1000,0 тыс. руб.) (ПР 1004). Согласно пояснительной 

записке, расходы по ремонту жилых помещений для детей-сирот запланированы на 

4 квартал 2014 года.  

Не исполнялись расходы: 

- по субсидиям на приобретение жилых помещений для малоимущих многодетных 

семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий – в сумме 30 000,0 тыс. руб. (ПР 

1003). Распределение субсидий из областного бюджета Тверской области на реализацию 

расходных обязательств муниципальных образований Тверской области по приобретению 

жилых помещений для малоимущих многодетных семей, нуждающихся в жилых 

помещениях, на 2014 год утверждено постановлением Правительства Тверской области от 

23.09.2014 № 476-пп. Средства будут перечислены в муниципальные образования в 

4 квартале 2014 года; 

3) расходы по предоставлению подведомственным учреждениям субсидий на 

оказание государственных услуг (выполнение работ) в рамках государственного задания 

исполнены Министерством социальной защиты населения Тверской области в сумме 

1 050 790,2 тыс. руб., или 73,0% к ассигнованиям по сводной бюджетной росписи 

(1 439 029,9 тыс. руб.);  

4) расходы по предоставлению подведомственным учреждениям субсидий на иные 

цели Министерством социальной защиты населения Тверской области исполнены в сумме 

10 332,9 тыс. руб., или 23,5% к ассигнованиям по сводной бюджетной росписи 

(43 989,0 тыс. руб.). Согласно пояснительной записке, низкое исполнение обусловлено 

длительностью проведения конкурсных процедур; 

5) расходы на обеспечение деятельности территориальных отделов социальной 

защиты исполнены в сумме 194 771,2 тыс. руб., или на 64,6% ассигнований по сводной 

бюджетной росписи (301 495,4 тыс. руб.). Низкий уровень исполнения объяснятся 

текущей кредиторской задолженностью за сентябрь по заработной плате, выплатам 

государственных гарантий государственным гражданским служащим за 3 квартал 2014 

года, в связи с экономией на оплату аренды помещения (договор аренды заключен не с 

01.01.2014, а с 01.09.2014) и другим расходам.  

6) расходы в рамках программы Тверской области «Доступная среда» на 2014–2015 

годы» (в ред. от 30.09.2014 № 491-пп): 

за счет средств областного бюджета исполнены в сумме 2241,5 тыс. руб., или 

21,9% к ассигнованиям по сводной бюджетной росписи (10 250,0 тыс. руб., из них 500 

тыс. руб. – межбюджетные трансферты муниципальным образованиям (расходы не 

исполнялись), что, согласно пояснительной записке, обусловлено длительностью 

проведения конкурсных процедур; 

за счет средств федерального бюджета не исполнялись при утвержденных 

бюджетных ассигнованиях в сумме 5750,0 тыс. руб. (в том числе 1000,0 тыс. руб. – 

межбюджетные трансферты).  

Согласно пояснительной записке расходы запланированы на 4 квартал 2014 года. 

Распределение иных межбюджетных трансфертов по муниципальным образованиям 

Тверской области на реализацию мероприятий по комплексной адаптации объектов и 

обеспечению доступности услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и 

других маломобильных групп населения в 2014 году (3-м учреждениям) утверждено 

постановлением Правительства Тверской области от 09.09.2014 № 455-пп.  

2. Министерством социальной защиты населения Тверской области расходы 

на реализацию мероприятий по обращениям, поступающим к депутатам Законодательного 

Собрания Тверской области, исполнены в сумме 1653,3 тыс. руб., или 30,0% от 

ассигнований по сводной бюджетной росписи (5505,0 тыс. руб.) Согласно пояснительной 

записке, расходы запланированы на 4 квартал 2014 года. 

3. Министерством экономического развития Тверской области в рамках ГП 

«Развитие строительного комплекса и жилищного строительства Тверской области» на 
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2013–2018 годы» расходы на предоставление социальных выплат гражданам при 

приобретении жилья с использованием ипотечного жилищного кредитования исполнены в 

сумме 8350,0 тыс. руб., или 60,1% от ассигнований по сводной бюджетной росписи 

(13 903,5 тыс. руб.).  

4. Министерством образования Тверской области в рамках ГП «Развитие 

образования Тверской области» на 2013–2018 годы» расходы на реализацию плана 

мероприятий по привлечению молодых специалистов для работы в отрасли 

«Образование» исполнены в сумме 777,2 тыс. руб., или 38,9% от ассигнований по сводной 

бюджетной росписи (2000,0 тыс. руб.). Согласно пояснительной записке, возмещение 

части затрат в связи с предоставлением учителям общеобразовательных учреждений 

Тверской области ипотечного кредита осуществляется по мере поступления заявлений от 

молодых учителей, желающих участвовать в программе.  

5. Министерством сельского хозяйства Тверской области в рамках ГП 

«Сельское хозяйство Тверской области» на 2013–2018 годы»  расходы исполнены: 

- на реализацию мероприятий ФЦП «Устойчивое развитие сельских территорий на 

2014–2017 годы и на период до 2020 года» – в сумме 7217,3 тыс. руб., или 45,8% 

ассигнований по сводной бюджетной росписи (15 757,0 тыс. руб.);  

- на обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов, проживающих и 

работающих на селе, – в сумме 4821,4 тыс. руб., или 46,9% ассигнований по сводной 

бюджетной росписи (10 276,0 тыс. руб.); 

- на улучшение жилищных условий граждан Российской Федерации, 

проживающих в сельской местности, – в сумме 3999,8 тыс. руб., или 44,5% ассигнований 

по сводной бюджетной росписи (8996,0 тыс. руб.). 

Согласно пояснительной записке социальные выплаты производились исходя из 

фактической потребности, а также в соответствии с кассовым планом исполнения 

областного бюджета Тверской области в 2014 году.  

6. Главным управлением по труду и занятости населения Тверской области в 

рамках ГП «Содействие занятости населения Тверской области» на 2013–2018 годы» 
возмещение Пенсионному фонду РФ расходов по выплате пенсий при досрочном выходе 

на пенсию граждан, признанных безработными, произведено в сумме 11 333,4 тыс. руб., 

или 56,7% от ассигнований по сводной бюджетной росписи (20 000,0 тыс. руб.). Согласно 

пояснительной записке, компенсация расходов Пенсионному фонду по Тверской области 

произведена по фактически предъявленным расходам.  

7. Не исполнялись расходы на социальную политику: 

Министерством строительства Тверской области в рамках ГП «Экономическое 

развитие и инновационная экономика Тверской области» на 2014–2019 годы» – по 

реконструкции дома-интерната для престарелых и инвалидов в г. Ржев Тверской области в 

сумме 1000,0 тыс. рублей. Согласно пояснительной записке, оплата работ производится в 

соответствии с представленными актами выполненных работ в рамках заключенного 

государственного контракта.  

Правительством Тверской области в рамках ГП «Социальная поддержка и 

защита населения Тверской области» на 2013–2018 годы» – на реализацию мероприятий 

программы Тверской области «Доступная среда» на 2014–2015 годы», запланированные в 

сумме 1500 тыс. руб. (750 тыс. руб. – областной бюджет, 750 тыс. руб. – федеральный 

бюджет). Согласно пояснительной записке, неисполнение обусловлено отсутствием 

заключенных в 3 квартале 2014 года государственных контрактов.  

 

Раздел 1100 «Физическая культура и спорт» 

Расходы областного бюджета Тверской области по разделу за 9 месяцев 2014 года 

исполнены в объеме 456 337,8 тыс. руб., или на 71,4 % к ассигнованиям по сводной 

бюджетной росписи на 2014 год (639 506,5 тыс. руб.), что больше на 6,5 процентных 

пунктов среднего уровня исполнения расходной части областного бюджета (64,9%).  
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Анализ исполнения расходов по подразделам и главным распорядителям 

бюджетных средств (ГРБС) представлен в таблице. 

Наименование 

подразделов и ГРБС 

А
сс

и
гн

о
в
ан

и
я
 п

о
 

св
о
д

н
о
й

 б
ю

д
ж

ет
н

о
й

 

р
о
сп

и
си

 н
а 

2
0
1
4
 г

о
д

 

с 
у
ч
ет

о
м

 и
зм

ен
ен

и
й

, 

ты
с.

 р
у
б

. 

Исполнение на 01.10.2014 

%
 и

сп
о
л
н

ен
и

я
 

п
р
ед

ы
д

у
щ

ег
о
 

п
ер

и
о
д

а.
 к

 

ас
си

гн
о
в
ан

и
я
м

 

св
о
д

н
о
й

 б
ю

д
ж

ет
н

о
й

 

р
о
сп

и
си

 

п
р
ед

ы
д

у
щ

ег
о
 

п
ер

и
о
д

а 

О
тк

л
о
н

е
н

и
е 

у
р
о
в
н

я
 

и
сп

о
л
н

ен
и

я
 

о
тч

ет
н

о
го

 п
ер

и
о
д

а 
 

о
т 

п
р
ед

ы
д

у
щ

ег
о
, 

п
р
о
ц

ен
тн

ы
х
 п

у
н

к
та

 

(г
р
.4

-г
р
.5

) 

 

 

 

тыс. руб.  

 

% к 

ассигнованиям 

по сводной 
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1102 « Массовый спорт», в  том числе по 

распорядителям:   
382 695,0 267 432,2 69,9 50,1 19,8 

- Комитет по физической  культуре  и спорту Тверской 

области  
230 334,9 153 493,1 66,6 72,2 -5,6 

- Министерство строительства Тверской области  152 360,1 113 939,1 74,8 29,9 44,9 

1103 «Спорт высших достижений», в том числе по 

распорядителям: 
230 241,7 170 333,1 74,0 64,6 9,4 

- Комитет по физической культуре  и спорту Тверской 

области  
230 241,7 170 333,1 74,0 64,6 9,4 

1105 «Другие вопросы в области физической 

культуры и спорта», в том числе по 

распорядителям 

26 569,8 18 572,6 69,9 75,6 -5,7 

- Комитет по физической культуре  и спорту Тверской 

области 
26 569,8 18 572,6 69,9 75,6 -5,7 

Всего по разделу: 639 506,5 456 337,9 71,4 56,1 15,3 

Расходы в рамках реализации государственных программ Тверской области 

«Физическая культура и спорт Тверской области» на 2013–2018 годы и «Социальная 

поддержка и защита населения Тверской области» на 2013–2018 годы исполнены за 9 

месяцев 2014 года следующим образом: 

По подразделу 1102 «Массовый спорт» расходы исполнены в объеме  

267 432,2 тыс. руб., или на 69,9% к ассигнованиям по сводной бюджетной росписи на 

2014 год (382 695,0 тыс. руб.), в том числе по главным распорядителям: 

1) по Комитету по физической культуре и спорту Тверской области (далее – 

Комитет) расходы исполнены в объеме 153 493,1 тыс. руб., или на 66,6 % к ассигнованиям 

по сводной бюджетной росписи на 2014 год (230 334,9 тыс. руб.). При этом следует 

отметить отсутствие кассовых расходов по следующим мероприятиям: 

- на предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям на укрепление и развитие материально-технической базы 

физкультурно-оздоровительных и спортивных комплексов Тверской области при 

утвержденных ассигнованиях по сводной бюджетной росписи на 2014 год в сумме  

4 000,0 тыс. рублей.  

Согласно пояснительной записке, расходы не исполнены в связи с поздним 

заключением контракта (15.09.2014) на выполнение работ по капитальному ремонту 

холодильной установки RV-2FU в ГБУ «Спорткомплекс «Юбилейный». Оплата работ 

будет производиться согласно представленным актам выполненных работ по факту 

оказания услуг; 

- на подготовку основания, доставку и монтаж искусственного покрытия 

футбольного поля при муниципальных детско-юношеских спортивных школах при 

утвержденных ассигнованиях по сводной бюджетной росписи на 2014 год в сумме  

6 000,0 тыс. рублей.  

Согласно пояснительной записке, расходы не исполнены в связи с 

непредставлением актов выполненных работ по подготовке основания, доставке и 

монтажу искусственного покрытия футбольного поля при МОУ ДОД КСДЮСШОР 

г. Ржева (стадион «Торпедо»); 

- на организацию и проведение спортивно-массовых соревнований среди лиц с 

ограниченными физическими возможностями здоровья и инвалидов, их вовлечение в 

активный образ жизни при утвержденных ассигнованиях по сводной бюджетной росписи 

на 2014 год в сумме 351,4 тыс. рублей. 

Согласно пояснительной записке, расходы не исполнены в связи с тем, что Единым 

календарным планом областных спортивно-массовых мероприятий на 2014 год 
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проведение спортивно-массовых соревнований среди лиц с ограниченными физическими 

возможностями здоровья и инвалидов запланировано на 4 квартал текущего года; 

- на реализацию мероприятий государственной программы Российской Федерации 

«Доступная среда» на 2011–2015 годы» при утверждённых ассигнованиях по сводной 

бюджетной росписи на 2014 год в сумме 9 000,0 тыс. рублей. 

Согласно пояснительной записке, расходы не исполнены в связи с прохождением 

плановых процедур, предусмотренных действующим законодательством, необходимых 

для оформления заключаемых контрактов. 

Отмечается низкое исполнение расходов на организацию и проведение спортивно-

массовых соревнований среди лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов, их вовлечение в активный образ жизни. Данные расходы исполнены в объёме 

53,6 тыс. руб., или 12 % к ассигнованиям по сводной бюджетной росписи на 2014 год 

(448,6 тыс. руб.). 

Согласно пояснительной записке, данное исполнение обусловлено тем, что 

реализация мероприятий среди лиц с ограниченными физическими возможностями 

здоровья и инвалидов осуществляется в соответствии с Единым календарным планом 

областных спортивно-массовых мероприятий на 2014 год, утвержденным Комитетом.   

2) по Министерству строительства Тверской области (далее – Министерство) 

расходы исполнены в объеме 113 939,1 тыс. руб., или на 74,8% к ассигнованиям по 

сводной бюджетной росписи на 2014 год (152 360,1 тыс. руб.).  

По подразделу 1103 «Спорт высших достижений» расходы за 9 месяцев 2014 

года исполнены Комитетом в объеме 170 333,1 тыс. руб., или на 74,0% к ассигнованиям по 

сводной бюджетной росписи на 2014 год (230 241,7 тыс. руб.). 

Следует отметить низкое исполнение расходов на выплаты единовременного 

денежного вознаграждения 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 300,0 тыс. руб., или  

9,0% к ассигнованиям по сводной бюджетной росписи на 2014 год (3 345,4 тыс. руб.). 

Согласно пояснительной записке, низкое исполнение расходов обусловлено тем, 

что распоряжение Правительства Тверской области об установлении и выплате 

единовременного денежного вознаграждения 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 за 2013 год вышло 

только 16.09.2014 (№ 452-рп). Данная выплата производится на основании 

представленных заявлений спортсменов и тренеров в установленном порядке. 

Кроме того, в отчётном периоде отсутствует исполнение по следующим расходам: 

- на приобретение спортивного оборудования, инвентаря и экипировки для 

сборных команд Тверской области при утвержденных ассигнованиях по сводной 

бюджетной росписи на 2014 год в сумме 780,0 тыс. рублей. 

Согласно пояснительной записке, расходы не исполнены в связи с тем, что 

реализация мероприятия запланирована на 4 квартал; 

- на выплату единовременной субсидии чемпионам или призерам Олимпийских, 

Паралимпийских, Сурдлимпийских игр и тренерам, их подготовивших, при утвержденных 

ассигнованиях по сводной бюджетной росписи на 2014 год в сумме 5 000,0 тыс. рублей. 

Расходы не исполнены в связи с принятием необходимых нормативных документов 

только в октябре 2014 года. В настоящее время документы по предоставлению субсидии 

проходят процедуру согласования в установленном порядке. 

По подразделу 1105 «Другие вопросы в области физической культуры и 

спорта» расходы по центральному аппарату исполнительных органов государственной 

власти Тверской области, за исключением расходов на выполнение переданных 

государственных полномочий РФ, исполнены Комитетом в объеме 18 572,6 тыс. руб., или  

69,9 % к ассигнованиям по сводной бюджетной росписи на 2014 год (26 569,8 тыс. руб.). 
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Раздел 1200 «Средства массовой информации» 

Расходы областного бюджета Тверской области по разделу за 9 месяцев 2014 года 

исполнены в объеме 108 930,6 тыс. руб., или на 67,1 % к ассигнованиям по сводной 

бюджетной росписи на 2014 год (162 395,4 тыс. руб.), что больше на 2,2 процентных 

пункта среднего уровня исполнения расходной части областного бюджета (64,9 %). 

Анализ исполнения расходов по подразделам и главным распорядителям 

бюджетных средств (ГРБС) представлен в таблице. 

Наименование 

подразделов и ГРБС 

Ассигнования 

по сводной 

бюджетной 

росписи на 

2014 год с 

учетом 

изменений, 

тыс. руб. 

 

 

Исполнение на 01.10.2014 % исполнения 

предыдущего 

периода к 

ассигнованиям 

сводной 

бюджетной 

росписи 

предыдущего 

периода. 

 

Отклонение 

уровня 

исполнения  

отчетного 

периода от 

предыдущего, 

процентных  

пунктов 

(гр.4-гр.5) 

 

тыс. руб. 

 

% к ассигнованиям 

по сводной 

бюджетной 

росписи 

1 2 3 4 5 6 

1202 « Периодическая печать и 

издательства»,  в том числе по 

распорядителям: 

54 354,7 35 865,2 66,0 64,9 1,1 

- Правительство Тверской области  54 354,7 35 865,2 66,0 64,9 1,1 

1204 «Другие вопросы в области средств 

массовой информации», в том числе по 

распорядителям: 

108 040,7 73 065,4 67,6 50,1 17,5 

- Правительство Тверской области  108 040,7 73 065,4 67,6 50,1 17,5 

Всего по разделу: 162 395,4 108 930,6 67,1 54,8 12,3 

Расходы в рамках реализации подпрограммы «Поддержка общественного сектора и 

обеспечение информационной открытости органов государственной власти региона» 

государственной программы Тверской области «Государственное управление и 

гражданское общество Тверской области» на 2013–2018 годы исполнены Правительством 

Тверской области за 9 месяцев 2014 года следующим образом: 

По подразделу 1202 «Периодическая печать и издательства» расходы 

исполнены в объеме 35 865,2 тыс. руб., или на 66,0% к ассигнованиям по сводной 

бюджетной росписи на 2014 год (54 354,7 тыс. руб.). 

По подразделу 1204 «Другие вопросы в области средств массовой 

информации» расходы исполнены в объеме 73 065,4 тыс. руб., или на 67,6% к 

ассигнованиям по сводной бюджетной росписи на 2014 год (108 040,7 тыс. руб.). 

Следует отметить, что по 2 мероприятиям подпрограммы в отчетном периоде 

расходы отсутствуют, в том числе: 

1) На развитие материально-технической базы редакций районных и городских 

газет при утвержденных ассигнованиях по сводной бюджетной росписи на 2014 год в 

сумме 1 500,0 тыс. рублей. Согласно пояснительной записке, неисполнение расходов 

обусловлено тем, что проведение мероприятий запланировано на 4 квартал. 

2) На субсидии региональным средствам массовой информации на освещение 

деятельности региональных отделений политических партий при утвержденных 

ассигнованиях по сводной бюджетной росписи на 2014 год в сумме 400,0 тыс. рублей. 

Согласно пояснительной записке, отсутствие вышеперечисленных расходов 

обусловлено тем, что проведение мероприятий по ним запланировано на 4 квартал. 

Следует отметить низкое исполнение расходов на реализацию комплекса 

общественно-политических мероприятий с целью поддержки общественных инициатив, 

популяризации гражданских ценностей среди населения Тверской области. Данные 

расходы исполнены в сумме 122,4 тыс. руб., или 5,9% к ассигнованиям по сводной 

бюджетной росписи на 2014 год  (2 058,4 тыс. руб.). 

Согласно пояснительной записке низкое исполнение обусловлено тем, что оплата 

расходов осуществлялась в соответствии с представленными актами выполненных работ 

(оказанных услуг). Акты на полный объём работ по контракту планируется представить в 

4 квартале. 
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Раздел 1300 «Обслуживание государственного внутреннего и муниципального 

долга» 

По подразделу 1301 «Обслуживание государственного внутреннего и 

муниципального долга» расходы по Министерству финансов Тверской области за 9 

месяцев 2014 года исполнены в объеме 1 265 864,0 тыс. руб., или на 52,8% к 

ассигнованиям по сводной бюджетной росписи на 2014 год (2 396 861 тыс. руб.). Уровень 

исполнения ассигнований по сводной бюджетной росписи отчетного периода на 12 

процентных пунктов ниже аналогичного показателя предыдущего года.  

Согласно данным приложения № 15 «Ежеквартальный отчет об объеме и 

обслуживании государственного долга Тверской области в 2014 году по состоянию на 

01.10.2014» средства областного бюджета были использованы на уплату: 

- процентов по кредитам, полученным от кредитных организаций, в сумме 

631 125,4 тыс. руб.; 

- расходов на обслуживание государственных ценных бумаг Тверской области в 

сумме 625 260,0 тыс. руб.; 

- процентов по бюджетным кредитам на пополнение остатков средств на счете 

областного бюджета в сумме 9 478,6 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 1 627 681,9 тыс. руб., что составляет 67,1% 

к бюджетным ассигнованиям по сводной бюджетной росписи на 2014 год 

(2 424 793,1 тыс. руб.), что на 4,9  пунктов меньше чем в 2013году.  

Сведения об исполнении расходов в разрезе главных распорядителей бюджетных 

средств и подразделов бюджетной классификации приведены в таблице.  
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Правительство Тверской области 1 000,0 0 0 100 -100 

1403 «Прочие межбюджетные трансферты общего 

характера» 
1 000,0 0 0 100 -100 

Министерство экономического развития Тверской 

области 
172 740,5 0 0 - - 

1403 «Прочие межбюджетные трансферты общего 

характера» 
172 740,5 0 0 - - 

Министерство сельского хозяйства Тверской области 212,1 212,1 100 100 0 

1403 «Прочие межбюджетные трансферты общего 

характера» 
212,1 212,1 100 100 0 

Министерство финансов Тверской области 2 250 628,4 1 627 469,8 72,3 72,0 +0,3 

1401 «Дотации на выравнивание уровня бюджетной 

обеспеченности субъектов РФ и муниципальных 

образований» 

579 431,4 531 116,6 91,7 80,5 +11,2 

1402 «Иные дотации» 1 498 705,2 1 066 238,2 71,1 74,4 -3,3 

1403 «Прочие межбюджетные трансферты общего 

характера» 
172 491,8 30 115,0 17,5 66,6 -49,1 

Всего: 2 424 793,1 1 627 681,9 67,1 72,0 -4,9 

Следует отметить, что исполнение расходов по отношению к сводной бюджетной 

росписи (67,1%) выше аналогичного показателя по расходам бюджета в целом (64,9%). 

Указанное исполнение обусловлено следующим. 

По подразделу 1401 «Дотации на выравнивание уровня бюджетной 

обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований»: 

- перечислением дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 

муниципальных районов и городских округов в размере ¾ годового объема и в полном 

размере перечислена дотация по обращениям трех муниципальных образований (Лесной, 
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Сандовский, Селижаровский районы) за счет передвижения бюджетных ассигнований 

предусмотренных на 4 квартал (предусмотрены ассигнования на 2014 год в сумме 

182 847,0 тыс. руб., кассовое исполнение составило 141 573,0 тыс. руб., или 77,4% к 

годовым бюджетным назначениям); 

- перечислением дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 

в годовом объеме с учетом её сокращения на 7 040,8 тыс. руб. для бюджетов 16 

муниципальных образований из-за превышения муниципальными образованиями 

нормативов формирования расходов на содержание органов местного самоуправления 

(приказ Министерства финансов Тверской области от 27.06.2014 № 27).     

По подразделу 1402 «Иные дотации»: 

- По дотации на сбалансированность местных бюджетов: 

перечислением ¾ годового объема первой части дотации и передвижением 

бюджетных ассигнований, предусмотренных на 4 квартал 2014 года, по просьбам 

муниципальных образований; 

наличием нераспределенного остатка второй части дотации на сбалансированность 

местных бюджетов в сумме 81 470 тыс. руб. (постановление Правительства Тверской 

области от 03.06.2014 № 276-пп); 

сокращением на 6 133 тыс. руб. предоставления дотации для бюджетов 6 

муниципальных образований в соответствии с приказом Министерства финансов 

Тверской области от 27.06.2014 № 27 из-за превышения муниципальными образованиями 

нормативов формирования расходов на содержание органов местного самоуправления.     

- По дотации на стимулирование муниципальных образований к повышению 

эффективности бюджетных расходов. 

В соответствии с постановлением Правительства Тверской области от 23.10.2012 

№ 631-пп распределение дотаций между муниципальными образованиями осуществляется 

по двум направлениям: 

по результатам мониторинга качества финансового менеджмента в муниципальных 

образованиях Тверской области; 

по результатам принимаемых законов Тверской области о преобразовании 

поселений, входящих в состав муниципальных районов Тверской области. 

На отчетную дату осуществлено перечисление дотации по первому направлению в 

сумме 5400 тыс. руб., или 30% от годовых бюджетных ассигнований. Перечисление 

дотации по второму направлению согласно пояснительной записке предусмотрено на IV 

квартал 2014 года. 

- По дотациям, связанным с особым режимом безопасного функционирования 

закрытых административно-территориальных образований, исполнение в сумме 

173 652 тыс. руб., или 80% от годовых бюджетных назначений обусловлено поступлением 

из федерального бюджета 80% годового объема указанной дотации. 

По подразделу 1403 «Прочие межбюджетные трансферты общего характера»: 

- В полном объеме исполнены расходы по предоставлению иных межбюджетных 

трансфертов: 

на переселение граждан из закрытых административно-территориальных 

образований исполнение в сумме 21 898 тыс. руб., или 100% от годовых бюджетных 

назначений обусловлено поступлением из федерального бюджета указанной дотации в  

полном объеме; 

за счет резервного фонда Правительства Тверской области в сумме 212,1 тыс. руб. 

по распоряжению от 12.08.2014 № 367-рп на компенсацию за отчуждение 

сельскохозяйственных животных и изъятие продуктов животноводства в связи с 

распространением африканской чумы свиней на территории Тверской области 

(Кашинский район). 

- По иным межбюджетным трансфертам на реализацию программ по поддержке 

местных инициатив в Тверской области исполнение составило только 8 217,1 тыс. руб., 
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или 14,5% к годовым бюджетным назначениям (бюджетные ассигнования 56 809,6 тыс. 

руб.), согласно пояснительной записке, не все поселения выполнили условия 

предоставления субсидии, установленные постановлением Правительства Тверской 

области от 29.01.2013 № 25-пп «Об отдельных вопросах реализации программ по 

поддержке местных инициатив в Тверской области» (не представлены отчеты о 

завершении проекта в рамках программ по поддержке местных инициатив); 

- По состоянию на 01.10.2014 не осуществлялись расходы, по которым в отчетном 

периоде не предусмотрены предельные объемы финансирования, в том числе на 

предоставление: 

иных межбюджетных трансфертов на реализацию закона Тверской области от 

16.02.2009 № 7-ЗО «О статусе города Тверской области, удостоенного почетного звания 

Российской Федерации «Город воинской славы» (бюджетные ассигнования – 

1 000,0 тыс. руб.);  

субсидий на выравнивание обеспеченности муниципальных образований по 

реализации ими их отдельных расходных обязательств (бюджетные ассигнования – 

88 784,2 тыс. руб.); 

по субсидии на реализацию мероприятий по подготовке и проведению 

празднования на федеральном уровне памятных дат Тверской области (бюджетные 

ассигнования – 172 740,5 тыс. руб.) постановлением Правительства Тверской области от 

17.07.2014 № 350-пп распределены средства в сумме 9 438,4 тыс. руб.; 

иных межбюджетных трансфертов на реализацию закона Тверской области от 

03.10.2002 № 70-ЗО «О статусе города Твери – административного центра Тверской 

области» (бюджетные ассигнования – 5 000 тыс. руб.).  

 

Адресная инвестиционная программа Тверской области 
Исполнение расходов областного бюджета Тверской области на реализацию 

адресной инвестиционной программы Тверской области за 9 месяцев 2014 года составило 

в сумме 789 891,7 тыс. руб., или 42,8% от законодательно утвержденных годовых 

бюджетных ассигнований (1 845 869,2 тыс. руб.), что меньше на 1 055 977,5  тыс. руб., или 

на 57,2%; и 41,8% от годовых бюджетных ассигнований сводной бюджетной росписи 

(1 891 659 тыс. руб.), что меньше на 1 101 767,3 тыс. руб., или на 58,2%.  

Изменения в закон Тверской области о бюджете, связанные с увеличением 

бюджетных ассигнований на 2014 год за счет средств федерального бюджета 

(неиспользованный остаток средств 2013 года по отрасли «Здравоохранение») на сумму 

45 789,8 тыс. руб., внесены законом Тверской области от 07.10.2014 № 73-ЗО.  

В том числе за счет средств федерального бюджета исполнение составило в сумме 

124 176,8 тыс. руб., или 31,2% от годовых бюджетных ассигнований сводной бюджетной 

росписи (398 228,8 тыс. руб.); за счет средств областного бюджета – 665 714,9 тыс. руб., 

или 44,6% от годовых бюджетных ассигнований сводной бюджетной росписи 

(1 493 430,2 тыс. руб.).  

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года уровень исполнения 

расходов вырос на 19,2 процентных пункта. Исполнение расходов в 3 квартале 2014 года 

составило 514 845,2 тыс. руб., или 27,2% от годовых бюджетных ассигнований сводной 

бюджетной росписи. 

I. Исполнение адресной инвестиционной программы Тверской области за 9 

месяцев 2014 года в части осуществления бюджетных инвестиций в объекты областной 

собственности составило в сумме 449 940,5 тыс. руб., или 45% от годовых бюджетных 

ассигнований сводной бюджетной росписи (998 833,7 тыс. руб.). Из них за счет средств 

федерального бюджета исполнение составило в сумме 37 920,1 тыс. руб., или 54,6% от 

бюджетных ассигнований сводной бюджетной росписи, за счет средств областного 

бюджета – 412 020,4 тыс. руб., или 44,3% от ассигнований сводной бюджетной росписи. 
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Объем фактически выполненных работ на областных объектах адресной 

инвестиционной программы Тверской области за 9 месяцев составил 464 775,8 тыс. руб., 

или 48,8% от утвержденного годового лимита капитальных вложений.  

По распорядителям бюджетных средств исполнение расходов по строительству и 

реконструкции объектов областной собственности составило: 

1) Министерством транспорта Тверской области расходы исполнены по отрасли 

«Дорожное хозяйство» в сумме 249 141,6 тыс. руб., или 47,7% от годовых бюджетных 

ассигнований сводной бюджетной росписи (522 479,6 тыс. руб.);  

2) Министерством строительства Тверской области – в сумме 200 798,9 тыс. руб., 

или 42,2% от годовых бюджетных ассигнований сводной бюджетной росписи 

(476 354,1 тыс. руб.). В том числе за счет средств федерального бюджета исполнено на 

сумму 37 920,1 тыс. руб., или 54,6%, за счет средств областного бюджета – 

162 878,8 тыс. руб., или 40%. 

В разрезе отраслей расходы по строительству и реконструкции объектов областной 

собственности за 9 месяцев 2014 года исполнены следующим образом: 

«Образование» – исполнение составило в сумме 10 600,1 тыс. руб., или 52% от 

годовых бюджетных ассигнований сводной бюджетной росписи (20 400 тыс. руб.). 

Средства израсходованы: 

- в рамках реализации государственной программы Тверской области «Развитие 

образования Тверской области» на 2013–2018 годы» на оплату выполненных работ по 

строительству блочной газовой котельной, реконструкции КНС и внутриплощадочных 

инженерных сетей ГБОУДО «Областной детский оздоровительно-образовательный лагерь 

«Бригантина» Кимрского района. 

Объем выполненных работ на объектах отрасли составил в сумме 

10 500,1 тыс. руб., или 51,5% от годового объема бюджетных инвестиций. 

«Здравоохранение» – исполнение составило в сумме 56 513,9 тыс. руб., или 21,7% 

от ассигнований сводной бюджетной росписи (260 266,6 тыс. руб.), в том числе за счет 

средств федерального бюджета (на строительство детской поликлиники в г. Ржеве) – в 

сумме 24 377,1 тыс. руб., или 53,2% от ассигнований сводной бюджетной росписи 

(45 789,8 тыс. руб.).  

Средства израсходованы в рамках реализации ГП «Здравоохранение Тверской 

области» на 2013–2018 годы» на оплату выполненных работ по строительству детской 

поликлиники в г. Ржеве (42 302,9 тыс. руб., или 55%), блока лучевой терапии 

радиологического отделения ГУЗ «Тверской областной клинический онкологический 

диспансер» (14 095,5 тыс. руб., или 75,5%), 2-ой очереди хирургического корпуса детской 

областной больницы в г. Твери (55,5 тыс. руб., или 0,03%), проектированию 

трансформаторной подстанции ГБУЗ «Областная клиническая больница» (60 тыс. руб., 

или 2,1%).  

Согласно пояснительной записке, низкий процент исполнения по строительству 

хирургического корпуса детской областной больницы связан с тем, что поставка 

оборудования для больницы предусмотрена в 4 квартале 2014 года. 

Объем выполненных работ на объектах отрасли за 9 месяцев этого года составил в 

сумме 71 392,6 тыс. руб., или 33,3% годового объема бюджетных инвестиций.  

Следует отметить, что в отчетном периоде не выполнялись работы на пусковом 

объекте – трансформаторной подстанции ГБУЗ «Областная клиническая больница» в 

г. Твери – из-за расторжения контракта с подрядчиком, а также не осуществлялась 

разработка проектной документации на строительство больницы с поликлиникой в 

г. Кувшиново в связи с отсутствием заключенного контракта с подрядной организацией 

(торги объявлены в сентябре).  

«Физическая культура и спорт» – расходы исполнены в сумме 109 265,1 тыс. 

руб., или на 83,6% годовых ассигнований сводной бюджетной росписи (130 775,3 тыс. 

руб.), в том числе за счет средств федерального бюджета – в сумме 13 543 тыс. руб., или 
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на 73,2%. Расходы осуществлены в рамках реализации ГП «Физическая культура и спорт 

Тверской области» на 2013–2018 годы» на оплату работ по строительству спортивных 

комплексов в г.Бологое и г.Калязине.   

Объем выполненных работ на объектах за 9 месяцев этого года составил в сумме 

109 321,7 тыс. руб., или 83,6% от годового объема бюджетных инвестиций по отрасли.  

«Культура» – расходы в рамках ГП «Культура Тверской области» на 2013–2018 

годы» исполнены в сумме 5880,1 тыс. руб., или на 94,4% от годовых бюджетных 

ассигнований сводной бюджетной росписи (6226,2 тыс. руб.). Средства израсходованы на 

оплату выполненных работ по проектированию здания фондохранилища под хранение 

музейных фондов в г.Твери. 

«Газовое хозяйство» – исполнение составило в сумме 6666,6 тыс. руб., или 88,4% 

от годовых бюджетных ассигнований сводной бюджетной росписи (7542,2 тыс. руб.). 

Расходы осуществлялись в рамках ГП «Жилищно-коммунальное хозяйство и энергетика 

Тверской области» на 2013–2018 годы» на оплату выполненных работ по строительству 

газопровода-отвода и АГРС «Калинин-3». 

«Дорожное хозяйство» – исполнение составило в сумме 249 141,6 тыс. руб., или 

47,7% от ассигнований  сводной бюджетной росписи (522 479,6 тыс. руб.).  

Расходы осуществлялись в рамках ГП «Развитие транспортного комплекса и 

дорожного хозяйства Тверской области» на 2013–2018 годы» на оплату выполненных 

работ по реконструкции путепровода через Октябрьскую железную дорогу в г. Торжок 

(227 058,8 тыс. руб., или 60,8%), по строительству подъезда от автодороги «Тверь-Ржев» - 

Глебово к отделению № 1 деревни Глебово Ржевского района (12 588,7 тыс. руб., или 

69,9%), по проектированию дорожных объектов (9494,1 тыс. руб., или 39,7%).  

Не производились работы по реконструкции мостов через р. Инюха у д. Вахонино 

на 1 км автодороги Вахонино-Свердлово в Конаковском районе (годовой объем 

капитальных вложений в сумме 17 000 тыс. руб.) и через р. Могоча у д. Слобода на 169 км 

автодороги Тверь-Бежецк-Весьегонск-Устюжна в Краснохолмском районе (годовой объем 

капитальных вложений в сумме 48 050,4 тыс. руб.), а также по реконструкции автодороги 

Мирный-Высокое в Оленинском районе (годовой объем капитальных вложений в сумме 

20 000 тыс. руб.) по причине отсутствия в отчетном периоде заключенных 

государственных контрактов с подрядными организациями. 

Следует отметить, что государственный контракт на выполнение работ по 

реконструкции моста через р. Могоча у д. Слобода на 169 км автодороги Тверь-Бежецк-

Весьегонск-Устюжна в Краснохолмском районе заключен только 31.10.2014 года 

стоимостью 55 286,9 тыс. руб., в том числе на 2014 год – 38 479,3 тыс. рублей. 

При размещении заказа на выполнение работ по реконструкции автодороги 

Мирный-Высокое в Оленинском районе по окончании срока подачи заявок на участие в 

открытом конкурсе подана только одна заявка, конкурс признан несостоявшимся по 

основанию, предусмотренному ч. 13 ст. 51 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ 

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд». Министерством Тверской области по 

обеспечению контрольных функций 29.09.2014 года отказано в согласовании заключения 

контракта с единственным поставщиком в связи с несоблюдением заказчиком процедуры 

внесения изменений в конкурсную документацию, установленной ч. 6 ст. 50 

Федерального закона № 44-ФЗ.  

Также не осуществлялись работы по строительству дороги к гостиничному 

комплексу «Radisson Завидово» от автодороги «Подъезд к пос. Шоша» при годовом 

объеме капитальных вложений в сумме 21 000 тыс. руб. в связи с отсутствием 

положительного заключения экспертизы по проектной документации. Данный объект 

предусмотрен ГП «Экономическое развитие и инновационная экономика Тверской 

области» на 2014–2019 годы». 
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«Прочие отрасли» – исполнение составило в сумме 11 873,1 тыс. руб., или 23,7% 

от годовых бюджетных ассигнований сводной бюджетной росписи (50 143,8тыс. руб.). 

Средства в рамках реализации ГП «Обеспечение правопорядка и безопасности 

населения Тверской области» на 2013–2018 годы» направлены на оплату выполненных 

работ по проектированию здания для размещения Центра обработки вызова экстренных 

оперативных служб через единый номер «112» в г. Твери (5173,6 тыс. руб., или 94,5%), по 

реконструкции нежилого здания под пожарную часть в с.Лесное (954,5 тыс. руб., или 

9,0%), по проектированию реконструкции здания для размещения спецучреждения по 

содержанию иностранных граждан и лиц без гражданства, подлежащих депортации (5745 

тыс. руб., или 100%). 

При этом отсутствует выполнение за 9 месяцев по берегоукреплению на месте 

впадения р. Тверцы в р. Волгу, осуществляемому в рамках ГП «Управление природными 

ресурсами и охрана окружающей среды Тверской области» на 2013–2018 годы». Объект 

является пусковым 2014 года с объемом капитальных вложений в сумме 10 556,3 тыс. 

рублей. Государственный контракт с подрядчиком заключен только в сентябре 2014 года. 

По отрасли «Социальный комплекс» расходы в отчетном периоде не 

осуществлялись, выполнение работ отсутствует.   

II. Исполнение адресной инвестиционной программы Тверской области за 

9 месяцев 2014 года в части объектов муниципальной собственности составило в сумме 

339 951,2 тыс. руб., или 38,1% от годовых бюджетных ассигнований сводной бюджетной 

росписи (892 825,3 тыс. руб.). В том числе за счет средств федерального бюджета – в 

сумме 86 256,7 тыс. руб., или 26,2% от годовых бюджетных ассигнований сводной 

бюджетной росписи (328 772,8 тыс. руб.), за счет средств областного бюджета – в сумме 

253 694,5 тыс. руб., или 45% от годовых бюджетных ассигнований сводной бюджетной 

росписи (564 052,5 тыс. руб.). 

Низкий процент исполнения связан с тем, что перечисление субсидий из 

областного бюджета осуществляется пропорционально объему финансирования объектов 

за счет средств местного бюджета с учетом выполненных работ. Объем выполненных 

работ за счет средств областного и федерального бюджетов на объектах муниципальной 

собственности за 9 месяцев составил в сумме 340 047,4 тыс. рублей. 

Расходы исполнены: 

1) Министерством транспорта Тверской области – в сумме 112 308,0 тыс. руб., или 

48,8% от годовых бюджетных ассигнований (230 363,7 тыс. руб.) по отрасли «Дорожное 

хозяйство»;  

2) Министерством строительства Тверской области – в сумме 92814 тыс. руб., или 

24,5% от годовых бюджетных ассигнований  сводной бюджетной росписи (379 102,9 тыс. 

руб.), в том числе за счет средств федерального бюджета – в сумме 86 256,7 тыс. руб., или 

27,4%. Субсидии предоставлены по отраслям «Образование» (87 146,2 тыс. руб., или 

27,7%), «Физическая культура и спорт» (4673,9 тыс. руб., или 21,7%), «Коммунальное 

строительство» (993,9 тыс. руб., или 11,3%). По отрасли «Дорожное хозяйство» 

исполнение в отчетном периоде отсутствует;  

3) Министерством топливно-энергетического комплекса и жилищно-

коммунального хозяйства Тверской области – в сумме 134 829,2 тыс. руб., или 56% от 

годовых бюджетных ассигнований  сводной бюджетной росписи (240 776,2 тыс. руб.). 

Субсидии предоставлены по отраслям «Газовое хозяйство» (100 179,2 тыс. руб., или 

53,5%) и «Коммунальное строительство» (34 650 тыс. руб., или 64,8%); 

4) Министерством сельского хозяйства Тверской области – исполнение отсутствует 

при годовых назначениях в сумме 42 582,5 тыс. руб., в том числе за счет средств 

федерального бюджета – в сумме 13 400 тыс. рублей. Причина связана с поздним 

заключением муниципальных контрактов из-за необходимости проведения экспертизы 

проектной документации ФАУ «Главгосэкспертиза России».  

В разрезе отраслей исполнение составило: 
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«Образование» – в сумме 87 146,2 тыс. руб., или 27,7% от годовых бюджетных 

ассигнований сводной бюджетной росписи (314 445,3 тыс. руб.), в том числе за счет 

средств федерального бюджета – 86 256,7 тыс. руб., или 30,7%. Субсидии предоставлены 

местным бюджетам в рамках реализации ГП «Развитие образования Тверской области» на 

2013–2018 годы» на софинансирование строительства муниципальных объектов 

дошкольного образования.  

Низкий процент исполнения обусловлен тем, что субсидии из областного бюджета 

перечисляются в пределах объема выполненных работ. Объем выполненных работ, 

осуществляемых за счет средств областного и федерального бюджетов, на 

муниципальных объектах отрасли составил в сумме 87 242,4 тыс. руб.; 

«Физическая культура и спорт» – в сумме 4673,9 тыс. руб., или 21,7% от 

ассигнований сводной бюджетной росписи (21 584,9 тыс. руб.). Субсидии предоставлены 

в рамках ГП «Физическая культура и спорт Тверской области» на 2013–2018 годы 

бюджету Максатихинского района на софинансирование строительства спортивного 

центра с универсальным игровым залом в п. Максатиха.  

Субсидии Осташковскому району и пос. Новозавидовский Конаковского района в 

отчетном периоде не предоставлялись при годовых назначениях в сумме соответственно 

5640 тыс. руб. и 2795,4 тыс. рублей. Причины: отсутствие муниципального контракта с 

подрядчиком на строительство спортивного центра в г. Осташкове (торги пройдут в 

ноябре); предоставление субсидий на проектирование многофункционального 

спортивного комплекса в пос. Новозавидовский запланировано в 4 квартале 2014 г. 

«Газовое хозяйство» – в сумме 100 179,2 тыс. руб., или 45,9% от ассигнований 

сводной бюджетной росписи (218 131,7 тыс. руб.). Субсидии предоставлены местным 

бюджетам в рамках реализации ГП «Жилищно-коммунальное хозяйство и энергетика 

Тверской области» на 2013–2018 годы» на софинансирование строительства 

муниципальных объектов газификации: 

- Бежецкому району на софинансирование строительства межпоселкового 

газопровода д. Филипиха-д. Княжиха (95 638,2 тыс. руб., или 88,9%);  

- Кимрскому району на газоснабжение населенных пунктов Устиновского и 

Неклюдовского сельских поселений (2622,3 тыс. руб., или 11,8%); 

- Дмитровогорскому сельскому поселению Конаковского района на 

софинансирование газоснабжения жилой застройки в с. Дмитрова Гора (1918,7 тыс. руб., 

или 74,9%).  

Субсидии перечислены в пределах фактически выполненных работ в рамках 

заключенных муниципальных контрактов.  

Субсидии на развитие газификации в сельской местности, предусмотренные ГП 

«Сельское хозяйство Тверской области» на 2013–2018 годы», в отчетном периоде не 

предоставлялись при годовых назначениях в сумме 30 819 тыс. рублей. Муниципальные 

контракты заключены с 29.08.2014 по 10.10.2014 г. 

«Коммунальное строительство» – в сумме 35 643,9 тыс. руб., или 48,2% от 

ассигнований сводной бюджетной росписи (74 019,9 тыс. руб.). Субсидии предоставлены: 

- в рамках ГП «Развитие строительного комплекса и жилищного строительства 

Тверской области» на 2013-2018 годы» – в сумме 993,9 тыс. руб., или 11,3% от годовых 

назначений (8792,9 тыс. руб.), на проектирование инженерной инфраструктуры площадок 

под жилищное строительство для семей, имеющих трех и более детей. Остаток 

бюджетных ассигнований на указанные цели запланирован к исполнению в 4 квартале 

2014 года; 

- в рамках ГП «Комплексная программа по повышению энергетической 

эффективности региональной экономики и по сокращению энергетических издержек в 

бюджетном секторе Тверской области» на 2013–2018 годы» – в сумме 34 650 тыс. руб., 

или 64,8% от годовых назначений (53 463,5 тыс. руб.), на софинансирование 

строительства блочно-модульной котельной в п. Великооктябрьский Фировского района; 
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- в рамках ГП «Сельское хозяйство Тверской области» на 2013–2018 годы» 

субсидии на организацию водоснабжения на селе в отчетном периоде не предоставлялись 

при годовых назначениях в сумме 11 763,5 тыс. рублей. Муниципальные контракты 

заключены в сентябре 2014 года. 

«Дорожное хозяйство» – в сумме 112 308 тыс. руб., или 42,4% от ассигнований 

сводной бюджетной росписи (264 643,5 тыс. руб.), в том числе за счет средств областного 

бюджета – в сумме 112 308 тыс. руб., или 48,8% от ассигнований сводной бюджетной 

росписи (230 363,7 тыс. руб.).  

Субсидии предоставлены в рамках реализации ГП «Развитие транспортного 

комплекса и дорожного хозяйства Тверской области» на 2013–2018 годы» на 

софинансирование строительства и реконструкции автодорог местного значения. Из них 

на реконструкцию автодорог до сельских населенных пунктов, не имеющих 

круглогодичной связи с сетью автодорог общего пользования, расходы исполнены в 

сумме 5982,4 тыс. руб., или на 12,7% от запланированных (46 966,6 тыс. руб.).  

Субсидии в объеме 100% предоставлены бюджетам города Лихославля, Ржевского 

района, ЗАТО «Озерный»; более 50% – бюджетам города Белый (57,5%) и города 

Конаково (55%); менее 50% – бюджетам города Нелидово (43,7%) и Кашинского района 

(13,3%). Не предоставлялись субсидии в отчетном периоде г. Вышнему Волочку, г. Твери, 

Лихославльскому и Максатихинскому районам . Согласно пояснительной записке, остаток 

бюджетных ассигнований на указанные цели запланирован к исполнению в 4 квартале 

2014 года. 

Расход средств федерального бюджета в отчетном периоде не осуществлялся при 

годовых назначениях в сумме 34 279,8 тыс. рублей. Следует отметить, что федеральные 

средства в сумме 34 279,8 тыс. руб. являются неиспользованными остатками средств 

федеральной субсидии, предоставленной Тверской области в 2011 году для 

софинансирования строительства автодорог местного значения в г. Твери (ул. Красина, 

ул. Луначарского).  

 

4. Дефицит областного бюджета и источники его финансирования, 

государственный долг Тверской области. 

Согласно отчету, областной бюджет Тверской области за 9 месяцев 2014 года  

исполнен с дефицитом в сумме 102 836,7 тыс. руб., что составляет 2,4% от объема 

дефицита, утвержденного законом об областном бюджете на 2014 год в редакции от 

11.07.2014 № 58-ЗО (4 365 508,6 тыс. руб.). За аналогичный период 2013 года объем 

дефицита составлял 2 462 296,7 тыс. рублей. 

Исполнение поступлений по источникам финансирования дефицита областного 

бюджета: 

Наименование 

Бюджетные назначения 

на 2014 год, 

тыс. руб. 

(в ред. закона Тверской 

области № 58-ЗО) 

Исполнено 

за 9 месяцев 

2014 года, 

тыс. руб. 

 

Исполнено 

в % 

гр.3:гр.2 

1 2 3 4 

Всего поступлений источников финансирования областного бюджета  42 075 709,6 23 107 144,3 54,9 

 из  них:    

1. Размещение государственных ценных бумаг  3 000 000,0 - - 

2.Получение кредитов от кредитных организаций   24 540 000,0 9 000 000,0 36,7 

3.Получение кредитов за счет средств федерального бюджета на пополнение остатков 

средств на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации, 

14 000 000,0 14 000 000,0 100 

4. Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящиеся в 

собственности Тверской области  

240 594,0 - - 

5. Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам   126,6 80,3 63,4 

6. Возврат бюджетных кредитов, предоставленных  другим бюджетам бюджетной 

системы РФ   

294 989,0 107 064,0 36,3 

Годовые бюджетные назначения в части поступлений по источникам 

финансирования дефицита бюджета исполнены в сумме 23 107 144,3 тыс. руб., или на 

54,9%. Данное исполнение сложилось за счет: 
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- получения кредитов от кредитных организаций в сумме 9 000 000,0 тыс. руб. в 

рамках возобновляемых кредитных линий, открытых в ОАО «Сбербанк России» в 2013 

году, или 36,7% годовых бюджетных назначений;  

- получения кредитов на пополнение остатков средств на счете областного 

бюджета за счет средств федерального бюджета сроком до 30 дней в сумме 

14 000 000 тыс. руб., или 100% годовых бюджетных назначений;  

- возврата кредитов в бюджет Тверской области, предоставленных  юридическим 

лицам, в сумме 80,3 тыс. руб., или 63,4% годовых бюджетных назначений;  

- возврата кредитов, предоставленных муниципальным образованиям, в сумме 

107 064,0 тыс. руб., или 36,3 % годовых бюджетных назначений.  

Суммы возврата соответствуют данным Отчета Министерства финансов о 

предоставлении и погашении в 2014 году бюджетных кредитов из областного бюджета 

Тверской области по состоянию на 1 октября 2014 года. 

Остаток непогашенных бюджетных кредитов, выданных муниципальным 

образованиям Тверской области, на 01.10.2014 снизился по сравнению с началом 

отчетного года (367 925 тыс. руб.) на 0,4% и составил 366 356 тыс. рублей. При этом 

просроченная задолженность по бюджетным кредитам, выданным муниципальным 

образованиям, по состоянию на 01.10.2014 отсутствует. На  начало отчетного года остаток 

непогашенной просроченной задолженности по бюджетным кредитам, выданным 

муниципальным образованиям, составлял 19 074 тыс. рублей. 

Выпуск ценных бумаг не осуществлялся, поэтому поступления от  размещения 

государственных ценных бумаг отсутствуют. Средства от продажи акций, находящихся в 

собственности Тверской области, не поступали.  

Согласно приложению № 7 «Ежеквартальный отчет об исполнении областного 

бюджета Тверской области за январь-июнь 2014 года», по коду источников 

финансирования 000 0106100202 0000 550 «Увеличение финансовых активов в 

собственности субъектов Российской Федерации за счет средств организаций, 

учредителями которых являются субъекты Российской Федерации и лицевые счета 

которым открыты в территориальных органах Федерального казначейства или в 

финансовых органах субъектов Российской Федерации в соответствии с 

законодательством Российской Федерации» на конец отчетного периода в отсутствии 

годовых бюджетных назначений привлечено 2 000 000 тыс. рублей.  

Исполнение выплат из источников финансирования дефицита областного 

бюджета: 

Наименование 

Бюджетные 

назначения на 

2014 год 

тыс. руб. 

(в ред. закона 

Тверской 

области № 58-ЗО 

Исполнено 

за 9 месяцев 

2014 года 

тыс. руб. 

 

Исполнено 

в % 

гр.3:гр.2 

1 2 3 4 

Всего выплат из источников финансирования дефицита областного бюджета 39 703 610,7 28 009 105,7 70,5 

 из них:     

1. Погашение государственных ценных бумаг Тверской области 3 150 000,0 600 000,0 19,0 

2.Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями  22 000 000,0 15 800 000,0 71,8 

3.Погашение кредитов, предоставленных за счет средств федерального бюджета на пополнение 

остатков средств на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации 
14 000 000,0 11 500 000,0 82,1 

4.Погашение кредитов, предоставленных за счет средств федерального бюджета для частичного 

покрытия дефицита бюджета 
200 000,0  - 

5.Погашение кредитов, предоставленных за счет средств федерального бюджета для 

строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных 

дорог общего пользования (за исключением автомобильных дорог федерального значения) 

3 610,7 3 610,7 100,0 

6.Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной системы РФ  350 000,0 105 495,0 30,1 

Годовые бюджетные назначения в части выплат из источников финансирования 

дефицита бюджета исполнены в сумме 28 009 105,7 тыс. руб., или на 70,5%. Данное 

исполнение сложилось за счет: 

- погашения государственных ценных бумаг 2009 года с государственным 

регистрационным номером RU34006TVEO в соответствии с объемом обязательств на 

2014 год по эмиссии государственных ценных бумаг Тверской области за 2009 год,  
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утвержденным приказом департамента финансов от 04.12.2009 № 11-нп, в сумме 600 000 

тыс. руб., или 19,0% годовых бюджетных назначений;  

- погашения долговых обязательств по кредитам, полученным в кредитных 

организациях, в сумме 15 800 000,0 тыс. руб., или 71,8% бюджетных назначений, в том 

числе: 5 300 000 тыс. руб. – досрочное погашение кредитов по 11-ти государственным 

контрактам, срок погашения по которым – конец отчетного года; 10 500 000 тыс. руб. – 

погашение задолженности по возобновляемым кредитным линиям; 

- погашения бюджетного кредита на пополнение остатков средств на счете 

областного бюджета за счет средств федерального бюджета в сумме 11 500 000 тыс. руб., 

или 82,1% годовых бюджетных назначений; 

- погашения бюджетных кредитов, предоставленных федеральным бюджетом для 

строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания 

автомобильных дорог общего пользования (за исключением автомобильных дорог 

федерального значения) в сумме 3 610,7 тыс. руб., или 100% годовых бюджетных 

назначений (не использованные в 2010 и 2011 годах кредитные средства в общей сумме 

3 610,7 тыс. рублей, направлены в 2014 году на досрочное частичное погашение долга по 

соглашениям от 02.07.2010 № 01-01-06/06-234 (срок возврата кредита – 10.06.2015, 

остаток долга на конец отчетного периода – 306 079,6 тыс. руб.) в сумме 120,4 тыс. 

рублей; от 16.12.2011 № 01-01-06/06-487 (срок возврата кредита – 01.12.2016, остаток 

долга на конец отчетного периода – 34 883,6 тыс. руб.) – в сумме 3 490,3 тыс. руб.); 

- предоставления бюджетных кредитов муниципальным образованиям в сумме 

105 495,0 тыс. руб., или 30,1% годовых бюджетных назначений.  

Согласно приложению 15 «Ежеквартальный отчет об объеме и обслуживании 

государственного долга Тверской области в 2014 году» по состоянию на 01.10.2014 

государственный долг Тверской области составил 21 145 227,2 тыс. руб., или 74,9% от 

верхнего предела государственного долга Тверской области по состоянию на 01.01.2015, 

установленного статьей 28 закона Тверской области от 27.12.2013 № 142-ЗО «Об 

областном бюджете Тверской области на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 

годов» в размере 28 240 000 тыс. рублей. 

 

5. Выводы: 

1. В закон Тверской области от 27.12.2013 № 142-ЗО «Об областном бюджете 

Тверской области на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» за 9 месяцев 2014 

года изменения вносились 4 раза – законами Тверской области от 27.02.2014 № 7-ЗО; от 

01.04.2014 № 19-ЗО; от 06.06.2014 № 45-ЗО и от 11.07.2014 № 58-ЗО. В результате 

произошло увеличение: доходов областного бюджета на 1 089 976,8 тыс. руб., или 2,3%; 

расходов, – на 3 075 532,7 тыс. руб., или 6,2%; дефицита областного бюджета – на 

1 985 555,9 тыс. руб., или 83,4%. 

2. Доходы за 9 месяцев 2014 года по отношению к утвержденным годовым 

бюджетным назначениям исполнены на 70,7% и составляют 34 058 720,1 тыс. рублей. По 

сравнению с аналогичным периодом 2013 года (31 211 425,7 тыс. руб.) доходов 

поступило больше на 2 847 294,4 тыс. руб., или на 9,1%.  

Собственные доходы в соответствии со статьей 47 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации за 9 месяцев 2014 года исполнены в сумме 31 111 328,9 тыс. 

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

бюджета составил 91,3%. 

3. Налоговых и неналоговых доходов поступило 26 235 450,4 тыс. руб., или 69,1% 

годовых назначений (37 975 410,6 тыс. руб.). Безвозмездные поступления составили  

7 823 269,7 тыс. руб., или 77,0 % годовых назначений (10 164 754,1 тыс. руб.).  

Удельный вес безвозмездных поступлений в общей сумме доходной части 

бюджета составил 23%, который уменьшился по сравнению с аналогичным периодом 

2013 года на 2,3 процентных пункта. 
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По сравнению с соответствующим периодом 2013 года поступило налоговых и 

неналоговых доходов больше на 2 928 046,2 тыс. руб., или на 12,6%, а безвозмездных 

поступлений – меньше на 80 751,8 тыс. руб., или на 1,0%. 

4. Результатом исполнения областного бюджета в отчетном периоде 2014 года 

явился рассчитанный как разница между доходами и расходами дефицит в сумме 

102 836,7 тыс. рублей. 

5. По состоянию на 01.10.2014 государственный долг Тверской области составил 

21 145 227,2 тыс. руб., или 74,9% от верхнего предела государственного долга Тверской 

области по состоянию на 01.01.2015, установленного статьей 28 закона Тверской области 

от 27.12.2013 № 142-ЗО «Об областном бюджете Тверской области на 2014 год и на 

плановый период 2015 и 2016 годов» в размере 28 240 000 тыс. рублей. 

6. По итогам исполнения областного бюджета за 9 месяцев 2014 года объем 

остатков средств на едином счете областного бюджета на конец отчетного периода 

снизился на 3 004 798,1 тыс. руб. к остаткам на начало 2014 года (3 741 786,6 тыс. руб.) и 

на 1 октября 2014 года составил 736 988,5 тыс. рублей. 

7. Расходы за 9 месяцев 2014 года исполнены в сумме 34 161 556,8 тыс. руб., или на 

64,9% к годовым бюджетным ассигнованиям с учетом изменений (52 673 943,6 тыс. руб.). 

Одними из основных причин такого уровня исполнения являются: планирование 

расходов на 4 квартал (исполнение в 4 квартале) и длительность проведения плановых 

процедур, предусмотренных действующим законодательством для оформления 

заключаемых государственных контрактов и договоров. 

Наибольший удельный вес за отчетный период 2014 года составили расходы на 

образование (24,3%), социальную политику (17,3%), здравоохранение (19,4%), и 

национальную экономику (13,5%). 

Исполнение бюджета по вышеуказанным направлениям за отчетный период 

составило 26 496 618,20 тыс. руб., или 77,6% от общего объема исполненных расходов. 

Четырьмя из 34 главных распорядителей бюджетных средств (11,8% от их общего 

количества) расходы областного бюджета за отчетный период исполнены менее чем на 

50% от годовых бюджетных ассигнований на 2014 год по сводной бюджетной росписи 

(Министерство строительства Тверской области – на 26,6%, Министерство 

промышленности и информационных технологий Тверской области – на 39,2%, 

Министерство природных ресурсов и экологии Тверской области – на 47,5% и 

Министерство экономического развития Тверской области – на 44,9%). 

Расходы областного бюджета на реализацию 27 государственных программ 

Тверской области за отчетный  период 2014 года исполнены в сумме  

33 565 788,2 тыс. руб., или на 64,8% к ассигнованиям сводной бюджетной росписи с 

учетом изменений на 2014 год. 

По 5 из 27 государственных программ Тверской области (18,5% от их общего 

количества) расходы областного бюджета за отчетный период исполнены менее чем на 

50% от годовых бюджетных ассигнований на 2014 год. 

Необходимо отметить, что в ряде случаев причинами неисполнения расходов в 

отчетном периоде указано отсутствие (позднее принятие) необходимых нормативных 

правовых актов. Так, например, расходы на финансовое обеспечение поддержки и 

поощрения студентов и аспирантов государственных образовательных учреждений 

высшего профессионального образования, находящихся на территории Тверской области, 

не исполнены в сумме 1281,6 тыс. руб. в связи с отсутствием действующих на 01.10.2014 

НПА, регулирующих порядок выплаты и размер стипендий. 

8. Исполнение расходов областного бюджета Тверской области на реализацию 

адресной инвестиционной программы Тверской области за 9 месяцев 2014 года составило 

789 891,7 тыс. руб., или 42,8% от законодательно утвержденных годовых бюджетных 

ассигнований. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года уровень 

исполнения расходов вырос на 19,2 процентных пункта.  
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9. По результатам экспертизы представленного отчета об исполнении областного 

бюджета за 9 месяцев 2014 года установлены следующие технические ошибки.  

В Приложении 7 «Ежеквартальный отчет об исполнении областного бюджета 

Тверской области за январь-сентябрь 2014 года»: 

- наименование дохода по КБК 00011402000000000000 «Доходы от реализации 

имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за 

исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также 

имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе 

казенных)» не соответствует наименованию в законе Тверской области от 27.12.2013 

№ 142-ЗО «Об областном бюджете Тверской области на 2014 год и на плановый период 

2015 и 2016 годов» (ред. от 11.07.2014) и в Указаниях о порядке применения бюджетной 

классификации Российской Федерации, утвержденным приказом Минфина России от 

01.07.2013 № 65н. Предлагаем привести в соответствие. 

- строки, отражающие данные по КБК 00011402020020000440 и 

00011402022020000440 следует отразить после строк, отражающих данные по КБК 

00011402022020000410 и 00011402023020000410 в соответствии с Указаниями о порядке 

применения бюджетной классификации Российской Федерации, утвержденными 

Приказом Минфина России от 01.07.2013 № 65н. 

 

Председатель Т.В. Ипатова 

 

 

Утверждено решением Коллегии Контрольно-счетной палаты Тверской области 

(протокол № 20 от 05.12.2014).  
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Заключение об исполнении бюджета Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования Тверской области за 

9 месяцев 2014 года 

В соответствии со статьями 9, 13 закона Тверской области «О Контрольно-счетной 

палате Тверской области», пунктом 4 раздела I плана работы Контрольно-счетной палаты 

Тверской области на 2014 год, утвержденного приказом Контрольно-счетной палаты 

Тверской области от 20.12.2013 № 53, проведена экспертиза оперативного отчета об 

исполнении бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования 

Тверской области (далее – ТФОМС Тверской области, Фонд) по состоянию на 01.10.2014, 

в результате которой установлено следующее.  

Законом Тверской области от 24.12.2013 № 140-ЗО «О бюджете Территориального 

фонда обязательного медицинского страхования Тверской области на 2014 год и на 

плановый период 2015 и 2016 годов» с учетом внесенных изменений законом № 28-ЗО от 

29.04.2014 (далее – Закон № 140-ЗО) утверждены основные характеристики бюджета 

ТФОМС Тверской области  на 2014 год:  

- доходы  в сумме 10 242 499,9 тыс. руб.;  

- расходы в сумме 10 353 581,7 тыс. руб.;  

- предельный объем дефицита в сумме 111 081,8 тыс. рублей.   

I. Анализ исполнения доходов бюджета ТФОМС Тверской области за 9 

месяцев 2014 года.  

Доходная часть бюджета ТФОМС Тверской области исполнена за 9 месяцев 2014 

года в объеме 7 679 236,6 тыс. руб. или на 75,0% от назначений, утвержденных на 

текущий финансовый год Законом № 140-ЗО (10 242 499,9 тыс. руб.), что превышает 

объем доходов, полученных в соответствующем периоде прошлого года  (6 928 497,6 тыс. 

руб.) на 750 739,0 тыс. руб., или на 10,8%.  

Анализ исполнения доходов бюджета Фонда за 9 месяцев 2014 года представлен в  

таблице 1. 

                                                                                                                                        Таблица 1 

Поступление доходов за 9 месяцев 2014 года 

Наименование дохода 

Утверждено на 

2014 год 

ЗТО от 

24.12.2013 

№ 140-ЗО 

Исполнено, 

тыс. руб. 

% исполнения Отклонение 

уровня 

исполнения 

отчетного периода 

от предыдущего, 

% (гр. 5- гр.6)  

9 месяцев 

2014 г. 

9 месяцев  

2013 г. 

2 3 4 5 6 7 

Доходы от оказания 

платных услуг (работ) 

и компенсации затрат 

государства  

- 1 128,9 - - - 
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Наименование дохода 

Утверждено на 

2014 год 

ЗТО от 

24.12.2013 

№ 140-ЗО 

Исполнено, 

тыс. руб. 

% исполнения Отклонение 

уровня 

исполнения 

отчетного периода 

от предыдущего, 

% (гр. 5- гр.6)  

9 месяцев 

2014 г. 

9 месяцев  

2013 г. 

2 3 4 5 6 7 

Штрафы, санкции, 

возмещение ущерба 
2 934,2 17 416,8 593,6 - 593,6 

Прочие неналоговые 

доходы 
260 532,4 110 874,5 

 

42,6 

 

98,7 

 

- 56,1 

 

Итого по налоговым 

и неналоговым 

доходам 

263 466,6 

 

129 420,2 

 

49,1 98,7 - 49,6 

Межбюджетные 

трансферты на 

дополнительное 

финансовое 

обеспечение 

реализации 

программы ОМС в 

части базовой 

программы ОМС 

665 466,7 499 099,5 75,0 79,7 - 4,7 

Итого по средствам 

областного бюджета 

Тверской области 

665 466,7 499 099,5 75,0 79,7 - 4,7 

Субвенции на 

выполнение 

переданных органам 

государственной    

власти субъектов  

Российской 

Федерации 

полномочий  

Российской  

Федерации  в сфере 

обязательного 

медицинского 

страхования  

9 306 237,6 6 979 628,2 75,0 77,0 - 2,0 

Межбюджетные 

трансферты, 

передаваемые 

бюджетам 

территориальных 

фондов ОМС на 

единовременные 

компенсационные 

выплаты 

медицинским 

работникам     

7 500,0 2 000,0 26,7 - 26,7 

Итого по средствам 

Федерального фонда 

ОМС 

9 313 737,6 6 981 678,2 75,0 77,0 - 2,0 

Прочие 

межбюджетные 

трансферты, 

передаваемые 

бюджетам 

территориальных 

фондов ОМС  

- 69 397,6 - - - 
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Наименование дохода 

Утверждено на 

2014 год 

ЗТО от 

24.12.2013 

№ 140-ЗО 

Исполнено, 

тыс. руб. 

% исполнения Отклонение 

уровня 

исполнения 

отчетного периода 

от предыдущего, 

% (гр. 5- гр.6)  

9 месяцев 

2014 г. 

9 месяцев  

2013 г. 

2 3 4 5 6 7 

Всего  

безвозмездных 

поступлений 

9 979 204,3 7 550 175,3 75,7 77,4 - 1,7 

Доходы бюджетов 

территориальных 

фондов ОМС от 

возврата остатков 

субсидий, субвенций 

и иных 

межбюджетных 

трансфертов, 

имеющих целевое 

назначение, прошлых 

лет  

148 350,1 148 285,7 100,0 - 100,0 

Возврат остатков 

субсидий, субвенций 

и иных 

межбюджетных 

трансфертов, 

имеющих целевое 

назначение, прошлых 

лет  

- 148 521,1 -148 644,6 100,1 - 100,1 

Всего доходов: 10 242 499,9 7 679 236,6 75,0 77,8 - 2,8 

 

Из представленных данных видно, что основной объем доходов поступил в бюджет 

Фонда из Федерального фонда ОМС – 6 981 678,2 тыс. руб., или 90,9% от общей суммы 

полученных доходов за 9 месяцев 2014 года (7 679 236,6 тыс. руб.).  

Поступления доходов из других источников составили: из областного бюджета 

Тверской области – 499 099,5 тыс. руб., или 6,5%; налоговые и неналоговые поступления 

– 129 420,2 тыс. руб., или 1,7%, прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам территориальных фондов ОМС, – 69 397,6 тыс. руб., или 0,9%.  

1. Налоговых и неналоговых доходов поступило 129 420,2 тыс. руб., или 49,1% 

годовых назначений (263 466,6 тыс. руб.), что меньше соответствующего периода 

прошлого года (166 142,5  тыс. руб.) на 36 722,3 тыс. руб., или на 22,1%, в том числе:  

1.1. Прочих неналоговых доходов (поступления по межтерриториальным 

расчетам за оказанные медицинские услуги гражданам других субъектов) – 110 874,5 тыс. 

руб., или 42,6% годовых назначений (260 532,4 тыс. руб.), что меньше соответствующего 

периода прошлого года (153 603,0 тыс. руб.) на 42 728,5 тыс. руб., или на 27,8%.  

При этом следует отметить, что в представленном ТФОМС Тверской области 

оперативном отчете об исполнении бюджета за январь–сентябрь 2014 года сумма 

поступлений по межтерриториальным расчетам за медицинскую помощь, оказанную 
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медицинскими организациями Тверской области иногородним гражданам, отражена по 

двум кодам бюджетной классификации доходов:  

- 000 1 17 06040 09 0000 180 «Прочие неналоговые поступления в бюджеты 

государственных внебюджетных фондов» в сумме 110 874,5 тыс. руб.;  

- 000 2 02 05999 09 000151 «Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам территориальных фондов ОМС» в сумме 69 397,6 тыс. руб.,  

что соответствует приказу Минфина России от 01.07.2013 № 65н (в ред. от 

30.07.2014) «Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации 

Российской Федерации», приказу Министерства финансов Тверской области от 22.09.2014 

№ 33-нп «О закреплении за Территориальным фондом обязательного медицинского 

страхования Тверской области кода бюджетной классификации».  

Таким образом, общая сумма поступлений по межтерриториальным расчетам 

составила 180 272,1 тыс. руб., что больше соответствующего периода прошлого года 

(153 603,0 тыс. руб.) на 26 669,1 тыс. руб.,  или на 17,4%.  

1.2. Штрафов, санкций, возмещений ущерба – 17 416,8 тыс. руб., или 593,6% 

годовых назначений (2 934,2 тыс. руб.), что больше соответствующего периода прошлого 

года (11 500,0 тыс. руб.) на 5 916,8 тыс. руб., или на 51,5%.  

1.3. Доходов от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат 

государства – 1 128,9 тыс. руб. при отсутствии законодательно утвержденных 

бюджетных ассигнований на 2014 год, что больше соответствующего периода прошлого 

года (227,1 тыс. руб.) на 901,8 тыс. руб., или в 5 раз.  

2. Безвозмездных поступлений поступило на сумму 7 550 175,3 тыс. руб., или 

75,7% годовых назначений (9 979 204,3 тыс. руб.), в том числе:  

2.1. Межбюджетных трансфертов, передаваемых из областного бюджета 

Тверской области в бюджет ТФОМС Тверской области – 499 099,5 тыс. руб., или 

75,0% годовых назначений (665 466,7 тыс. руб.) на дополнительное финансовое 

обеспечение реализации программы обязательного медицинского страхования в части 

базовой программы обязательного медицинского страхования.  

2.2. Средств, передаваемых из Федерального фонда ОМС в бюджет ТФОМС 

Тверской области – 6 981 678,2 тыс. руб., или 75,0% годовых бюджетных назначений 

(9 313 737,6 тыс. руб.), в том числе:  

- субвенция на выполнение переданных органам государственной власти субъектов 

Российской Федерации полномочий Российской Федерации в сфере обязательного 

медицинского страхования – 6 979 628,2 тыс. руб., или 75,0% годовых бюджетных 

назначений (9 306 237,6 тыс. руб.); 

- межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов 

ОМС на единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам – 2 000,0 

тыс. руб., или 26,7% годовых бюджетных назначений (7 500,0 тыс. руб.).  
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3. Прочих межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджетам 

территориальных фондов ОМС, поступило на сумму 69 397,6 тыс. руб. при отсутствии 

законодательно утвержденных бюджетных ассигнований на 2014 год (описано в п. 1.1.).  

Следует отметить, что в связи с внесением изменений в отражение расчетов за 

медицинскую помощь, оказанную застрахованным лицам за пределами территории 

субъекта РФ, в котором выдан полис ОМС, Правительство Тверской области внесло в 

Законодательное Собрание Тверской области проект закона Тверской области «О 

внесении изменений в закон Тверской области «О бюджете Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 

годов». На указанный законопроект Контрольно-счетной палатой Тверской области 

подготовлено заключение.  

4. Доходы бюджетов территориальных фондов ОМС от возврата остатков 

субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет составили 148 285,7 тыс. руб., или 100,0% годовых 

бюджетных назначений (148 350,1 тыс. руб.). Средства возвращены Министерством 

здравоохранения Тверской области в связи с остатком неиспользованных средств на 

01.01.2014, выделенных на реализацию мероприятий Программы модернизации 

здравоохранения Тверской области в 2011–2013 годах.  

5. Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, прошлых лет составил (минус) 148 644,6 тыс. руб., или 

100,1% годовых бюджетных назначений (- 148 521,1 тыс. руб.). Средства возвращены в 

бюджет Федерального фонда ОМС и областной бюджет Тверской области в связи с 

остатком средств на 01.01.2014, неиспользованных на реализацию мероприятий 

Программы модернизации здравоохранения Тверской области в 2011–2013 годах.  

II. Анализ исполнения расходов бюджета ТФОМС Тверской области за 9 

месяцев 2014 года.  

Законом № 140-ЗО и сводной бюджетной росписью бюджета ТФОМС Тверской 

области по состоянию на 01.10.2014 расходы бюджета ТФОМС Тверской области на 2014 

год утверждены в сумме 10 353 581,7 тыс. рублей.  

Расходы бюджета ТФОМС Тверской области за 9 месяцев 2014 года исполнены в 

объеме 7 204 925,6 тыс. руб., или на 69,6% от годовых бюджетных назначений 

(10 353 581,7 тыс. руб.), что превышает объем исполненных расходов в соответствующем 

периоде прошлого года (6 563 011,3 тыс. руб.) на 641 914,3 тыс. руб., или 9,8%.  

Анализ исполнения расходов Фонда в отчетном периоде представлен в  таблице 2. 
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                                                                                                                                        Таблица 2  

Исполнение расходов за 9 месяцев 2014 года 

Наименование расходов  

Утверждено 

сводной 

бюджетной 

росписью  

на 2014 г. 

Исполнено на 01.10.2014         % 

исполнения 

за 9 мес. 

2013г. к 

ассигнова- 

ниям по 

закону на 

2013 г. 

Отклонение 

уровня 

исполнения 

отчетного 

периода от 

предыдущего,                            

%, (гр.4- гр.5) 

тыс. руб.   исполнения   

1 2 3 4 5 6 

 1. Выполнение функций 

аппаратами  государственных 

внебюджетных фондов РФ 

102 779,6 72 025,3 70,1 69,4 0,7 

2. Субвенции бюджетам 

территориальных фондов ОМС 

на финансовое обеспечение 

организации ОМС на 

территории субъектов РФ в 

рамках реализации 

государственных функций в 

области социальной политики 

по непрограммным 

направлениям деятельности 

органов управления 

государственных 

внебюджетных фондов РФ  

9 303 280,6 6 514 204,1 70,0 73,7 - 3,7 

3. Расходы на реализацию 

Территориальной программы 

государственных гарантий  

оказания гражданам РФ на 

территории Тверской области 

бесплатной медицинской 

помощи 

389 554,8 249 718,6 64,1 - 64,1 

4. Расходы на организацию 

оказания скорой медицинской 

помощи  

550 466,7 366 977,6 66,7 - 66,7 

5. Иные межбюджетные 

трансферты на осуществление 

единовременных выплат 

медицинским работникам в 

рамках социальных выплат по 

непрограммным направлениям 

деятельности органов 

управления государственных 

внебюджетных фондов РФ   

7 500,0 2 000,0 26,7 - 26,7 

Итого расходов: 10 353 581,7 7 204 925,6 69,6 73,7 - 4,1 

Анализ структуры расходов показывает, что в отчетном периоде основная доля 

расходов Фонда приходится на выполнение Территориальной программы ОМС (за счет 

всех источников ее финансирования) – 7 130 900,3 тыс. руб., или 99,0% от общего объема 

произведенных расходов (7 204 925,6 тыс. руб.).  

Расходы на содержание аппарата Фонда составили 72 025,3 тыс. руб., или 1,0%. 

1. Расходы на руководство и управление в сфере установленных функций аппарата 

Фонда исполнены в сумме 72 025,3 тыс. руб., или на 70,1% от годовых бюджетных 
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назначений (102 779,6 тыс. руб.), что превышает объем расходов, произведенных в 

соответствующем периоде прошлого года (70 730,5 тыс. руб.) на 1 294,8 тыс. руб., или 

1,8%.  

2. Расходы на выполнение Территориальной программы ОМС в рамках базовой 

программы ОМС исполнены в сумме 7 130 900,3 тыс. руб., или на 69,6% от годовых 

бюджетных назначений (10 243 302,1 тыс. руб.), что превышает объем расходов 

соответствующего периода прошлого года (6 491 280,6 тыс. руб.) на 639 619,7 тыс. руб., 

или 9,9%.  

По состоянию на 01.10.2014 остаток неиспользованных ТФОМС Тверской 

области денежных средств на лицевом счете в УФК по Тверской области составил 

685 392,8 тыс. руб., что на 474 311,0 тыс. руб., или в 3,2 раза, больше остатков средств  

на начало года  (211 081,8 тыс. руб.).  

В отчетном периоде в системе ОМС Тверской области работали: Территориальный 

фонд обязательного медицинского страхования Тверской области, 6 филиалов страховых 

медицинских организаций и 87 медицинских организаций различных форм 

собственности, из них:  

- государственные бюджетные учреждения здравоохранения, подведомственные 

Министерству здравоохранения Тверской области, – 71;  

- государственные учреждения здравоохранения, подведомственные федеральным 

органам государственной власти, – 6;  

- частной системы здравоохранения – 10. 

По сравнению с аналогичным периодом 2013 года количество медицинских 

организаций, финансируемых за счет средств ОМС, сократилось на 9 единиц.  

В целях выполнения в 2014 году Территориальной программы государственных 

гарантий Фондом заключены договоры о финансовом обеспечении обязательного 

медицинского страхования со страховыми медицинскими организациям (далее – СМО).  

По сведениям, представленным Фондом, финансирование СМО по 

дифференцированным подушевым нормативам (без расходов на ведение дела) с учетом 

объемов оказанной медицинской помощи за 9 месяцев 2014 года составило 6 483 181,7 

тыс. руб., или 100,0% от запланированного объема (6 483 221,9 тыс. руб.), в том числе:  

- ЗАО «Макс-М» – в сумме 2 519 950,6  тыс. руб.;  

- ООО «СМК «Ресо-Мед» – в сумме 437 488,1  тыс. руб.;  

- ЗАО «СГ «Спасские ворота-М» – в сумме 556 478,1  тыс. руб.;  

- ООО «СК «Ингосстрах-М» – в сумме 1 243 191,9 тыс. руб.;  

- ООО «РГС-Медицина» – в сумме 831 296,5  тыс. руб.;  

- ТФ ООО «АльфаСтрахование-ОМС» – в сумме 894 776,5 тыс. рублей. 
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Согласно данным формы № 10 (ОМС) «Сведения о поступлении и расходовании 

средств ОМС страховыми медицинскими организациями» за январь–сентябрь 2014 г. из 

бюджета Фонда в СМО поступили средства для оплаты медицинской помощи, оказанной 

медицинскими организациями в декабре 2013 года и январе–августе 2014 года, на сумму 

6 135 007,5 тыс. рублей.  

Кроме того, в отчетном периоде из бюджета Фонда в СМО перечислены средства:  

- из нормированного страхового запаса в сумме 564 928,3 тыс. руб. в связи с 

недостатком целевых средств на оплату медицинской помощи, оказанной в январе – 

августе 2014 года;  

- на ведение дела по ОМС в сумме 61 350,1 тыс. руб., что составляет 1,0% от 

средств ОМС, полученных из Фонда (6 135 007,5 тыс. руб.), и соответствует нормативу 

расходов на ведение дела по ОМС, установленному статьей 8 Закона № 140-ЗО;  

- на вознаграждение СМО за выполнение условий, предусмотренных договором о 

финансовом обеспечении ОМС, в сумме 1 000,0 тыс. руб.;  

- на выплаты вознаграждений медицинским организациям за выполнение целевых 

значений доступности и качества медицинской помощи, поощрения за достижение 

наилучших показателей деятельности в 2013 году в сумме 5 800,0 тыс. рублей.  

Страховые медицинские организации перечислили в медицинские организации 

средств на общую сумму 6 575 532,4 тыс. руб., в том числе:  

6 569 732,4 тыс. руб. – на оплату медицинской помощи, оказанной застрахованным 

лицам в соответствии с договорами, заключенными с медицинскими организациями, что 

составляет 98,1% от суммы средств ОМС, поступивших на счета страховых медицинских 

организаций на указанные цели (6 699 935,8 тыс. руб.);  

5 800,0 тыс. руб. – на выплату вознаграждений медицинским организациям за 

выполнение целевых значений доступности и качества медицинской помощи.  

В соответствии с п. 2 ст. 38 Федерального закона от 29.11.2010 № 326-ФЗ 

«Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации» СМО возвратили 

в бюджет ТФОМС Тверской области остаток неиспользованных целевых средств на 

сумму 122 618,7 тыс. рублей.  

Согласно данным формы № 14-ф (ОМС) сводная-1 «Сведения о поступлении и 

расходовании средств ОМС медицинскими организациями», за январь–сентябрь 2014 года 

в медицинские организации поступили средства на общую сумму 6 743 876,6 тыс. руб., 

что на 527 269,9 тыс. руб., или 8,5%, превышает объем финансирования за 

соответствующий период прошлого года (6 216 606,7 тыс. руб.), в том числе:  

- из ТФОМС Тверской области за лечение граждан, застрахованных в других 

субъектах РФ, – на сумму 161 797,2 тыс. руб.;  
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- из страховых медицинских организаций на оплату медицинской помощи в рамках 

Территориальной программы ОМС – на сумму 6 569 464,0 тыс. руб. (с учетом возврата 

медицинскими организациями штрафов, пеней и иных санкций на сумму 64,7 тыс. руб.);  

- из страховых медицинских организаций на выплаты вознаграждений за 

выполнение целевых значений доступности и качества медицинской помощи – на сумму 

5 800,0 тыс. руб.;  

- из других источников (УВД, УФСИН, Военкомат, возмещения из ФСС) – на 

сумму 20 645,3  тыс. руб.;  

- медицинские организации возвратили в бюджет ТФОМС Тверской области 

средства, использованные не по целевому назначению, выявленные контрольно-

ревизионным отделом Фонда, на общую сумму 13 829,9 тыс. рублей.   

Кассовые расходы медицинских организаций за 9 месяцев 2014 года составили 

6 559 387,8 тыс. руб., или 97,3% от объема полученных средств (6 743 876,6 тыс. руб.), 

которые направлены:  

- на выплату заработной платы с начислениями работникам медицинских 

организаций – в сумме 4 904 594,6 тыс. руб., или 74,8% от общей суммы кассовых 

расходов; 

- на оплату работ, услуг (транспортные и коммунальные услуги, услуги связи, 

арендная плата за пользование имуществом, работы по содержанию имущества) – в сумме 

506 639,8 тыс. руб., или 7,7% от общей суммы кассовых расходов;  

- на прочие расходы – в сумме 203 395,7 тыс. руб., или 3,1% от общей суммы 

кассовых расходов; 

- на приобретение основных средств – на сумму 11 209,6 тыс. руб., или 0,2% от 

общей суммы кассовых расходов; 

- на приобретение материальных запасов (медикаменты и перевязочные средства, 

продукты питания, ГСМ, реактивы, химикаты и другие) – на сумму 933 548,1 тыс. руб., 

или 14,2% от общей суммы кассовых расходов.  

Остаток средств ОМС, не использованных медицинскими организациями на конец 

отчетного периода, составил 704 513,6 тыс. руб., или 10,4% от суммы поступивших 

средств (6 743 876,6 тыс. руб.), который по сравнению с началом года (520 024,8 тыс. руб.) 

увеличился на 184 488,8 тыс. руб., или 35,5%.  

Расходование средств ОМС на оказание медицинской помощи в рамках реализации 

Территориальной программы ОМС за 9 месяцев 2014 года по видам медицинской помощи 

представлено в таблице 4. 

                                                                                                                                       Таблица 4  

Сведения о расходовании средств ОМС за 9 месяцев 2014 года по видам медицинской 

помощи 
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№ 

п/п 

Виды медицинской помощи Сумма, тыс. руб.  Структура 

расходов, % 

1 Стационарная медицинская помощь 3 396 322,3 51,8 

2 Амбулаторная медицинская помощь 2 492 610,6 38,0 

3 Медицинская помощь в дневных стационарах 244 418,8 3,7 

4 Скорая медицинская помощь 426 036,1 6,5 

 Всего расходов: 6 559 387,8 100,0 

Как видно из представленных в таблице данных основная доля (51,8%) расходов 

средств ОМС приходится за лечение граждан в стационарных условиях.  

Сведения о тарифах медицинской помощи, оказанной в рамках реализации  

Территориальной программы ОМС за 9 месяцев 2014 года, представлены в  таблице 5. 

Таблица 5 

Тарифы медицинской помощи за 9 месяцев 2014 года 

Вид помощи Един. изм.  Норматив 

финансовых 

затрат на ед. 

объема 

медицинской 

помощи  

на 2014 год, 

руб.   

Стоимость 

мед. 

помощи 

по счетам-

фактурам, 

принятым 

к оплате, 

руб.    

Структура тарифа медицинской помощи в 

соответствии с кассовыми расходами,  % 

Оплата 

труда с   

начисле- 

ниями      

Медика- 

менты и  

перевя- 

зочные 

средства 

Продукты 

питания 

Мягкий 

инвен- 

тарь 

Про-чие 

Расходы  

Стационарная 

медицинская  

помощь 

случай 

госпита- 

лизации 

19 669,2 18 967,9 68,6 12,8 3,6 0,1 14,9 

Медицинская 

помощь в 

условиях 

дневного 

стационара  

пациенто-

день 
1 227,9 1 122,0 58,6 30,7 - 0,1 10,6 

Амбулаторно-

поликлиническая  

медицинская 

помощь  

посещение 326,6 369,5 81,8 7,0 - - 11,2 

Скорая 

медицинская 

помощь 

вызов 1 507,4 1 507,4 89,4 1,3 - - 9,3 
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Как видно из представленных в таблице данных, основную долю в расходах 

медицинских организаций занимают расходы на выплату заработной платы с 

начислениями – от 58,6% в дневных стационарах до 89,4% по скорой медицинской 

помощи.  

В отчетном периоде медицинские организации, работающие в системе ОМС, 

финансировались по методике «за пролеченного больного» на основании выставленных 

счетов-фактур и реестров пролеченных больных.  

По данным, полученным из ТФОМС Тверской области, по состоянию на 01.10.2014 

застраховано по ОМС всего 1 344,2 тыс. человек (факт 9 мес. 2013 г. – 1 339,7 тыс. 

человек), из них 814,2 тыс. человек, или 60,6% неработающего населения 

(предварительная информация).  

В отчетном периоде в медицинских организациях пролечено 894,1 тыс. человек, из 

них 560,4 тыс. человек, или 62,7% неработающего населения.  

Таким образом, в отчетном периоде почти 70% неработающего населения (дети, 

студенты, пенсионеры) обратились в медицинские организации за оказанием 

медицинской помощи.  

За 9 месяцев 2014 года страховыми медицинскими организациями приняты к 

оплате счета-фактуры за оказанные медицинские услуги на общую сумму 6 723 483,8 тыс. 

руб., перечислено средств в медицинские организации  на сумму 6 569 732,4  тыс. рублей.  

По состоянию на 01.10.2014 кредиторская задолженность страховых медицинских 

организаций перед медицинскими организациями за оказанную медицинскую помощь 

составила 444 209,7 тыс. руб. и по сравнению с началом года (290 458,3 тыс. руб.) 

увеличилась на 153 751,4 тыс. руб., или 52,9%.  

Задания по оказанию медицинской помощи за 9 месяцев 2014 года выполнены 

медицинскими организациями, работающими в сфере ОМС, в следующих объемах (без 

учета медицинской помощи, оказанной гражданам, застрахованным за пределами 

Тверской области):  

- по стационарной помощи 167,1 тыс. случаев госпитализации, или 97,9% от плана, 

утвержденного на 9 месяцев 2014 года (170,6  тыс. случаев госпитализации);  

- по дневному стационару 505,3 тыс. пациенто/дней, или 78,9% от плана, 

утвержденного на 9 месяцев 2014 года (640,7 тыс. пациенто/дней);  

- по амбулаторно-поликлинической помощи 6 907,1 тыс. посещений, или 86,1% от 

плана, утвержденного на 9 месяцев 2014 года (8 018,0 тыс. посещений);  

- по скорой медицинской помощи 248,0 тыс. вызовов, или 77,2% от плана, 

утвержденного на 9 месяцев 2014 года (321,3 тыс. вызовов). 

Таким образом, в отчетном периоде общий объем установленных заданий по 

оказанию медицинской помощи в рамках Территориальной программы ОМС не 

выполнен ни по одному из видов медицинской деятельности.   
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Следует отметить, что ряд медицинских организаций выполнили плановые объемы 

медицинской помощи менее чем на 50%: ФГБУЗ МСЧ № 139 ФМБА России – по 

амбулаторно-поликлинической помощи на 43,6%, по скорой помощи на 47,6%; ГБУЗ 

«КБСМП» – по дневному стационару на 36,7%. 

3. В соответствии с частью 12.1 статьи 51 Федерального закона от № 326-ФЗ «Об 

обязательном медицинском страховании в Российской Федерации», распоряжением 

Правительства РФ от 26.12.2013 № 2542-р, утверждающем распределение в 2014 году 

иных межбюджетных трансфертов из бюджета Федерального фонда ОМС, 

постановлением Правительства Тверской области от 13.02.2012 № 46-пп «Об 

утверждении порядка заключения договора о предоставлении единовременной 

компенсационной выплаты медицинским работникам в возрасте до 35 лет, прибывшим в 

2013–2014 годах после окончания образовательного учреждения высшего 

профессионального образования на работу в сельский населенный пункт либо рабочий 

поселок или переехавшим на работу в сельский населенный пункт либо рабочий поселок 

из другого населенного пункта» в отчетном периоде из бюджета ТФОМС Тверской 

области перечислено в доход областного бюджета Тверской области межбюджетных 

трансфертов на единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам, на 

сумму 2 000,0 тыс. руб., или 26,7% от утвержденных бюджетных ассигнований 

(7 500,0 тыс. руб.).  

Данное исполнение обусловлено фактической потребностью в указанных средствах 

(для 4-х врачей), исходя из расчета по 500,0 тыс. руб. за счет средств Федерального фонда 

ОМС и областного бюджета Тверской области.  

III. Дефицит бюджета ТФОМС Тверской области и источники его 

финансирования.  

Согласно оперативному отчету, бюджет ТФОМС Тверской области за 9 месяцев 

2014 года исполнен с профицитом на сумму 474 311,0 тыс. руб. при утвержденном 

Законом № 140-ЗО предельном объеме дефицита на 2014 год  в сумме  111 081,8 тыс. 

рублей. 

Выводы: 

1. Доходы бюджета ТФОМС Тверской области исполнены за 9 месяцев 2014 года в 

объеме 7 679 236,6 тыс. руб., или на 75,0% от назначений, утвержденных на текущий 

финансовый год Законом № 140-ЗО (10 242 499,9 тыс. руб.), что превышает объем 

доходов, полученных в соответствующем периоде прошлого года (6 928 497,6  тыс. руб.), 

на 750 739,0 тыс. руб., или на 10,8%.  

Основной объем доходов поступил в бюджет Фонда из Федерального фонда ОМС 

– 6 981 678,2 тыс. руб., или 90,9% от общей суммы полученных доходов за 9 месяцев 2014 

года (7 679 236,6 тыс. руб.).  

2. Расходы бюджета ТФОМС Тверской области исполнены за 9 месяцев 2014 года в 

объеме 7 204 925,6 тыс. руб., или на 69,6% от годовых бюджетных назначений 

(10 353 581,7 тыс. руб.), что превышает объем исполненных расходов в соответствующем 

периоде прошлого года (6 563 011,3 тыс. руб.) на 641 914,3 тыс. руб., или 9,8%.  
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Основной объем расходов Фонда приходится на выполнение Территориальной 

программы ОМС в рамках базовой программы ОМС – 4 849 185,2 тыс. руб., или 98,9%. 

3. По состоянию на 01.10.2014 остаток денежных средств на счетах организаций, 

работающих в системе ОМС Тверской области, составил 1 389 906,4 тыс. руб., в том 

числе:  

- 685 392,8 тыс. руб. – средства ТФОМС Тверской области, что больше на 474 311,0 

тыс. руб., или в 3,2 раза, остатка средств на начало года (211 081,8 тыс. руб.); 

- 704 513,6 тыс. руб. – средства медицинских организаций, работающих в системе 

ОМС, что больше на 184 488,8 тыс. руб., или 35,5%, средств на начало года (520 024,8 

тыс. руб.).  

4. По состоянию на 01.10.2014 кредиторская задолженность страховых 

медицинских организаций перед медицинскими организациями за оказанную 

медицинскую помощь составила 444 209,7 тыс. руб. и по сравнению с началом года 

(290 458,3 тыс. руб.) увеличилась на 153 751,4 тыс. руб., или 52,9%. 

5. Задания по оказанию медицинской помощи за 9 месяцев 2014 года выполнены 

медицинскими организациями, работающими в сфере ОМС, в следующих объемах (без 

учета медицинской помощи, оказанной гражданам, застрахованным за пределами 

Тверской области): 

- по стационарной помощи 167,1 тыс. случаев госпитализации, или 97,9% от плана, 

утвержденного на 9 месяцев 2014 года (170,6  тыс. случаев госпитализации); 

- по дневному стационару 505,3 тыс. пациенто/дней, или 78,9% от плана, 

утвержденного на 9 месяцев 2014 года (640,7 тыс. пациенто/дней); 

- по амбулаторно-поликлинической помощи 6 907,1 тыс. посещений, или 86,1% от 

плана, утвержденного на 9 месяцев 2014 года (8 018,0 тыс. посещений); 

- по скорой медицинской помощи 248,0 тыс. вызовов, или 77,2% от плана, 

утвержденного на 9 месяцев 2014 года (321,3 тыс. вызовов). 

Таким образом, в отчетном периоде общий объем установленных заданий по 

оказанию медицинской помощи в рамках Территориальной программы ОМС не выполнен 

ни по одному из видов медицинской деятельности.   

Следует отметить, что ряд медицинских организаций выполнили плановые объемы 

медицинской помощи менее чем на 50%: ФГБУЗ МСЧ № 139 ФМБА России – по 

амбулаторно-поликлинической помощи на 43,6%, по скорой помощи на 47,6%; ГБУЗ 

«КБСМП» – по дневному стационару на 36,7%. 

6. За 9 месяцев  2014 года бюджет ТФОМС Тверской области исполнен с 

профицитом на сумму 474 311,0 тыс. руб. при утвержденном Законом № 140-ЗО 

предельном объеме дефицита на 2014 год в сумме  111 081,8 тыс. рублей. 

Председатель Т.В. Ипатова 
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Заключение на проект закона Тверской области «Об областном 
бюджете Тверской области на 2015 год и на плановый период 2016 

и 2017 годов» 

1. Общие положения. 

1.1. Заключение Контрольно-счетной палаты Тверской области на проект закона 

Тверской области «Об областном бюджете Тверской области на 2015 год и на плановый 

период 2016 и 2017 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 29.10.2014 № 1412. 

При подготовке Заключения учитывались основные цели бюджетной политики, 

такие как обеспечение устойчивости и сбалансированности бюджетной системы, 

реализация стратегических задач, а также положения Послания Губернатора Тверской 

области Законодательному Собранию Тверской области от 19.06.2014. 

Проведен анализ показателей Прогноза социально-экономического развития 

Тверской области на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов и проекта закона 

Тверской области «Об областном бюджете Тверской области на 2015 год и на плановый 

период 2016 и 2017 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, послании Губернатора Тверской области 

Законодательному Собранию Тверской области, Прогнозе социально-экономического 

развития Тверской области на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов, одобренном 

распоряжением Правительства Тверской области от 20.10.2014 № 494-рп, основных 

направлениях бюджетной и налоговой политики Тверской области на 2015 год и на 

плановый период 2016 и 2017 годов, утвержденных в государственных программах 

Тверской области, проектах вносимых изменений в ранее утвержденные государственные 

программы Тверской области. 

 

2. Анализ параметров макроэкономических показателей прогноза социально-

экономического развития Тверской области.  

В соответствии с п. 2 ст. 173 Бюджетного кодекса РФ прогноз социально-

экономического развития Тверской области на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 

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 20.10.2014 № 494-

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 активной инвестиционной политики, направленной на повышение 
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конкурентоспособности и эффективности бизнеса, стимулирование экономического роста 

и модернизации, а также повышение эффективности расходов бюджета. 

Прогноз характеризуется следующими основными макроэкономическими 

параметрами. 

По варианту I (консервативному): 

- численность населения – 1312,1 тыс. человек в 2015 году, 1303,6 тыс. человек в 

2015 году, 1295,5 тыс. человек в 2017 году; 

- валовой региональный продукт (ВРП) – 326 928 млн. руб. в 2015 году, 348 939 

млн. руб. в 2016 году, 372 591 млн. руб. в 2017 году; 

- индекс физического объема ВРП – 102,8%, 102,3%, 102,5% соответственно; 

- индекс-дефлятор объема ВРП – 105,0%, 104,3%, 104,2% соответственно; 

- индекс потребительских цен (декабрь к декабрю прошлого года) – 105,1%, 

104,7%, 104,4% соответственно. 

По варианту II (умеренно-оптимистичному): 

- численность населения – 1312,5 тыс. человек в 2015 году, 1304,8 тыс. человек в 

2016 году, 1297,5 тыс. человек в 2017 году; 

- валовой региональный продукт (ВРП) – 328 979 млн. руб. в 2015 году, 353 226 

млн. руб. в 2016 году, 379 701 млн. руб. в 2017 году; 

- индекс физического объема ВРП – 103,5%, 103,0%, 103,2% соответственно; 

- индекс-дефлятор объема ВРП – аналогичный показателям по варианту I 

(консервативному); 

- индекс потребительских цен (декабрь к декабрю прошлого года) –105,1%, 104,7%, 

104,3% соответственно. 

Анализ основных прогнозных показателей по консервативному варианту в 

сравнении с отчетными показателями за 2013 год, оценочными за 2014 год и по 

предыдущему прогнозу на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов. 

1) Численность населения (среднегодовая). 

Согласно Прогнозу среднегодовая численность постоянного населения Тверской 

области в 2015 году составит 1312,1 тыс. человек. В 2016–2017 годах согласно Прогнозу 

сохранится тенденция сокращения численности населения Тверской области, что в 

основном обусловлено естественной убылью населения. На 2016 год прогнозное значение 

составляет 1303,6 тыс. человек, на 2017 год – 1295,5 тыс. человек. Оценка за 2014 год 

составляет 1320,9 тыс. человек. По сравнению с предыдущим прогнозом численность 

населения на 2015 и 2016 годы снижена на 0,6 и на 1,4 тыс. человек соответственно. 

2) Валовой региональный продукт. 

Динамика фактического объема ВРП по сравнению с консервативным вариантом 

Прогноза и фактических индексов физического объема ВРП за 2009–2014 годы показана 

на диаграмме. 

                                                                                                                             млрд. руб. 
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Объем ВРП по итогам за 2014 год оценивается с ростом на 15,8 млрд. руб. по 

сравнению с 2013 годом. При этом рост ВРП в прошлом году по сравнению с 2012 годом 

произошел на 19,4 млрд. рублей. Однако наблюдается систематическое недостижение 

прогнозного показателя объема ВРП.  

По сравнению с консервативным прогнозом ожидается увеличение объема ВРП на 

3,8 млрд. руб., в то время как в 2013 году произошло снижение ВРП по сравнению с 

прогнозом на 7,8 млрд. рублей. Увеличение объема ВРП по сравнению с Прогнозом 

ожидается в 2014 году впервые с 2009 года, так как фактические показатели объема ВРП 

в 2009–2013 годах были значительно ниже прогноза объема ВРП даже по 

консервативному варианту.  

Динамика прогнозных значений объемов ВРП по прогнозам социально-

экономического развития Тверской области на 2015–2017 годы 

                                                                                                                              млрд. руб. 

 
На 2015–2017 годы прогнозируется рост объема ВРП в абсолютном выражении как 

по консервативному варианту, так и по умеренно-оптимистичному: 

- по консервативному варианту: на 24,1 млрд. руб. в 2015 году (по сравнению с 

объемом ВРП за 2014 год (оценка), на 20,0 млрд. руб. в 2016 году по сравнению с 2015 

годом, на 23,7 млрд. руб. в 2017 году по сравнению с 2016 годом; 

- по умеренно-оптимистичному варианту: на 26,1 млрд. руб., на 24,3 млрд. руб. и на 

26,5 млрд. руб. соответственно. 

Следовательно, в 2015–2017 годах прогнозируется положительная динамика 

экономического роста: рост объема ВРП в 2015 году запланирован по сравнению с 

оценкой за 2014 год на 8,0%; в 2016 году на 6,7% по сравнению с 2015 годом; в 2017 году 

на 6,8% по сравнению с 2016 годом. 

Однако как по первому варианту, так и по второму, показатели прогноза объема 

ВРП на 2015 и 2016 годы запланированы ниже, чем по предыдущему прогнозу. 

Увеличение объема ВРП за этот период прогнозируется на 14,0% по 

консервативному варианту и на 15,4% по умеренно-оптимистичному.  

Вместе с тем по предыдущему прогнозу планировалось увеличение объема ВРП за 

3 года на 30,8% по консервативному варианту и на 35,6% по умеренно-оптимистичному 

(по прогнозу на 2013–2015 годы увеличение объема ВВП планировалось на 37,4% по 

консервативному варианту и на 41,6% по умеренно-оптимистичному).  

Таким образом, прогнозируется снижение темпов роста объема ВРП в 2 раза по 

сравнению с предыдущим прогнозом, что свидетельствует о прогнозируемом замедлении 

темпов развития экономики Тверской области и подтверждается прогнозными значениями 

индексов физического объема ВРП на 2015–2017 годы. 

3) Индекс физического объема ВРП. 

Динамика прогнозных индексов физического объема ВРП по консервативному 

варианту по прогнозам социально-экономического развития Тверской области на 2015–

2017 годы представлена на диаграмме. 
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Показатель прогноза индекса физического объема ВРП по консервативному 

варианту на 2015 год запланирован ниже прогнозного значения на 1,8 процентных пункта, 

а на 2016 год – на 0,5 процентных пункта в сравнении с предыдущим Прогнозом.  

Аналогично показателю объема ВРП ежегодно происходит систематическое 

недостижение прогнозного показателя темпов роста ВРП (за 2012 год индекс составил 

100,0% при том, что по прогнозу – 104,9%; за 2013 год –100,1% при прогнозе 104,4%; за 

2014 год оценивается в размере 101,1% при прогнозе 102,8%).  

При этом значения индексов прогнозируются выше индекса физического объема 

ВРП по оценке за 2014 год (101,1%). 

Показатели прогноза индекса физического объема ВРП на 2015–2017 годы по 

консервативному варианту прогнозируются ниже индексов ВВП Российской Федерации 

на 2015 год (103,3%), на 2016 год (103,3%) и на 2017 год (104,3%). Оценка темпов роста 

ВВП Российской Федерации за 2014 год составляет 100,5% в соответствии с Прогнозом 

социально-экономического развития Российской Федерации на 2015 год и плановый 

период 2016–2017 годов.  

4) Индекс потребительских цен (декабрь к декабрю прошлого года). 

 

Динамика индекса потребительских цен (декабрь к декабрю предыдущего 

года) за 2009–2017 годы 

 
Показатели индекса потребительских цен (инфляция) на 2016–2017 годы (по 

консервативному варианту и по умеренно-оптимистичному одинаковые) прогнозируются 

несколько ниже, чем по предыдущему прогнозу (105,0%).  
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При этом по оценке за 2014 год ожидается индекс в размере 108,0%, что 

значительно выше значения индекса по прогнозу на 2014 год (по оценке) – на 3,0 

процентных пункта.  

Значение индекса на 2015 год прогнозируется значительно меньше, чем по оценке 

за 2014 год, – на 2,9 процентных пункта. 

Прогнозные показатели индексов потребительских цен на 2016–2017 годы 

планируются несколько выше прогнозных показателей Минэкономразвития РФ. Однако 

на 2015 год планируется показатель ниже на 0,4 процентных пункта, чем по прогнозу 

Минэкономразвития РФ (105,5%).  

При этом следует отметить, что рост потребительских цен в 2015–2017 годах 

может превысить прогнозные значения, так как прогнозные показатели 

Минэкономразвития РФ на тепловую энергию, электроэнергию, природный газ для 

населения и пассажирские перевозки составляют 108,5 – 110,0%. Контрольно-счетная 

палата Тверской области в предыдущих заключениях также отмечала возможность 

превышения прогнозных показателей индекса потребительских цен. Таким образом, 

наблюдается тенденция занижения прогнозных показателей индекса потребительских цен, 

следствием чего является ежегодное недостижение прогнозного показателя (за 2013 год 

индекс составил 107,2% при том, что по прогнозу – 105,0%; за 2014 год ожидается в 

размере 108,0% при прогнозе 105,0%).  

5) Индекс промышленного производства и продукции сельского хозяйства. 

 

Динамика фактических темпов роста и прогнозных значений (по 

консервативному варианту) промышленного производства и продукции сельского 

хозяйства за 2009–2017 годы 

 
В 2015–2017 годах прогнозируется увеличение темпов роста промышленного 

производства. 

Прогноз роста индекса промышленного производства в 2015 году главным образом 

основан на работе с июня 2014 года Калининской АЭС на полную мощность, а также на 

открытии новых производств: ЗАО «ТоТЭК» в Торжокском районе (моторное топливо), 

филиал ООО «СТОД» в Торжке (древесностружечные плиты), ООО «ОМНИПАК Тверь» 

в Конаковском районе (упаковочные материалы), ООО «Тверь Птица» в Калининском 

районе (выращивание и переработка индейки) и другие. 

Вместе с тем, согласно представленному докладу «Итоги социально-

экономического развития Тверской области за 1 полугодие 2014 года и ожидаемые итоги 

2014 года», в Тверской области ожидается падение промышленного производства (99,3% 

при прогнозе 100,7%) относительно уровня 2013 года, а по разделу «Обрабатывающие 

производства» до 98,6%, так как в настоящее время производственные мощности 

ОАО «Тверской вагоностроительный завод» загружены лишь на треть. В связи с этим по 
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разделу «Производство транспортных средств и оборудования» за январь-июнь 2014 года 

индекс составил 67,3%. 

Индексы прогнозируются выше, чем по Российской Федерации (на 2015 год на 3,0 

процентных пункта).  

Индекс производства продукции сельского хозяйства прогнозируется также с 

ростом в 2015–2017 годах. При этом следует отметить, что прогнозное значение индекса 

на 2015 год выше, чем по Российской Федерации, на 2,5 процентных пункта.  

Индекс продукции сельского хозяйства по Тверской области за 2014 год 

оценивается в размере 98,3% (при прогнозе 102,4%), в то время как по Российской 

Федерации оценивается в размере 103,5%. Спад вызван сокращением объемов 

производства продукции животноводства (молока, мяса, яиц) в целом по всем категориям 

хозяйств (поголовье крупного рогатого скота сократилось на 14,0%, птицы – на 10,7%). 

6) Индекс производства по виду деятельности «строительство» и физического 

объема инвестиций в основной капитал. 

 

Динамика темпов роста объема выполненных работ по виду деятельности 

«строительство» и физического объема инвестиций в основной капитал за 2009–2017 

годы 

 
Индекс производства по виду деятельности «строительство» на 2015–2017 годы 

прогнозируется с ростом (101,7 – 103,3%). Рост данного показателя обусловлен 

увеличением жилищного строительства в городе Твери. Объемы выполненных работ на 

2015–2017 годы по виду деятельности «строительство» прогнозируются в размере 18 500 

– 21 000 млн. рублей. Оценка за 2014 год составляет 17 500 млн. руб., индекс – 113,8% при 

прогнозе 134,2%. За 2013 год индекс составил 68,5% при прогнозе 103,5%. Таким 

образом, наблюдается ежегодное недостижение прогнозного показателя.  

Индекс физического объема инвестиций в основной капитал на 2015–2017 годы 

прогнозируется в размере 101,0 – 102,2%. При этом индекс на 2014 год оценивается в 

размере 104,2% при прогнозе 107,3%. За 2012 и 2013 годы данные индексы также не 

достигали прогнозных показателей: за 2012 год индекс составил 81,1% при прогнозе 

90,6%; за 2013 год – 94,4% при прогнозе 103,9%. Таким образом, наблюдается также 

ежегодное недостижение прогнозного показателя.  

Данный индекс по Российской Федерации прогнозируется на 2015–2017 годы с 

ростом от 104,6% до 107,2%. 

7) Темпы роста оборота розничной торговли и объема платных услуг 

населению. 

Динамика темпов роста оборота розничной торговли и объема платных услуг 

населению за 2009–2017 годы представлена на диаграмме. 
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Темпы роста оборота розничной торговли согласно прогнозу в 2015–2017 годах 

составят 103,7% – 104,1%, что на уровне оценки за 2014 год (103,7%), но ниже 

предыдущего прогноза (104,9%). Темпы роста объема платных услуг населению 

прогнозируется с минимальным ростом – от 100,4% до 101,4%, что также на уровне 

оценки за 2014 год (100,1%) и ниже предыдущего прогноза (102,9% – 103,1%). 

Таким образом, темпы роста оборота розничной торговли и объема платных услуг 

населению имеют общую тенденцию роста в 2015–2017 годах, но при этом рост 

прогнозируется ниже, чем по предыдущему прогнозу.  

За 2013 год данные индексы также не достигли прогнозных показателей: темпы 

роста оборота розничной торговли составили 103,0% при прогнозе 105,0%; темпы роста 

объема платных услуг составили 100,3% при прогнозе 102,6%. За 2014 год оцениваются: 

темпы роста оборота розничной торговли – 103,7% при прогнозе 104,8%; темпы роста 

объема платных услуг – 100,1% при прогнозе 102,7%.  

8) Темпы роста среднемесячной номинальной начисленной заработной платы 

и реальных денежных доходов населения. 

 

Динамика темпов роста среднемесячной номинальной начисленной 

заработной платы и реальных денежных доходов населения за 2012–2017 годы 

 
Темпы роста среднемесячной номинальной начисленной заработной платы 

прогнозируются в размере 106,4% – 107,0%, что ниже, чем по оценке за 2014 год (108,7%), 

и ниже фактических показателей за 2012 и 2013 годы. По предыдущему прогнозу темпы 

роста составляли 109,8% – 110,0%. Прогнозный показатель на 2014 год составил 109,3%. 

Таким образом, фактические темпы роста среднемесячной номинальной начисленной 

заработной платы за 2012–2014 годы выше, чем прогнозируются на 2015–2017 годы, что 

свидетельствует о замедлении роста оплаты труда. 
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Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата по оценке в 2014 году 

составит 24 400 руб., что на 1954 руб. больше, чем в 2013 году. Среднемесячная 

номинальная начисленная заработная плата по оценке в 2014 году по Российской 

Федерации составит 32 478 руб., что на 33,1% выше, чем в Тверской области. 

Темпы роста реальных доходов населения на 2015–2017 годы прогнозируются на 

уровне 102,2% – 104,2%, что также ниже, чем по предыдущему Прогнозу (104,9% – 

105,1%). Оценка данного показателя за 2014 год составляет 98,6% при прогнозе 104,8% 

(по Российской Федерации – 100,3%). Следовательно, за 2014 год ожидается снижение 

реальных доходов населения по сравнению с предыдущим годом, что также 

свидетельствует о снижении уровня жизни населения. При этом следует отметить, что 

прогноз роста реальных доходов населения на 2015–2017 годы будет выполнен только при 

достижении прогнозируемого показателя инфляции в размере 104,4% – 104,7%. Кроме 

того, прогноз темпов роста реальных доходов населения по Российской Федерации на 

2015 год составляет всего 100,4%. 

По Прогнозу доля населения с доходами ниже величины прожиточного минимума 

прогнозируется к уменьшению, но довольно незначительно (с 12,4% в 2015 году до 11,9% 

в 2017 году). Следовательно, прогнозируется очень медленный темп снижения доли 

населения с доходами ниже величины прожиточного минимума. Кроме того, данная доля 

населения по оценке за 2014 год составит 12,6%, что выше, чем за 2012 и 2013 годы, на 1,2 

и 0,5 процентных пункта соответственно. Численность населения с доходами ниже 

величины прожиточного минимума по Российской Федерации прогнозируется со 

снижением до 10,2%. 

На рынке труда сохранятся позитивные тенденции. В 2015–2017 годах 

прогнозируется снижение численности безработных, зарегистрированных в 

государственных учреждениях службы занятости населения, с 7,1 тыс. человек до 6,7 тыс. 

человек. Однако численность безработных по оценке за 2014 год составит 7,2 тыс. 

человек, что больше на 600 человек по отчету за 2013 год в результате сокращения 

численности работников на ряде предприятий, в том числе на ОАО «Тверской 

вагоностроительный завод». Уровень безработицы прогнозируется со снижением с 5,3% 

до 5,0%. При этом уровень безработицы по оценке за 2014 год (5,3%) не достигнет 

прогнозного показателя (4,9%). 

Таким образом, прогнозируется сдержанная динамика по основным показателям, 

характеризующим уровень жизни населения. При этом показатели прогнозируются на 

более низком уровне, чем по предыдущему Прогнозу. 

В соответствии со ст. 10 закона Тверской области от 18.01.2006 № 13-ЗО «О 

бюджетном процессе в Тверской области» (далее – Закон № 13-ЗО) составление проекта 

областного бюджета основывается в том числе на стратегии социально-экономического 

развития Тверской области и программе социально-экономического развития Тверской 

области на период до 2020 года (далее – Программа), которая утверждена законом 

Тверской области от 03.10.2013 № 91-ЗО. Стратегия социально-экономического развития 

Тверской области на период до 2030 года утверждена распоряжением Правительства 

Тверской области от 24.09.2013 № 475-рп. 

При сопоставлении прогнозных значений основных показателей социально-

экономического развития Тверской области на 2015–2017 годы в представленном 

Прогнозе и Программе установлено, что по всем анализируемым показателям значения в 

Прогнозе ниже, чем в Программе, что создает риск недостижения запланированных 

показателей к 2020 году, который связан с возможным сокращением значений 

планируемых к достижению основных социально-экономических показателей развития 

Тверской области. 

В ходе проведения экспертизы установлены технические замечания по тексту 

Программы. Предлагаем устранить:  
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1. В паспорте Программы в разделе «Целевые показатели реализации программы» 

значения показателей: валовой региональный продукт, объем инвестиций в основной 

капитал, оборот розничной торговли, продукция сельского хозяйства и уровень 

зарегистрированной безработицы за 2012 год не соответствуют отчетным. 

2. В ожидаемых результатах раздела 3.2.2. Улучшение инвестиционного климата и 

привлечение инвестиций в Тверскую область Программы значение показателя 

«инвестиции в основной капитал» за 2012 год не соответствует ни  отчетному, ни 

указанному в паспорте Программы, а в 2020 году не соответствует показателю, 

указанному в Паспорте. 

3. В ожидаемых результатах раздела 3.1.2.4.2. Развитие жилищного строительства и 

повышение доступности жилья для населения Тверской области Программы значение 

показателя обеспеченности населения жильем в 2020 году не соответствует показателю, 

указанному в Паспорте. Кроме того, допущена ошибка в указании года (2011 году). 

4. В приложении 2 к Программе отчетные значения за 2012 год не соответствуют 

отчетным значениям Прогноза по следующим основным показателям: численность 

постоянного населения (среднегодовая); ВРП; индекс физического объема ВРП; индекс 

промышленного производства; продукция сельского хозяйства; индекс продукция 

сельского хозяйства; объем инвестиций; индекс физического объема инвестиций; объем 

платных услуг населению; индекс платных услуг населению; реальные располагаемые 

доходы населения; численность безработных, зарегистрированных в службах занятости; 

фонд начисленной заработной платы всех работников и уровень зарегистрированной 

безработицы. 

 

3. Общая характеристика проекта закона Тверской области «Об областном 

бюджете Тверской области на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов». 

Основные параметры областного бюджета Тверской области на 2015–2017 годы 

характеризуются следующим образом. 

Показатели 
2014 2015 2016 2017 

 № 73-ЗО Предусмотрено законопроектом 

Доходы областного бюджета 48 752 555,00 48 142 814,20 48 415 170,90 50 797 049,30 

к предыдущему году, сумма тыс.руб.   -609 740,80 272 356,70 2 381 878,40 

в  %   98,75 100,57 104,92 

Налоговые и неналоговые доходы 37 978 365,50 38 895 195,00 41 163 877,50 43 210 934,70 

к предыдущему году, сумма тыс.руб.   916 829,50 2 268 682,50 2 047 057,20 

в  %   102,41 105,83 104,97 

Расходы областного бюджета 53 109 358,50 49 043 911,90 47 779 899,60 48 680 483,60 

к предыдущему году, сумма тыс.руб.   -4 065 446,60 -1 264 012,30 900 584,00 

в  %   92,35 97,42 101,88 

 в том числе, условно утвержденные расходы      1 100 000,00 2 250 000,00 

к предыдущему году, сумма тыс.руб.       1 150 000,00 

в  %       204,55 

Дефицит областного бюджета 4 356 803,50 901 097,7 464 728,70 133 434,30 

к предыдущему году, сумма тыс.руб.   -3 455 705,80 -436 369,00 -331 294,40 

в  %   20,68 51,57 28,71 

 

Из приведенных данных видно, что доходы областного бюджета Тверской области 

на 2015 год запланированы в сумме 48 142 814,20 тыс. руб., или с  уменьшением к 2014 

году на 1,25%, на плановый период 2016 года – в сумме 48 415 170,90 тыс. руб., или с 

увеличением к 2015 году на 0,57%, на плановый период 2017 года – в сумме 50 797 049,30 

тыс. руб., или с ростом к 2016 году на 4,92%.  

Законопроектом предлагается рост налоговых и неналоговых доходов на 2015 год, 

относительно 2014 года, на 2,41%, на плановый период 2016 и 2017 годов, относительного 

предыдущих периодов, на 5,83% и 4,97% соответственно.  

Расходы областного бюджета Тверской области на 2015 год запланированы в 

сумме 49 043 911,90 тыс. руб., или со снижением к 2014 году на 7,65%, на плановый 

период 2016 года – в сумме 47 779 899,60 тыс. руб., или со снижением к 2015 году на 
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2,58%, на плановый период 2017 года – в сумме 48 680 483,60 тыс. руб., или с ростом к 

2016 году на 1,88%.  

Законопроектом предлагается рост условно утвержденных расходов на 2017 год, 

относительно 2016 года, на 1 150 000,00 тыс. руб., или в 2 раза. 

Дефицит областного бюджета на 2015 год предусматривается в сумме 901 097,7 

тыс. руб., что на 3 455 705,80 тыс. руб., или 79,32%, ниже назначений 2014 года. Дефицит 

областного бюджета на плановый период 2016–2017 годов предусмотрен со значительным 

снижением как к периоду 2014 года, так и к 2015 году. 

Предусмотренный законопроектом размер дефицита областного бюджета Тверской 

области на 2015–2017 годы не превышает предельный показатель дефицита, 

установленный ст. 92¹ Бюджетного кодекса РФ. 

Представленным законопроектом государственный долг Тверской области 

спрогнозирован по состоянию на: 

- 01.01.2016 – в сумме 29 100 000 тыс. руб. (на 01.01.2015 – 28 240 000,0 тыс. руб.); 

- 01.01.2017 – в сумме 29 560 000,0 тыс. руб.; 

- 01.01.2018 – в сумме 29 685 000,0 тыс. руб. 

 

4. Доходная часть областного бюджета Тверской области. 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и законом Тверской 

области от 18.01.2006 № 13-ЗО «О бюджетном процессе в Тверской области» 

формирование доходов областного бюджета на очередной финансовый год и плановый 

период 2016 и 2017 годов осуществлялось на основе прогноза социально-экономического 

развития Тверской области на 2015 год и на период до 2017 года, основных направлений 

налоговой и бюджетной политики Тверской области на 2015 год и на плановый период 

2016 и 2017 годов, расчетов по статьям классификации доходов областного бюджета  

Тверской области, предоставленных главными администраторами, и оценки поступлений 

доходов в бюджет в 2014 году. 

Общий объем доходов областного бюджета прогнозируется: 

- на 2015 год – в сумме 48 142 814,2 тыс. руб., что ниже утвержденных бюджетных 

назначений на 2014 год на 1,3%; 

- на 2016 год – в сумме 48 415 170,9 тыс. руб., с повышением к прогнозу 

предыдущего года на 0,6%; 

- на 2017 год – в сумме 50 797 049,3 тыс. руб., с ростом  к прогнозу 2016 года на 

4,9%. 

Налоговые и неналоговые доходы 

Прогноз поступлений по данной группе доходов областного бюджета Тверской 

области составил: 

- на 2015 год – 38 895 195,0 тыс. руб., с темпом роста к ожидаемому исполнению 

2014 года 106,7% (ожидаемое исполнение – 36 456 548,4 тыс. руб.) и 102,4% к 

утвержденным назначениям на 2014 год (37 978 365,5 тыс. руб.), темп роста к 

фактическому исполнению за 2013 год (33 523 123,5 тыс. руб.) составил 116,0%; 

- на 2016 год – 41 163 877,5 тыс. руб., с темпом роста 105,8% к прогнозу на 2015 

год; 

- на 2017 год – 43 210 934,7 тыс. руб., с темпом роста 105,0% к прогнозу на 2016 

год. 

Динамика темпов роста налоговых и неналоговых доходов представлена на 

следующей диаграмме.  
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Планируемые темпы роста налоговых и неналоговых доходов на 2015 год на 2,1 

процентных пункта ниже по сравнению с темпами роста, ожидаемыми в 2014 году. 

Динамика объема поступлений и уровня налоговых и неналоговых доходов 

областного бюджета Тверской области к ВРП (второй вариант) представлена на 

следующей диаграмме. 

 
Налоговые и неналоговые доходы областного бюджета Тверской области в 2015 

году планируются в размере 11,9% к ВРП по первому варианту Прогноза 

(консервативному) и 11,8% к ВРП по второму варианту Прогноза (умеренно-

оптимистичному). При этом налоговые и неналоговые доходы в 2014 году ожидаются в 

размере 12,0% к ВРП (в 2013 году налоговые и неналоговые доходы  составили 

33 523 123,5 тыс. руб., или 11,7% к ВРП). 

Согласно прогнозу уровень налоговых и неналоговых доходов областного бюджета 

Тверской области к ВРП в 2015–2017 годах уменьшится с 11,8% до 11,4%. 

Структура налоговых и неналоговых доходов областного бюджета Тверской 

области по проекту закона на 2015 год представлена на следующей диаграмме. 
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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 – от 88,7% до 89,0% в прогнозах на 2015–2017 годы (91,1% в 

утвержденных назначениях на 2014 год). 

Структура прогнозных поступлений налоговых и неналоговых доходов областного 

бюджета в 2015 году по сравнению с утвержденными назначениями на 2014 год несколько 

изменится. Доля налога на прибыль в прогнозе на 2015 год  увеличится на 0,4 процентных 

пункта, НДФЛ – на 0,1 процентных пункта, при уменьшении доли: акцизов на 1,6 

процентных пункта и налога на имущество организаций на 1,1 процента. 

Доля неналоговых доходов увеличится в 1,9 раза в связи с тем, что прогнозируется 

поступление доходов в виде штрафов, санкций, возмещения ущерба в связи с 

увеличением количества выявленных нарушений правил дорожного движения за счет 

роста количества передвижных комплексов автоматической фиксации нарушений в 

области дорожного движения (с 10.05.2014 года введен в работу комплекс автоматической 

фиксации административных правонарушений правил дорожного движения «Одиссей»). 

При формировании прогноза налоговых и неналоговых доходов областного 

бюджета Тверской области в 2015 году и плановом периоде 2016 и 2017 годов учтены 

следующие изменения налогового и бюджетного законодательства: 

- индексация ставок по подакцизной продукции, в том числе снижение ставок по 

акцизам на нефтепродукты практически в 2 раза в соответствии с проектом; 

- изменение норматива зачисления в бюджеты Российской Федерации 

(централизация доходов) акцизов на нефтепродукты с 72 до 100%, а также изменение 

норматива распределения доходов от акцизов с 1,2419%  в 2014 году  на 1,2495% в 2015 

году, на 1,2187% в 2016 году, на 1,2279% в 2017году); 

- поэтапная отмена льготы по налогу на имущество организаций в отношении 

инфраструктурных объектов (железнодорожных путей общего пользования, линий 

электропередачи, магистральных объектов) с установлением льготной ставки налога в 

2015 году в размере 1 процента, в 2016 году – 1,3 процента, в 2017 году – 1,6 процента; 

- зачисление с 1 января 2015 года в бюджет субъекта Российской Федерации 

государственной пошлины (подлежащей зачислению по месту государственной 

регистрации совершения юридически значимых действий или выдачи документов) за 

совершение федеральными органами исполнительной власти юридически значимых 

действий в случае подачи заявления и (или) документов, необходимых для их совершения, 

в многофункциональный центр предоставления государственных услуг – по нормативу 50 

процентов; 

- зачисление государственной пошлины за действия уполномоченных органов, 

связанные с лицензированием предпринимательской деятельности по управлению 

многоквартирными домами, в бюджет субъекта Российской Федерации в размере 100%; 

25,0% 

15,1% 

4,5% 30,8% 

20,4% 0,4% 3,8% 

Налог на прибыль Акцизы 

Налоги на совокупный доход НДФЛ 

Налог на имущество организаций Прочие налоги 

Неналоговые доходы  
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- изменение с 01.01.2015 размеров госпошлины в среднем в 1,6 раза. 

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. Пунктом 13 вышеназванной Методики 

предусмотрено, что главные администраторы доходов могут производить расчет прогноза 

поступлений по доходам областного бюджета от налогов, указанных в пункте 7 раздела 2 

Методики, а также от прочих налогов, от уплаты государственной пошлины, сборов, а 

также поступлений по неналоговым доходам по методике главного администратора 

доходов, в том числе на уровне ожидаемой оценки.  

Налог на прибыль организаций 

Прогноз поступлений в областной бюджет Тверской области составил:  

- на 2015 год – 9 733 047,0 тыс. руб., что составляет 103,4% к ожидаемому 

исполнению 2014 года (9 413 005,0 тыс. руб.) и 104,2% к утвержденным назначениям на 

2014; 

- на 2016 год – 10 141 835,0 тыс. руб., с темпом роста к прогнозу на 2015 год 

104,2%; 

- на 2017 год – 10 669 210,0 тыс. руб., с темпом роста к прогнозу на 2016 год 

105,2%. 

В структуре налоговых и неналоговых доходов областного бюджета Тверской 

области прогноз поступлений налога на прибыль организаций составляет в 2015 году 

25,0%, в 2016 году – 24,6%, в 2017 году – 24,7% (в 2014 году –24,6%).  

Расчет прогноза данного налога на 2015 год произведен исходя из оценки налога на 

прибыль за 2014 год, на основании средних темпов роста суммы налога на прибыль 

организаций за 2012–2013 годы и поступления налога за 2013 год. Расчет прогноза на 

2016–2017 годы произведен исходя из прогноза налога на 2015 год и на 2016 год и темпов 

роста налогооблагаемой прибыли по данным Минэкономразвития Тверской области на 

2016 год в размере 104,2% и на 2017 год в размере 105,2%. 

Минфин Тверской области направлял данный расчет прогноза по налогу на 

прибыль на 2015–2017 годы  в УФНС России по Тверской области на согласование 

письмом от 30.10.2014 № 1307/11207, на которое получен ответ, что УФНС России по 

Тверской области к предлагаемой методике расчета прогноза налога на прибыль 

организаций возражений не имеет.  

Таким образом, расчет прогноза по налогу на прибыль организаций является 

обоснованным и реалистичным. 

Налог на доходы физических лиц 

Контингент НДФЛ прогнозируется: 

- на 2015 год в сумме 17 644 915,0 тыс. руб., с темпом роста 106,5% к ожидаемому 

исполнению за 2014 год (ожидаемое исполнение за 2014 год –  16 573 933,0 тыс. руб.); 

- на 2016 год в сумме 18 840 693,0 тыс. руб., с темпом роста 106,8% к прогнозу на 

2015год, 

- на 2017 год в сумме 20 112 558,0 тыс. руб., с темпом роста 106,8% к прогнозу на 

2016 год. 

В областной бюджет Тверской области НДФЛ прогнозируется в следующих 

объемах: 

- в 2015 году – 11 980 809,0 тыс. руб., к утвержденным назначениям на 2014 год 

102,1% (темп роста прогноза поступлений к фактическому исполнению за 2013 год 

составил 125,7%); 

- в 2016 году – 12 856 995,0 тыс. руб., с темпом роста 111,6 % к прогнозу на 2015 

год; 

- в 2017 году – 13 790 612,0 тыс. руб., с темпом роста 110,9% к прогнозу на 2016 

год. 
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В структуре налоговых и неналоговых доходов областного бюджета Тверской 

области прогноз НДФЛ составляет: в 2015 году – 30,8%, в 2016 году – 31,2%, в 2017 году 

– 31,9% (в 2014 году – 30,9%). 

Расчет прогноза контингента данного налога произведен главным 

администратором доходов – УФНС России по Тверской области. 

Прогноз по НДФЛ 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. 

Контингент налога прогнозируется: на 2015 год в сумме 17 273 782,0 тыс. руб.; на 

2016 год в сумме 18 463 686,0 тыс. руб.; на 2017 год в сумме 19 729 270,0 тыс. рублей. 

В областной бюджет поступления прогнозируются:  

- на 2015 год в сумме 11 715 987,0 тыс. руб., с темпом роста 101,3% к 

утвержденным назначениям на 2014 год; 

- на 2016 год в сумме 12 586 518,0 тыс. руб., с темпом роста 107,4% к прогнозу на 

2015 год; 

- на 2017 год в сумме 13 516 099,0 тыс. руб., с темпом роста 107,4% к прогнозу на 

2016 год. 

Расчет прогноза поступления налога в 2015 году – всего контингент, произведен 

исходя из ожидаемого поступления по каждому муниципальному району и городскому 

округу за 2014 год и темпа роста ФЗП на 2015 год. При этом ожидаемое поступление 

налога за 2014 год рассчитано исходя из факта поступления по каждому муниципальному 

району и городскому округу за 2013 год с учетом обращения муниципального 

образования и оценки темпа роста ФЗП на 2013 год по каждому району и округу. Расчет 

прогноза на 2016–2017 годы произведен на основании темпов роста ФЗП по данным 

Минэкономразвития Тверской области в размере 106,9% 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.  

Контингент налога прогнозируется: на 2015 год в сумме 85 141,0 тыс. руб., на 2016 

год в сумме 91 015,0 тыс. руб., на 2017 год в сумме 97 296,0 тыс. рублей. 

В областной бюджет поступления прогнозируются: 

- на 2015 год в сумме 58 294,0 тыс. руб., со снижением (85,0%) к утвержденным 

назначениям (68 616,0 тыс. руб.) на 2014 год, темп роста к фактическому исполнению 

(49 198,2 тыс. руб.) за 2013 год – 118,5%; 

- на 2016 год в сумме 62 588,0 тыс. руб., с темпом роста к прогнозу на 2015 год 

107,4%; 

- на 2017 год в сумме 67 162,0 тыс. руб., с темпом роста к прогнозу на 2016 год 

107,3%. 

Расчет контингента произведен исходя из фактического поступления данного 

налога за 2013 год (с учетом изменения поступления налога по результатам 

рассмотренных обращений муниципальных образований), темпов роста ФЗП, по данным 

Минэкономразвития Тверской области, и является обоснованным и реалистичным. 

- налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в 

соответствии со статьей 228 Налогового кодекса РФ.  

Контингент налога на 2015–2017 годы прогнозируется в сумме 181 003,0 тыс. 

рублей. 

В областной бюджет поступления прогнозируются:  
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- на 2015 год в сумме 122 537,0 тыс. руб., с темпом роста 150,0% к утвержденным 

назначениям на 2014 год;  

- на 2016 год в сумме 123 898,0 тыс. руб., с темпом роста 101,1% к прогнозу на 

2015 год;  

- на 2017 год в сумме 123 360,0 тыс. руб., со снижением (99,6%) к прогнозу на 2016 

год. 

Расчет контингента произведен исходя из фактического поступления данного 

налога за 2013 год и темпов роста поступления за 5 месяцев 2014 года к поступлениям за 5 

месяцев 2013 года. Расчет контингента 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.  

В областной бюджет прогнозируются поступления в 2015–2017 годах на уровне 

104 989,0 тыс. рублей. 

Прогноз контингента на 2015–2017 годы по данному налогу установлен на уровне 

фактического поступления 2013 года с учетом норматива отчисления в областной бюджет 

в размере 50%, темпа роста за 5 месяцев 2014 года к 5 месяцам 2013 года, коэффициента-

дефлятора (в целях применения главы 23 «Налог на доходы физических лиц» Налогового 

кодекса РФ). Расчет является обоснованным и реалистичным. 

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории 

Российской Федерации 

Прогноз поступлений акцизов в бюджет Тверской области составил: 

- на 2015 год – 5 881 019,0 тыс. руб., со снижением к ожидаемому исполнению 2014 

года (88,9 %), к утвержденным назначениям 2014 года (92,7%) и к фактическому 

исполнению за 2013 год (86,3%); 

- на 2016 год –  5 937 007,0 тыс. руб., с темпом роста к прогнозу на 2015 год 

101,0%; 

- на 2017 год – 5 811 977,0 тыс. руб., со снижением (97,9%) к прогнозу на 2016 год. 

В структуре налоговых и неналоговых доходов в 2015 году акцизы составляют 

15,1%, в 2016 году – 14,4%, в 2017 году – 13,5%.  

Зачисление поступлений от акцизов на алкогольную продукцию: 

- с объемной долей этилового спирта свыше 9 процентов (за исключением пива, 

вин, фруктовых вин, игристых вин (шампанских), винных напитков, изготавливаемых без 

добавления ректификованного этилового спирта, производимых из пищевого сырья, и 

(или) спиртованных виноградного или иного фруктового сусла, и (или) винного 

дистиллята, и (или) фруктового дистиллята) осуществляется по нормативу 40% в 

областной бюджет; 

- с объемной долей этилового спирта свыше 9 процентов (включающую пиво, вина, 

фруктовые вина, игристые вина (шампанские), винные напитки, изготавливаемые без 

добавления ректификованного этилового спирта, производимые  из пищевого сырья, и 

(или) спиртованных виноградного или иного фруктового сусла, и (или) винного 

дистиллята, и (или) фруктового дистиллята) осуществляется по нормативу 100% в 

областной бюджет; 

- на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта до 9 процентов 

включительно – по нормативу 100% в областной бюджет;  

- от акцизов на спиртосодержащую продукцию – по нормативу 50% в областной 

бюджет. 

Зачисление в бюджеты субъектов РФ доходов от уплаты акцизов на 

автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для 

дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей осуществляется в 
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соответствии с нормативом, установленным статьей 56 Бюджетного кодекса РФ в размере 

100%. 

В соответствии с проектом федерального закона «О федеральном бюджете на 2015 

год и на плановый период 2016 и 2017 годов» норматив распределения доходов для 

Тверской области на 2015 год составляет 1,2495; на 2016 год – 1,2187; на 2017 год – 

1,2279. 

Сумма прогноза акцизов состоит из прогнозов по следующим доходным 

источникам: 

- акцизы по спиртосодержащей продукции, по алкогольной продукции и на пиво на 

2015 год в сумме 3 561 086,0 тыс. руб., на 2016 год в сумме 3 600 600,0 тыс. руб., на 2017 

год в сумме 3 761 601,0 тыс. руб.; 

Прогноз поступления акцизов на алкогольную продукцию, пиво и 

спиртосодержащую продукцию составлен главным администратором – УФНС по 

Тверской области исходя из объема реализации каждого вида подакцизной продукции, 

налоговых ставок согласно проекту Федерального закона «О внесении изменений в 

Налоговый кодекс РФ и иные законодательные акты», с учетом особенностей сроков 

уплаты налога, предусмотренных статьей 204 Налогового кодекса РФ, и является 

обоснованным и реалистичным. 

- доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты на 2015 год в сумме 2 319 933,0 тыс. 

руб., на 2016 год в сумме 2 336 407,0 тыс. руб., на 2017 год в сумме 2 050 376,0 тыс. 

рублей. 

В соответствии с приказом Федерального казначейства РФ (главный 

администратор доходов от уплаты акцизов) от 30 декабря 2013 г. № 328 «О наделении 

территориальных органов Федерального казначейства отдельными полномочиями 

главного администратора (администратора) доходов бюджетов субъектов Российской 

Федерации и местных бюджетов» Управления Федерального казначейства по субъектам 

Российской Федерации обеспечивают исполнение отдельных полномочий главного 

администратора (администратора) доходов бюджетов субъектов Российской Федерации и 

местных бюджетов в соответствии с Перечнем источников доходов бюджетов субъектов 

Российской Федерации и местных бюджетов от уплаты акцизов на нефтепродукты, и 

осуществляют прогнозирование доходов бюджета субъекта Российской Федерации и 

местных бюджетов на очередной финансовый год и на плановый период.  

Расчет прогноза поступлений на 2015–2017 годы доходов от уплаты акцизов на 

нефтепродукты, подлежащих распределению в областной бюджет Тверской области 

произведен Министерством финансов Тверской области, исходя из ожидаемого 

поступления доходов от уплаты акцизов в областной бюджет за 2014 год, нормативов 

отчисления в областной бюджет и местные бюджеты на 2015–2017 годы, c учетом 

изменений ставок на акцизы в проекте Федерального закона № 605370-6 «О внесении 

изменений в Налоговый кодекс РФ и иные законодательные акты РФ», изменений 

нормативов распределения от доходов по акцизам на нефтепродукты для Тверской 

области в проекте федерального  бюджета на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 

годов.  

По расчету суммы прогноза по доходам от уплаты акцизов на нефтепродукты 

необходимо отметить: 

1. При расчете прогноза по доходам от уплаты акцизов на нефтепродукты на 2016 

год применен индекс потребительских цен Минэкономразвития Тверской области 

(104,7%). 

2. При расчете суммы прогноза по доходам от уплаты акцизов на дизельное 

топливо и доходов от уплаты акцизов на автомобильный бензин на 2015 год коэффициент 

изменения ставок акцизов определен как отношение среднеарифметической ставки по 

четырем классам топлива (не соответствующий классу 3, или классу 4, или классу 5; класс 
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3; класс 4; класс 5) за 2014 год к ставке по классу 5 за 2015 год, соответствующего 

нефтепродукта. 

3. При расчете суммы прогноза по доходам от уплаты акцизов на нефтепродукты 

на 2017 год коэффициент изменения ставок акцизов определен как отношение 

среднеарифметического значения ставок по всем видам нефтепродуктов за 2016 год к 

среднеарифметическому значению ставок за 2017 год. 

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы 

налогообложения 

Прогноз налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы 

налогообложения, составил: 

- на 2015 год – 1 752 108,0 тыс. руб., с темпом роста к утвержденным назначениям 

на 2014 год 109,3%, (темп роста к фактическому исполнению за 2013 год составил 

115,9%); 

- на 2016 год – 1 864 243,0 тыс. руб., с темпом роста 106,4% к прогнозу на 2015 год; 

- на 2017 год – 1 983 555,0 тыс. руб., с темпом роста 106,4% к прогнозу на 2016 год. 

В структуре налоговых и неналоговых доходов прогноз данного налога составляет 

4,5% в 2015–2016 годах, 4,6% – в 2017 году. 

Зачисление поступлений 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 отчетов форм 1-НМ «Отчет о начислении и поступлении 

налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджетную систему Российской 

Федерации», № 5-УСН «Отчет о налоговой базе и структуре начислений по налогу, 

уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения» за 2012–

2013 годы, 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.  

Налог на имущество организаций 

Прогноз поступлений налога на имущество организаций составляет: 

- на 2015 год – 6 907 410,0 тыс. руб., со снижением (96,0%) к утвержденным 

назначениям на 2014 год (темп роста к фактическому исполнению за 2013 год составил 

124,2%);   

- на 2016 год – 7 636 559,0 тыс. руб., с темпом роста 110,6% к прогнозу на 2015 год; 

- на 2017 год – 8 167 689,0 тыс. руб., с темпом роста 107,0% к прогнозу на 2016 год. 

В структуре налоговых и неналоговых доходов налог на имущество организаций в 

2015 году составляет 17,8%, в 2016 году – 18,6%, в 2017 году – 18,9%. 

Расчет прогнозных поступлений на 2015–2017 годы произведен главным 

администратором доходов – УФНС по Тверской области исходя из среднегодовой 

стоимости имущества, подлежащего налогообложению (по данным Министерства 

экономического развития Тверской области), с учетом сроков уплаты налога и ставок 

налога, предусмотренных статьей 2 закона Тверской области от 27.11.2003 года № 85-ЗО 

«О налоге на имущество организаций». 

По расчету суммы прогноза по доходам от налога на имущество организаций 

имеется следующее замечание: 
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При расчете прогноза поступления налога на имущество не учтен проект закона 

Тверской области «О внесении изменений в статью 3 закона Тверской области «О налоге 

на имущество организаций», согласно которому с 01.01.2015 отменяется освобождение от 

уплаты налога на имущество организаций ГКУ Тверской области «Дирекция 

территориального дорожного фонда Тверской области» и УФПС Тверской области – 

филиал ФГУП «Почта России». Согласно финансово-экономическому обоснованию 

принятие законопроекта приведет к увеличению поступлений в областной бюджет 

Тверской области налога на имущество организаций в 2015 году на 154,5 млн. руб. 

(исходя из трех сроков уплаты налога), в 2016 году на 185 млн. руб., в 2017 году на 209 

млн. руб.  

Таким образом, расчет по налогу на имущество организаций требует уточнения.  

Транспортный налог 

Прогноз поступлений по транспортному налогу в областной бюджет составляет: 

- на 2015 год – 1 005 692,0 тыс. руб., в том числе по организациям – 210 715,0 тыс. 

руб., по физическим лицам – 794 977,0 тыс. руб., с темпом роста 109,6% к утвержденным 

назначениям на 2014 год, темп роста к фактическому исполнению за 2013 год составил 

109,0%; 

- на 2016 год – 1 024 373,0 тыс. руб., в том числе по организациям – 211 112,0 тыс. 

руб., по физическим лицам – 813 261,0 тыс. руб., с темпом роста 101,9% к прогнозу на 

2015 год; 

- на 2017 год – 1 043 476,0 тыс. руб., в том числе: по организациям –  211 510 тыс. 

руб., по физическим лицам – 831 966,0 тыс. руб., с темпом роста 101,9%  к прогнозу на 

2016 год. 

В структуре налоговых и неналоговых доходов прогноз транспортного налога в 

2015 году составляет 2,6%, в 2015 году – 2,5%, 2016 году – 2,4%. 

Расчет прогнозных поступлений по транспортному налогу на 2015 год и на 

плановый период 2016 и 2017 годов произведен главным администратором – УФНС 

России по Тверской области исходя из ожидаемой оценки поступления данного налога за 

2014 год, темпов роста поступления налога за 2012–2013 годы, и является обоснованным 

и реалистичным. 

Налог на игорный бизнес 

Прогноз поступления по налогу на игорный бизнес в областной бюджет на 2015 

год и плановый период 2016 и 2017 годов составляет 4 104,0 тыс. руб. ежегодно (прогноз 

составлен со снижением к утвержденным назначениям на 2014 год (83%), с темпом роста 

к фактическому исполнению за 2013 год 101,4%). 

Расчет прогнозных поступлений на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 

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» и 

является обоснованным и реалистичным. 

Налог на добычу полезных ископаемых 

Прогноз поступления по налогу на добычу полезных ископаемых составил: 

- на 2015 год – 43 396,0 тыс. руб., с темпом роста к утвержденным назначениям на 

2014 год (146,3%) и с темпом роста 108,4% к фактическому исполнению за 2013 год; 

- на 2016 год – 45 175,0 тыс. руб., с темпом роста 104,1% к прогнозу на 2015 год; 

- на 2017 год – 46 846,0 тыс. руб., с темпом роста 103,7% к прогнозу на 2016 год. 

В структуре налоговых и неналоговых доходов прогноз налога на добычу полезных 

ископаемых в 2015–2017 годах составляет менее 0,1%.  

Расчет прогнозных поступлений по налогу на добычу полезных ископаемых 

произведен главным администратором – УФНС по Тверской области исходя из 

фактических платежей за 2013 год с учетом сроков уплаты сборов, предусмотренных 
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статьей 333.5 Налогового кодекса РФ, и индексов-дефляторов по виду экономической 

деятельности «Добыча полезных ископаемых (кроме топливно-энергетических)» и 

является обоснованным и реалистичным. 

Сбор за пользование объектами животного мира 

Прогноз поступления по сбору составил: 

- на 2015 год – 4 261,0 тыс. руб., с темпом роста к утвержденным назначениям на 

2014 год (108,1%) и с темпом роста 125,8% к фактическому исполнению за 2013 год; 

- на 2016 год – 4 760,0 тыс. руб., с темпом роста 111,7% к прогнозу на 2015 год; 

- на 2017 год – 5 317,0 тыс. руб., с темпом роста 111,7% к прогнозу на 2016 год. 

Расчет прогноза поступления сбора на 2015–2017 годы произведен главным 

администратором доходов бюджета – УФНС по Тверской области исходя из фактического 

поступления сбора за 2013 год и темпов роста поступления за 5 месяцев 2014 года к 

поступлениям за 5 месяцев 2013 года, и является обоснованным и реалистичным. 

Сбор за пользование объектами водных биологических ресурсов (по 

внутренним водным объектам) 

Прогноз по сбору за пользование объектами водных биологических ресурсов (по 

внутренним водным объектам) на 2015, 2016 и 2017 годы составил по 29,0 тыс. руб., с 

темпом роста в 2,2 раза к утвержденным назначениям на 2014 год, темп роста к 

фактическому исполнению за 2013 год составляет 2,3 раза. 

Расчет прогноза поступления сбора на 2015–2017 годы произведен главным 

администратором доходов бюджета – УФНС по Тверской области исходя из фактических 

поступлений на 01.06.2014 по среднемесячному и является обоснованным и 

реалистичным. 

Государственная пошлина 

Прогноз поступлений по государственной пошлине, зачисляемой в областной 

бюджет Тверской области, составил: 

- на 2015 год в сумме 116 014,0 тыс. руб., с темпом роста к утвержденным 

назначениям на 2014 год в 2,6 раза и с темпом роста к ожидаемому исполнению за 2014 

год в 1,8 раза; темп роста к фактическому исполнению за 2013 год в 1,8 раза; 

- на 2016 год в сумме 138 344,5  тыс. руб., с темпом роста 119,2 % к прогнозу на 

2015 год; 

- на 2017 год в сумме 139 574,0 тыс. руб., с темпом роста 100,9 % к прогнозу на 

2016 год. 

В структуре налоговых и неналоговых доходов областного бюджета Тверской 

области прогноз поступления государственной пошлины в 2015–2017 годах составляет 

0,3%. 

Расчеты прогноза поступления государственной пошлины в областной бюджет 

Тверской области произведены главными администраторами исходя из размеров 

государственной пошлины и количества лицензий (регистрационных действий, 

разрешений, свидетельств). 

Расчеты прогноза поступлений в сумме 114 954,4 тыс. руб. на 2015 год, в сумме 

137 284,9 тыс. руб. на 2016 год, в сумме 138 514,4 тыс. руб. на 2017 год по 13-ти видам 

государственной пошлины являются обоснованными и реалистичными. 

Расчеты прогноза по государственной пошлине: за государственную регистрацию 

региональных отделений политических партий (главный администратор – Управление 

Министерства юстиции РФ по Тверской области), за государственную регистрацию 

средств массовой информации (главный администратор – Управление Федеральной 

службы по надзору в сфере массовых коммуникаций по Тверской области), за выдачу 

органом исполнительной власти субъекта РФ специального разрешения на движение по 

автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, 

тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемой в бюджеты субъектов РФ 

(главный администратор – Министерство транспорта Тверской области), произведены на 
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уровне ожидаемой оценки поступления 2014 года в сумме 3 178,8 тыс. руб. (на 2015–

2017 годы – 1 059,6 тыс. руб. ежегодно). 

Контрольно-счетная палата отмечает, что имеются потенциальные резервы 

увеличения налоговых доходов областного бюджета в 2015 году и плановом периоде 2016 

и 2017 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 01.10.2014 

задолженность (по налогам и сборам, по уплате пеней и налоговых санкций) по налогу на 

прибыль в областной бюджет составляет 820 655,0 тыс. руб., в том числе недоимка – 

359 298,0 тыс. руб.; по региональным налогам – 596 349,0,0 тыс. руб., в том числе 

недоимка – 363 157,0 тыс. руб.; по акцизам на алкогольную продукцию – 212 483,0 тыс. 

руб., в том числе недоимка – 144 013,0 тыс. руб.; задолженность по НДФЛ – 487 959,0 

тыс. рублей. 

Задолженность (по налогам и сборам, по уплате пеней и налоговых санкций) в 

областной бюджет по состоянию на 1 октября 2014 года по сравнению с началом года 

увеличилась: по налогу на прибыль на 25 922,0 тыс. руб.; по акцизам  на 44 835,0 тыс. 

руб.; по НДФЛ на 30 737,0 тыс. рублей.   

 

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 2015 год – 68 812,5 тыс. руб., со снижением к ожидаемому исполнению 81,3% 

(ожидаемое исполнение в 2014 году составляет 84 592,5тыс. руб., или 129,9% к 

утвержденным назначениям) и с ростом к утвержденным назначениям на 2014 год 105,7%. 

Прогноз поступлений на 2015 год в 3 раза меньше фактического исполнения за 2013 год; 

- на 2016 год – 72 274,2 тыс. руб., с темпом роста к прогнозу на 2015 год 105,0%; 

- на 2017 год – 69 712,5 тыс. руб., со снижением к прогнозу на 2016 год  96,5%. 

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 2015 год в сумме 280,5 

тыс. руб., на 2016 год – 319,7 тыс. руб., на 2017 год – 129,5 тыс. рублей. Прогноз 

поступлений на 2015 год в 6,8 раза меньше утвержденных назначений на 2014 год и в 52 

раза меньше фактического исполнения за 2013 год. Темп роста прогноза на 2016 год к 

прогнозу на 2015 год составляет 114%, темп снижения прогноза на 2017 год к прогнозу на 

2016 год составляет в 2,5 раза. 

Снижение прогноза данных доходов обусловлено уменьшением прогноза чистой 

прибыли открытых акционерных обществ, находящихся в собственности Тверской 

области. Согласно расчету главного администратора поступления доходов на 2015–2017 

годы, из 30-и акционерных обществ, доля участия Тверской области в которых составляет 

100%, 29 акционерных обществ не планируют выплату дивидендов по акциям по итогам 

работы за 2014–2016 годы, из них: акции 11-и ОАО в соответствии с Прогнозным планом 

(программой) приватизации государственного имущества Тверской области на 2014–2016 

годы включены в перечень государственного имущества Тверской области, приватизация 

которого планируется в 2015–2016 годах; 4 ОАО признаны банкротами; 2 ОАО 
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осуществляют убыточную финансово-хозяйственную деятельность; 3 ОАО не планируют 

получение чистой прибыли, 9 ОАО не планируют выплату дивидендов. Таким образом, 

поступление дивидендов по акциям, находящимся в собственности Тверской области, 

планируется только по ОАО «Оленинское ДРСУ».  

Следует отметить, что с 2011 года данные доходы поступали со значительным 

превышением назначений (в 2011 году – в 2,6 раза; в 2012 году – в 6,9 раза, в 2013 году – в 

9,4 раза). По данным оперативного отчета об исполнении консолидированного бюджета 

Тверской области, по состоянию на 01.10.2014  поступления составили 17 257,9 тыс. руб., 

с превышением бюджетных назначений на 2014 год (1 900,0 тыс. руб.) в 9,1 раза. Таким 

образом, сложившаяся тенденция перевыполнения назначений по данному доходному 

источнику указывает на недостатки планирования; 

- проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за 

счет средств бюджетов субъектов РФ (КБК 00011103020020000120), на 2015 год в сумме 

28 162,1 тыс. руб., на 2016 год – 32 452,3 тыс. руб., на 2017 год – 28 640,7 тыс. рублей. 

Темп роста прогноза поступлений на 2015 год к утвержденным назначениям на 2014 год 

составляет 124,2%, к фактическому исполнению за 2013 год – 130,6%. Рост прогноза на 

2016 год к прогнозу на 2015 год составляет 115,2%; снижение прогноза на 2017 год к 

прогнозу на 2016 год составляет 88,3%. 

При проведении экспертизы представлен уточненный расчет прогноза доходов по 

процентам, полученным от предоставления бюджетных кредитов на 2016 год, в котором 

устранена допущенная техническая ошибка. При этом сумма прогноза доходов на 2015–

2017 годы не изменилась.  

- 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 2015 год в сумме 13 870,5 тыс. руб., на 2016 год – 

14 381,9 тыс. руб., на 2017 год – 14 870,8 тыс. рублей. Прогноз поступлений на 2015 год в 

1,5 раза меньше утвержденных назначений на 2014 год и в 1,9 раза меньше фактического 

исполнения за 2013 год. Темп роста прогноза на 2016 год к прогнозу на 2015 году 

составляет 103,7%, прогноза на 2017 год к прогнозу на 2016 год – 103,4%. 

Снижение прогноза объясняется невключением арендной платы по договорам, 

заключенным с организациями, находящимися в процедуре банкротства (5 ГУП Тверской 

области (лесхозы) и ОАО «Тверская областная типография»). 

- 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 2015 год в сумме 10 035,2 тыс. руб., на 2016 год – 10 000,1 тыс. 

руб., на 2017 год – 10 359,8 тыс. рублей. Прогноз поступлений на 2015 год к 

утвержденным назначениям на 2014 год составляет 84,6%, к фактическому исполнению за 

2013 год – 85,8%. Темп снижения прогноза на 2016 год к прогнозу на 2015 год составляет 

99,7%, темп роста прогноза на 2017 год к прогнозу на 2016 год составляет 103,6%. 

Причиной снижения прогноза поступлений на 2015 год по сравнению с 

утвержденными назначениями на 2014 год и фактическим исполнением за 2013 год 

является уменьшение количества сдаваемых в аренду площадей, находящихся в 

оперативном управлении органов государственной власти Тверской области и казенных 

учреждений, на 822,4 кв. м в результате расторжения договоров аренды с ООО 

«Кесовогорское ДРСУ» и ЗАО «Вектор-ВИ», а также расторжения 5-ти договоров аренды 

движимого имущества с ОАО «Тверьавтодорсервис», ООО «Максатихаавтодор», ООО 

«Бежецкое ДРСУ» и ООО «Кесовогорское ДРСУ». 

- доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну субъекта РФ (за 

исключением земельных участков), (КБК 00011105072020000120) на 2015 год в сумме 

11 789,7 тыс. руб., на 2016 год – 12 283,2 тыс. руб., на 2017 год – 12 826,7 тыс. рублей. 
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Темп роста прогноза поступлений на 2015 год к утвержденным назначениям на 2014 год 

составляет в 1,8 раза, к фактическому исполнению за 2013 год – 110,3%. Темп роста 

прогноза на 2016 год к прогнозу на 2015 год составляет 104,2%; прогноза на 2017 год к 

прогнозу на 2016 год – 104,4%. 

- доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и 

иных обязательных платежей государственных унитарных предприятий субъектов РФ, 

(КБК 00011107012020000120) на 2015 год в сумме 4 674,5 тыс. руб., на 2016 год – 2 837,0 

тыс. руб., на 2017 год – 2 885,0 тыс. рублей. Темп роста прогноза поступлений на 2015 год 

к утвержденным назначениям на 2014 год составляет в 2,4 раза, к фактическому 

исполнению за 2013 год – в 1,9 раза. Темп снижения прогноза на 2016 год к прогнозу на 

2015 год составляет в 1,6 раза, темп роста прогноза на 2017 год к прогнозу на 2016 год 

составляет 101,7%. 

При расчете прогноза вышеперечисленных доходных источников, кроме 

процентов, полученных от предоставления бюджетных кредитов, учтена сумма 

поступления задолженности прошлых лет, что было предложено Контрольно-счетной 

палатой в заключении на проект областного бюджета на 2014 год и плановый период 2015 

и 2016 годов. 

Расчеты прогнозов доходов областного бюджета от использования имущества, 

находящегося в государственной собственности Тверской области, кроме доходов от 

уплаты процентов, полученных от предоставления бюджетных кредитов, произведены 

главным администратором доходов – Министерством имущественных и земельных 

отношений Тверской области и являются обоснованными и реалистичными. 

Платежи при пользовании природными ресурсами 

(код БК 00011200000000000000) 

Прогноз доходов областного бюджета в виде платежей при пользовании 

природными ресурсами составил: 

- на 2015 год – 255 659,5 тыс. руб., в том числе: плата за негативное воздействие на 

окружающую среду – 43 314,5 тыс. руб.; платежи при пользовании недрами – 12 457,0 

тыс. руб.; плата за использование лесов – 199 888,0 тыс. рублей. 

Темп роста прогноза на 2015 год к утвержденным назначениям на 2014 год 

составляет 105,2%, к ожидаемому исполнению за 2014 год – 100,3% (ожидаемое 

исполнение в 2013 году составляет 254 910,5 тыс. руб., или 104,9% к утвержденным 

назначениям), темп снижения прогноза к фактическому исполнению за 2013 год 

составляет 95,4%; 

- на 2016 год – 266 601,2 тыс. руб., в том числе: плата за негативное воздействие на 

окружающую среду – 46 173,2 тыс. руб.; платежи при пользовании недрами – 12 657,0 

тыс. руб.; плата за использование лесов – 207 771,0 тыс. рублей. Темп роста к прогнозу на 

2015 год – 104,3%; 

- на 2017 год – 279 224,4 тыс. руб., в том числе: плата за негативное воздействие на 

окружающую среду – 49 220,6 тыс. руб.; платежи при пользовании недрами – 12 857,0 

тыс. руб.; плата за использование лесов – 217 146,8 тыс. рублей. Темп роста к прогнозу на 

2016 год – 104,7%. 

Прогноз доходов областного бюджета в виде платежей при пользовании 

природными ресурсами состоит из прогнозов по следующим доходным источникам: 

1) Прогноз платы за негативное воздействие на окружающую среду на 2015 год к 

утвержденным назначениям на 2014 год составляет 82%, к фактическому исполнению за 

2013 год – 92,3%; на 2016 год к прогнозу 2015 года – 106,6%; на 2017 год к прогнозу 2016 

года – 106,6%. 

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. 
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2) Прогноз платежей при пользовании недрами на 2015 год к утвержденным 

назначениям на 2014 год составляет 102,5%. При этом прогноз меньше фактического 

исполнения за 2013 год в 3,3 раза. На 2016 год рост прогноза к прогнозу на 2015 год – 

101,6%; на 2017 год к прогнозу на 2016 год – 101,6%. 

Расчеты прогноза платежей при пользовании недрами произведены Министерством 

природных ресурсов и экологии Тверской области и являются обоснованными и 

реалистичными. 

3) Прогноз платы за использование лесов, расположенных на землях лесного 

фонда, на 2015 год к утвержденным назначениям на 2014 год составляет 112,3%, к 

фактическому исполнению за 2013 год – 111,1%. На 2016 год темп роста к прогнозу на 

2015 год – 103,9%; на 2017 год к прогнозу на 2016 год – 104,5%. 

Плата за использование лесов, расположенных на землях лесного фонда, включает 

в себя: 

- плату за использование лесов, расположенных на землях лесного фонда, в части, 

превышающей минимальный размер платы по договору купли-продажи лесных 

насаждений, на 2015 год – 45 393,9 тыс. руб., с темпом снижения к утвержденным 

назначениям на 2014 год 89,7% и темпом роста к фактическим поступлениям за 2013 год 

111,9%; на 2016 год – 47 370,1 тыс. руб., темп роста к прогнозу на 2015 год – 104,3%; на 

2017 год – 49 346,2 тыс. руб., темп роста к прогнозу на 2016 год – 104,2%; 

- плату за использование лесов, расположенных на землях лесного фонда, в части, 

превышающей минимальный размер арендной платы, на 2015 год – 132 757,5 тыс. руб., с 

темпом роста к утвержденным назначениям на 2014 год 123%; на 2016 год – 138 664,3 

тыс. руб., темп роста к прогнозу на 2015 год – 104,4%; на 2017 год – 146 064,0 тыс. руб., 

темп роста к прогнозу на 2016 год – 105,3%; 

- плату за использование лесов, расположенных на землях лесного фонда, в части 

платы по договору купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд на 2014, 

2015, 2016 годы в сумме 21 736,6 тыс. руб. ежегодно. Прогноз к утвержденным 

назначениям на 2014 год составляет 112%. 

Расчет прогноза на 2015–2017 годы произведен Министерством лесного хозяйства 

Тверской области и является обоснованным и реалистичным. 

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 2015 год – 197 166,4 тыс. руб., в том числе: доходы от оказания платных услуг 

(работ) – 18 608,6 тыс. руб.; доходы от компенсации затрат государства – 178 557,8 тыс. 

рублей.  

Темп снижения прогноза поступлений на 2015 год к ожидаемому исполнению 

составляет 88,2% (ожидаемое исполнение в 2014 году – 223 639,6 тыс. руб., или 95,1% к 

бюджетным назначениям), к утвержденным назначениям на 2014 год – 83,8%, к 

фактическому исполнению за 2013 год – 94,3%. 

- на 2016 год – 198 138,7 тыс. руб., в том числе: доходы от оказания платных услуг 

(работ) – 19 130,0 тыс. руб.; доходы от компенсации затрат государства – 179 008,7 тыс. 

руб., с темпом роста к прогнозу на 2015 год 100,5%; 

- на 2017 год – 198 801,2 тыс. руб., в том числе: доходы от оказания платных услуг 

(работ) – 19 339,1 тыс. руб.; доходы от компенсации затрат государства – 179 462,1 тыс. 

руб., с темпом роста к прогнозу на 2016 год 100,3%.  

Расчет прогноза доходов от оказания платных услуг (работ) состоит из сумм 

прогнозов: 

- по плате за оказание услуг по присоединению объектов дорожного сервиса к 

автомобильным дорогам общего пользования регионального или межмуниципального 
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значения, зачисляемой в бюджеты субъектов РФ, на 2015 год – 169,8 тыс. руб., на 2016 

год – 178,8 тыс. руб., на 2017 год – 187,4 тыс. руб.; 

Расчет прогноза представлен Министерством транспорта Тверской области исходя 

из ожидаемой оценки поступлений в 2014 году с применением индексов-дефляторов 

инвестиций в основной капитал (2015/2014 – 105,1%; 2016/2015 – 105,3%, 2017/2016 – 

104,8%). При этом ожидаемое поступление дохода за 2014 год рассчитано на уровне 

поступлений 2013 года в связи с тем, что по состоянию на 01.07.2014 поступления 

отсутствуют.  

- по прочим доходам от оказания платных услуг (работ) получателями средств 

бюджетов субъектов РФ на 2015 год – 18 438,8 тыс. руб.; на 2016 год – 18 951,2 тыс. руб., 

на 2017 год – 19 151,7 тыс. рублей. 

Расчеты представлены следующими главными администраторами: 

- Главное управление региональной безопасности Тверской области на 2015 

год – 134,6 тыс. руб., на 2016 год – 140,8 тыс. руб., на 2017 год – 147,0 тыс. рублей. 

Прогноз доходов состоит из прогноза поступлений по платным услугам, оказываемым 

ГКУ «Управление противопожарной службы, защиты населения и территорий Тверской 

области» по проверке местности на наличие взрывоопасных предметов и обслуживанию 

опасных производственных объектов. При этом количество платных услуг в 2015–2017 

годах планируется на уровне ожидаемого исполнения за 2014 год (всего 25 услуг 

ежегодно) и умножается на среднюю цену оказываемой услуги, скорректированную на 

индексы потребительских цен (2015/2014 – 105,1%; 2016/2015 – 104,7%; 2017/2016 – 

104,4%).  

Снижение прогноза на 2015 год по сравнению с утвержденными назначениями на 

2014 год обусловлено тем, что в 2013–2014 годах не заключались договоры на оказание 

услуг по вскрытию дверей, оконных решеток свободным доступом с применением 

специальных инструментов и снаряжения, а также по ремонту пожарной и аварийно-

спасательной техники; 

- Министерство здравоохранения Тверской области на 2015 год – 15 094,0 тыс. 

руб., на 2016 год – 15 506,7 тыс. руб., на 2017 год – 15 925,1 тыс. рублей. Прогноз доходов 

состоит из сумм прогнозов по подведомственным казенным учреждениям в разрезе 

следующих платных услуг: стационарная помощь-терапия, консультации специалистов, 

лабораторные исследования, проведение медосмотров, прочие платные услуги. Прогноз 

составлен исходя из прогнозируемого количества оказываемых услуг и средней стоимости 

услуги по учреждениям здравоохранения. С 2014 года из 13-ти ГКУ 7 получают доходы от 

оказания платных услуг и доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, 

понесенных в связи с эксплуатацией имущества. С 2015 года планируют получать 

указанные доходы 6 учреждений. Снижение прогноза на 2015 год по сравнению с 

утвержденными назначениями на 2014 год обусловлено уменьшением количества 

оказываемых платных услуг по стационарной помощи-терапии за счет снижения 

количества обращений иностранных граждан за оказанием помощи в ГКУЗ «Тверской 

областной клинический противотуберкулезный диспансер», а также уменьшением 

количества заключенных договоров на проведение медицинского освидетельствования и 

экспертиз (судебно-медицинская экспертиза трупов, потерпевших, обвиняемых, судебно-

биологическая экспертиза, судебно-химическая экспертиза, биохимическая экспертиза); 

- Архивный отдел Тверской области на 2015 год – 2 361,2 тыс. руб., на 2016 год – 

2 454,7 тыс. руб., на 2017 год – 2 230,6 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 2015–2017 годах, умноженного на 

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 
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и услуги, оказываемые ГКУ «ТЦДНИ», утвержден приказом «ТЦДНИ» от 04.04.2011 

№ 01-07/19. Пересмотр прейскурантов цен на оказываемые услуги не планируется, 

поэтому цены на услуги на 2015–2017 годы остаются на уровне 2014 года. Снижение 

прогноза на 2015 год по сравнению с утвержденными назначениями на 2014 год 

обусловлено сокращением количества оказываемых ГКУ «ТЦДНИ» услуг по приему на 

государственное хранение документов по личному составу ликвидированных 

негосударственных предприятий сроком на 75 и 50 лет в связи с тем, что в 2013 году и в 1 

полугодии 2014 года не были заключены договоры на хранение указанных документов с 

организациями-банкротами; 

- Министерство имущественных и земельных отношений Тверской области на 

2014, 2015, 2016 годы – 849,0 тыс. руб. ежегодно. Прогноз включает в себя плату за наем 

по договорам найма жилых помещений, являющихся собственностью Тверской области, 

переданных в оперативное управление органам государственной власти Тверской области 

и созданным ими казенным учреждениям, а также плату за наем по договорам найма 

жилых помещений, составляющих казну Тверской области. Прогноз рассчитан исходя из 

величины площадей жилых помещений, сдаваемых в наем (по состоянию на 01.06.2013), 

умноженной на среднюю стоимость 1 кв. м в год за наем. Средняя стоимость 1 кв. м в год 

рассчитана по муниципальным районам и городским округам Тверской области в 

соответствии с постановлением Законодательного Собрания Тверской области от 

22.12.2011 № 259-П-5 «Об установлении размера платы за пользование жилым 

помещением (платы за наем) для нанимателей жилых помещений по договорам 

коммерческого найма жилых помещений государственного жилищного фонда Тверской 

области» и постановлением Правительства Тверской области от 11.07.2012 № 395-пп «Об 

утверждении перечня категорий граждан, в отношении которых применяется 

понижающий коэффициент к размеру платы за пользование жилыми помещениями (платы 

за наем) по договорам коммерческого найма жилых помещений государственного 

жилищного фонда Тверской области». При расчете прогноза на 2015–2017 годы 

предполагается, что количество переданных в наем жилых помещений останется на 

уровне 2014 года. Снижение прогноза на 2015 год по сравнению с утвержденными 

назначениями на 2014 год обусловлено уменьшением количества переданных в наем 

жилых помещений на 683,7 кв. м по причине расторжения договоров найма. 

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 2015 год – 6 769,4 тыс. 

руб., на 2016 год – 7 087,6 тыс. руб., на 2017 год – 7 399,5 тыс. руб.:  

- Главное управление региональной безопасности Тверской области на 2015 

год – 823,2 тыс. руб., на 2016 год – 861,9 тыс. руб., на 2017 год – 899,8 тыс. руб.; 

- Министерство здравоохранения Тверской области на 2015 год – 5 199,6 тыс. 

руб., на 2016 год – 5 444,0 тыс. руб., на 2017 год – 5 683,6 тыс. руб.; 

- Министерство транспорта Тверской области на 2015 год – 746,6 тыс. руб., на 

2016 год – 781,7 тыс. руб., на 2017 год – 816,1 тыс. рублей. 

2) по прочим доходам от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской 

Федерации на 2015 год – 171 788,4 тыс. руб., на 2016 год – 171 921,1 тыс. руб., на 2017 год 

– 172 062,6 тыс. руб.: 

- Министерство природных ресурсов и экологии Тверской области на 2015 год 

– 582,9 тыс. руб., на 2016 год – 715,6 тыс. руб., на 2017 год – 857,1 тыс. рублей. 

Государственная экологическая экспертиза (далее – ГЭЭ) проводится главным 

администратором в соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об 

экологической экспертизе» и Положением о порядке проведения Государственной 

экологической экспертизы, утвержденным постановлением Правительства РФ от 

11.06.1996 № 698. Прогноз рассчитан исходя из прогнозируемого количества объектов 
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ГЭЭ (простой и средней сложности), умноженного на сметную стоимость одного объекта 

ГЭЭ (в зависимости от сложности) за 2014 год, скорректированную на индексы 

потребительских цен (2015/2014 – 105,1%; 2016/2015 – 104,7%, 2017/2016 – 104,4%).  

Расходы на оказание платной услуги за проведение ГЭЭ простой и средней 

сложности в 2014 году утверждены Министром природных ресурсов и экологии Тверской 

области в размере 95,7 тыс. руб. и 181,6 тыс. руб. соответственно. Расчет указанных 

расходов произведен в соответствии с постановлением Правительства РФ от 11.06.1996 

№ 679 «Об оплате труда внештатных экспертов государственной экологической 

экспертизы». Снижение прогноза на 2015 год по сравнению с утвержденными 

назначениями на 2014 год обусловлено уменьшением количества объектов ГЭЭ простой 

сложности в связи со снижением спроса на оказываемые услуги по причине ужесточения 

требований к проектной документации объектов, строительство, реконструкцию которых 

предполагается осуществлять на землях особо охраняемых природных территорий 

регионального и местного значения. 

- Министерство транспорта Тверской области на 2015, 2016 и 2017 годы – 

171 205,5 тыс. руб. ежегодно.  

Расчет прогноза произведен исходя из стоимости ЕСПБ для граждан в размере 240 

руб. (в соответствии с постановлением Администрации Тверской области от 16.02.2005 

№ 32-па «О введении на территории Тверской области единого социального проездного 

билета» (в ред. от 12.03.2013) за минусом услуг почты (2,95%), умноженной на 

прогнозируемое количество реализуемых ЕСПБ в 2015–2017 годах. При этом 

прогнозируемое количество реализуемых ЕСПБ в 2015–2017 годах рассчитано исходя из 

количества ЕСПБ, реализованных за январь-июнь 2014 года и планируемых к реализации 

за июль-декабрь 2014 года. 

Следует отметить, что в 2014 году администратором указанных доходов (КБК 1 13 

02992 02 0000 130) являлось Министерство социальной защиты Тверской области.  

Расчеты по доходам областного бюджета от оказания платных услуг (работ) и 

компенсации затрат государства являются обоснованными и реалистичными. 

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 

(КБК 00011400000000000000) 

Прогноз поступлений от продажи материальных и нематериальных активов 

составил:  

- на 2015 год в сумме 3 867,7 тыс. руб., что выше бюджетных назначений на 2014 

год в 3,8 раза. Темп роста прогноза 2015 года к ожидаемому исполнению за 2014 год 

составляет 124,4% (ожидаемое исполнение составляет 3 108,0 тыс. руб., или больше 

утвержденных бюджетных назначений в 3 раза), снижение к фактическому исполнению за 

2013 год составляет в 8,3 раза.  

- на 2016 год в сумме 3 392,2 тыс. руб., с темпом снижения к прогнозу на 2015 год 

87,7%; 

- на 2017 год в сумме 1 386,6 тыс. руб., с темпом снижения к прогнозу на 2016 год в 

2,4 раза. 

Прогноз доходов от реализации иного имущества, находящегося в собственности 

субъектов РФ (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений 

субъектов РФ, а также имущества государственных унитарных предприятий субъектов 

РФ, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному 

имуществу составлен Министерством имущественных и земельных отношений Тверской 

области. 

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 № 13-ЗО «О бюджетном 

процессе в Тверской области» к проекту закона о бюджете Тверской области представлен 

закон Тверской области от 04.12.2013 № 119-ЗО «Об утверждении Прогнозного плана 
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(программы) приватизации государственного имущества Тверской области на 2014–2016 

годы». Согласно ст. 3 указанного закона поступления от продажи государственного 

имущества Тверской области планируются в 2014 году в сумме 484 046,756 тыс. рублей. 

Расчет по данному доходному источнику является обоснованным и реалистичным. 

Административные платежи и сборы 

(КБК 00011500000000000000) 

Платежи, взимаемые государственными органами (организациями) субъектов 

Российской Федерации за выполнение определенных функций, прогнозируются: 

- на 2015 год в сумме 5 493,2 тыс. руб., что в 1,5 раза больше утвержденных 

назначений на 2014 год. Темп роста прогноза на 2015 год к ожидаемому исполнению за 

2014 год составляет 110%, к фактическому исполнению за 2013 год – в 1,6 раза.  

- на 2016 год в сумме 5 824,2 тыс. руб., с темпом роста к прогнозу на 2015 год 

106%; 

- на 2017 год в сумме 6 137,5 тыс. руб., с темпом роста к прогнозу на 2016 год 

105,4%. 

Расчеты по доходам в виде платежей, взимаемых государственными органами 

(организациями) субъектов РФ за выполнение определенных функций, представлены 

следующими главными администраторами: 

- Главным управлением «Государственная инспекция по надзору за 

техническим состоянием самоходных машин и других видов техники» Тверской 

области на 2015 год – 5 307,2 тыс. руб., на 2016 год – 5 638,2 тыс. руб., на 2017 год – 

5 951,5 тыс. рублей. Расчет прогноза доходов составлен исходя из стоимостных и 

количественных показателей по следующим взимаемым сборам: за государственный 

технический осмотр самоходных машин и прицепов, за участие в комиссиях по 

рассмотрению претензий владельцев поднадзорных машин и оборудования, за выдачу 

паспорта самоходной машины и других видов техники предприятию-изготовителю. 

Стоимостные показатели, используемые в расчете прогноза, утверждены постановлением 

Администрации Тверской области от 01.04.2005 № 121-па «О размерах сборов, взимаемых 

управлением «Государственная инспекция Тверской области по надзору за техническим 

состоянием самоходных машин и других видов техники» (в ред. от 20.05.2014). Размеры 

сборов на 2016, 2017 годы рассчитаны с применением индексов потребительских цен.  

Рост прогноза на 2015 год по сравнению с утвержденными назначениями на 2014 

год обусловлен увеличением количества оказываемых Главным управлением  платных 

услуг. 

- Министерством транспорта Тверской области на 2015, 2016 и 2017 годы – 

186,0 тыс. руб. ежегодно. Расчет прогноза на 2015–2017 годы составлен исходя из 

сложившегося среднемесячного количества разрешений на осуществление деятельности 

по перевозке пассажиров и багажа легковыми такси, выданных за 5 месяцев 2014 года, и 

их стоимости, утвержденной приказом Министерства транспорта Тверской области от 26 

07.2012 № 103-нп «Об утверждении размера платы за выдачу разрешения на 

осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на 

территории Тверской области».  

Расчеты по данному доходному источнику являются обоснованными и 

реалистичными. 

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 

(КБК 0001160000000000000) 

Прогноз по доходам в виде штрафов, санкций, возмещения ущерба составляет: 

- в 2015 году – 936 306,7 тыс. руб., что больше фактического исполнения за 2013 

год в 2,9 раза и утвержденных бюджетных назначений на 2014 год в 4,4 раза. Прогноз к 

ожидаемому исполнению за 2014 год составляет 119%. Рост прогноза поступлений на 

2015 год по сравнению с утвержденными назначениями на 2014 год и фактическим 

исполнением за 2013 год обусловлен значительным увеличением суммы прогноза по 



 110   КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ    

 

денежным взысканиям (штрафам) за нарушение законодательства Российской Федерации 

о безопасности дорожного движения (в 4,8 раза и в 3,2 раза); 

- в 2016 году – 964 222,5 тыс. руб., с темпом роста к прогнозу на 2015 год 103%; 

- в 2017 году – 993 283,5 тыс. руб., с темпом роста к прогнозу на 2016 год 103%. 

Расчеты прогноза поступлений в виде штрафов, санкций, возмещения ущерба 

произведены 13-ю главными администраторами доходов бюджета, в том числе 6-ю 

главными администраторами – органами государственной власти Российской Федерации. 

Основную долю (97,8%) в общей сумме доходов в виде штрафов, санкций, 

возмещения ущерба составляют денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

законодательства РФ о безопасности дорожного движения. Темп роста прогноза 2015 года 

к утвержденным бюджетным назначениям на 2014 год составляет в 4,8 раза, к 

фактическому исполнению за 2013 год – в 3,2 раза. По информации главного 

администратора доходов (УМВД России по Тверской области), рост прогноза 

поступлений обусловлен увеличением количества выявленных нарушений правил 

дорожного движения (ПДД) в связи с увеличением количества передвижных комплексов 

автоматической фиксации нарушений ПДД, в том числе установкой оборудования на 4-х 

перекрестках в г. Твери (с 10.05.2014 введен в работу комплекс автоматической фиксации 

административных правонарушений ПДД «Одиссей»). 

Учитывая вышеизложенное, в целом по разделу налоговые и неналоговые доходы, 

расчет прогноза поступления налоговых и неналоговых доходов  является обоснованным 

и реалистичным. 

В то же время требует уточнения расчет прогноза поступлений по налогу на 

имущество организаций. 

Прогноз поступления налоговых и неналоговых доходов на 2015–2017 годы на 

уровне ожидаемой оценки 2014 года (без учета темпов роста соответствующих 

показателей) составил в сумме 5 373,6 тыс. руб. (1 791,2 тыс. руб. ежегодно). 

Следует отметить, что в расчетах по доходам: получаемым в виде арендной платы, 

а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, 

находящиеся в собственности субъектов РФ; от сдачи в аренду имущества, находящегося 

в оперативном управлении органов государственной власти субъектов РФ и созданных 

ими учреждений; от сдачи в аренду имущества, составляющего казну субъекта РФ; от 

оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства; от административных 

платежей и сборов и от штрафов, санкций, возмещения ущерба  на 2015–2017 годы 

применены индексы потребительских цен в соответствие с Прогнозом социально-

экономического развития Тверской области на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 

годов, утвержденным распоряжением Правительства Тверской области от 20.10.2014 года 

№494-рп, которые установлены на уровне Прогноза Минэкономразвития РФ от мая 2014 

года в размере 105,1%; 104,7% и 104,4%, без учета изменений  в Прогнозе 

Минэкономразвития РФ, одобренном Правительством РФ в сентябре 2014 года, согласно 

которому индекс составил: на 2015 год – 106,7%; на 2016 год – 104,4%; на 2017 год – 

104,3%.  

Безвозмездные поступления 

(КБК 000 2 00 00000 00 0000 000) 

Безвозмездные поступления областного бюджета Тверской области 

прогнозируются: 

В 2015 году в сумме 9 247 619,2 тыс. руб., что меньше утвержденных назначений 

на 2014 год на 1 526 570,3 тыс. руб., или на 14,2%, в том числе: 

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований (далее – дотации) – 3 014 223,3 тыс. руб. (удельный вес составляет 32,6%), 

что меньше утвержденных назначений на 2014 год на 1 014 712,1 тыс. руб., или на 25,2%. 

Из них: на выравнивание бюджетной обеспеченности – 2 215 435,1 тыс. руб., что меньше 

на 73 201,8 тыс. руб., или на 3,2%; на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 
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бюджетов – 556 628,2 тыс. руб., что меньше почти в 3 раза; связанные с особым режимом 

безопасного функционирования  закрытых административно-территориальных 

образований – 242 160,0 тыс. руб., что больше на 25 095,0 тыс. руб., или на 10,4%. 

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные 

субсидии) (далее – субсидии) – 1 031 252,5 тыс. руб., (удельный вес – 11,2%), что меньше 

утвержденных назначений на 2014 год на 1 510 047,7 тыс. руб., или в 2,5 раза. 

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований (далее – субвенции) – 3 053 279,0 тыс. руб. (удельный вес – 33,0%), что 

больше утвержденных назначений на 2014 год на 88 950,3 тыс. руб., или на 2,9%. 

Иные межбюджетные трансферты – 1 573 562,4 тыс. руб. (удельный вес – 17,0 

%), что больше утвержденных назначений на 2014 год на 1 148 422,4 тыс. руб., или в 3,7 

раза. 

Безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) 

организаций – 575 302,0 тыс. руб. (удельный вес 6,2%), что меньше утвержденных 

назначений на 2014 год на 213 818,1 тыс. руб., или на 27,1% . 

В 2016 году в сумме 7 251 293,4  тыс. руб., что меньше назначений на 2015 год на 

1 996 325,8  тыс. руб., или на 21,6%, в том числе: 

Дотации – 1 793 402,6 тыс. руб. (удельный вес 24,7%), что меньше  назначений на 

2015 год на 1 220 820,7 тыс. руб., или в 1,7 раза. Из них: на выравнивание бюджетной 

обеспеченности – 1 594 244,6 тыс. руб., что меньше  назначений на 2015 год на 621 190,5 

тыс. руб., или на 28,0 %; связанные с особым режимом безопасного функционирования 

закрытых административно-территориальных образований – 199 158,0 тыс. руб., что 

меньше на 43 002,0 тыс. руб., или на 17,8%. 

Субсидии – 969 013,4 тыс. руб. (удельный вес 13,4%), что меньше  назначений на 

2015 год на 62 239,1 тыс. руб. или на 6,0%. 

Субвенции – 2 746 775,9 тыс. руб. (удельный вес 37,9%), что меньше назначений 

на 2015 год на 306 503,1 тыс. руб. или на 10,0%. 

Иные межбюджетные трансферты – 1 246 084,9 тыс. руб. (удельный вес 17,2%), 

что меньше назначений на 2015 год на 327 477,5 тыс. руб. или на 20,8%. 

Безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) 

организаций – 496 016,6 тыс. руб. (удельный вес 6,8%), что меньше назначений на 2015 

год на 79 285,4 тыс. руб. или на 13,8 %. 

В 2017 году в сумме – 7 586 114,6 тыс. руб., что больше назначений на 2016 год на 

334 821,2 тыс. руб. или на 4,4%, в том числе: 

Дотации – 1 414 315,2 тыс. руб. (удельный вес 18,6%), что меньше  назначений на 

2016 год на 379 087,4 тыс. руб. или на 21,1%. Из них: на выравнивание бюджетной 

обеспеченности – 1 213 753,2 тыс. руб., что меньше  на 380 491,4 тыс. руб. или на 23,9%; 

связанные с особым режимом безопасного функционирования  закрытых 

административно-территориальных образований – 200 562,0 тыс. руб., что больше на 1 

404,0 тыс. руб. или на 0,7%. 

Субсидии – 1 029 075,1 тыс. руб. (удельный вес 13,6%), что больше назначений на 

2016 год на 60 061,7 тыс. руб., или на 5,8%. 

Субвенции – 2 805 667,7 тыс. руб. (удельный вес 37,0%), что больше назначений 

на 2016 год на 58 891,8 тыс. руб., или на 2,1%. 

Иные межбюджетные трансферты – 2 179 410,6 тыс. руб. (удельный вес 28,7%), 

что больше назначений на 2016 год на 933 325,7 тыс. руб., или в 1,7 раза. 

Безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) 

организаций – 157 646,0 тыс. руб. (удельный вес 2,1%), что меньше назначений на 2016 

год в 3,1 раза. 

Динамика объема и удельного веса безвозмездных поступлений в общем объеме 

доходов областного бюджета представлена на диаграмме. 
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Оценка ожидаемого исполнения областного бюджета Тверской области в 2014 году 

по безвозмездным поступлениям составляет 10 774 189,5 тыс. руб., что больше по 

сравнению  с первоначальным прогнозом на 1 699 412,5 тыс. руб., или на 18,7%. В 2013 

году поступило в 1,7 раза больше по сравнению с первоначально запланированным. 

Доля безвозмездных поступлений в общей сумме доходов составит 22,1%, что 

меньше по сравнению с 2011 годом на 8,9%. Таким образом, наблюдается тенденция 

ежегодного уменьшения доли безвозмездных поступлений в общей сумме доходов. 

В структуре доходов областного бюджета Тверской области в 2015 году прогноз 

безвозмездных поступлений составляет 19,2%, в 2016 году – 15,0%, в 2017 году – 14,9%, 

что больше, чем по предыдущему проекту бюджета (в 2015 году – 11%, в 2016 году – 

10%). 

Дотации 
На 2015 год планируется поступление 3-х дотаций в соответствии с приложением 

35 к проекту Федерального закона «О федеральном бюджете на 2015 год и на плановый 

период 2016 и 2017 годов» в сумме 3 014 223,3 тыс. рублей. 

На 2016 и на 2017 год планируются 2 дотации в соответствии с приложением 36 к 

проекту Федерального закона «О федеральном бюджете на 2015 год и на плановый 

период 2016 и 2017 годов» в сумме 1 793 402,6 тыс. руб. и в сумме 1 414 315,2 тыс. руб. 

соответственно. 

Таким образом, дотации на 2015, 2016 и 2017 годы в сумме 6 221 941,1 тыс. руб. 

являются обоснованными.  

Субсидии 

На 2015 год планируется поступление 21 субсидии, из них: 

- 8 субсидий в соответствии с приложением 35 к проекту Федерального закона «О 

федеральном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» в сумме 

255 529,5 тыс. руб.; 

- 1 субсидия на приобретение специализированной лесопожарной техники и 

оборудования в сумме 5783,0 тыс. руб. в соответствии с распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 26.06.2014 № 1150-р. 

- 11 субсидий на уровне утвержденных назначений на 2014 год в сумме 715 075,0 

тыс. руб.; 
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- 1 субсидия на реализацию федеральных целевых программ в сумме 54 865,0 тыс. 

руб., в том числе: 15 767,0 тыс. руб. на уровне утвержденных назначений на 2014 год; 

4098,0 тыс. руб. на основании проекта распоряжения Правительства Российской 

Федерации о внесении изменений в распределение субсидий, предоставляемых в 2014, 

2015 и 2016 годах из федерального бюджета Российской Федерации на реализацию 

мероприятий федеральной целевой программы «Развитие мелиорации земель 

сельскохозяйственного назначения России на 2014–2020 годы», утвержденной 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 31.03.2014 № 475-р; 35 000 

тыс. руб. согласно Постановлению Правительства Тверской области от 03.12.20143 

№ 608-пп «Об утверждении программы Тверской области «Доступная среда» на 2014–

2015 годы; 

На 2016 год и на 2017 годы планируются 19 и 18 субсидий соответственно, из них: 

- 6 субсидий в соответствии с приложением 36 к проекту Федерального закона «О 

федеральном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» в сумме 

219 600,8 тыс. руб. и 296 119,1 тыс. руб. соответственно; 

- 1 субсидия на 2016 год на приобретение специализированной лесопожарной 

техники и оборудования в сумме 16 456,6 тыс. руб. в соответствии с распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 26.06.2014 № 1150-р на 2016 год; 

- 11 субсидий на уровне утвержденных назначений на 2014 год в сумме  715 075,0 

тыс. руб. ежегодно; 

- 1 субсидия на реализацию федеральных целевых программ в сумме 17 881,0 тыс. 

руб. ежегодно, в том числе: 15 767, 0 тыс. руб. на уровне утвержденных назначений на 

2014 год; 2114,0 тыс. руб. на основании проекта распоряжения Правительства Российской 

Федерации о внесении изменений в распределение субсидий, предоставляемых в 2014, 

2015 и 2016 годах из федерального бюджета Российской Федерации на реализацию 

мероприятий федеральной целевой программы «Развитие мелиорации земель 

сельскохозяйственного назначения России на 2014–2020 годы», утвержденной 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 31.03.2014 № 475-р. 

Таким образом, обоснованными являются субсидии на сумму 828 489,0 тыс. руб., 

в том числе: на 2015 год – 296 312,5  тыс. руб.; на 2016 год – 236 057,4 тыс. руб.; на 2017 

год – 296 119,1 тыс. рублей.  

Не имеют нормативного правового обоснования 12 субсидий на общую сумму 

2 200 852,0 тыс. руб., в том числе предусмотренные на 2015 год на сумму 734 940,0 тыс. 

руб., на 2016 год на сумму 732 956,0 тыс. руб., на 2017 год на сумму 732 956,0 тыс. 

рублей. 

Кроме того, следует отметить, что законопроектом не предусмотрена субсидия 

на возмещение части затрат на закладку и уход за многолетними плодовыми и ягодными 

насаждениями, которая распределена в соответствии с приложениями 35 и 36 к проекту 

Федерального закона «О федеральном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 

2017 годов» в сумме 197,4 тыс. руб. на 2015 год, 161,7 тыс. руб. на 2016 год, и 159,4 тыс. 

руб. на 2017 год. 

Субвенции 

На 2015 год планируется поступление 16 субвенций, из них: 

- 15 субвенций в соответствии с приложением 35 к проекту Федерального закона 

«О федеральном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» в сумме 

2 854 399,1 тыс. руб.; 

- 1 субвенция на оказание отдельным категориям граждан государственной 

социальной помощи по обеспечению лекарственными препаратами, медицинскими 

изделиями, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-

инвалидов в сумме 198 879,9 тыс. руб., что меньше, чем утвержденные назначения на 

2014 год, на 28 548,9 тыс. рублей. 
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На 2016 год и на 2017 год планируется поступление 15 и 14 субвенций 

соответственно, из них: 

- 14 и 13 субвенций в соответствии с приложением 36 к проекту Федерального 

закона «О федеральном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» в 

сумме 2 547 896,0 тыс. руб. и 2 606 787,8 тыс. руб. соответственно; 

- 1 субвенция бюджетам субъектов Российской Федерации на оказание отдельным 

категориям граждан государственной социальной помощи по обеспечению 

лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, а также специализированными 

продуктами лечебного питания для детей-инвалидов на уровне утвержденных назначений 

на 2014 год в сумме 198 879,9 тыс. руб. ежегодно. 

Таким образом, прогноз субвенций на сумму 8 009 082,9 тыс. руб. является 

обоснованным, в том числе: на 2015 год – 2 854 399,1 тыс. руб.; на 2016 год – 2 547 896,0  

тыс. руб.; на 2017 год – 2 606 787,8 тыс. рублей.  

Не имеет нормативного правового обоснования 1 субвенция на общую сумму 

596 639,7 тыс. руб. (ежегодно на сумму 198 879,9 тыс. руб.); составляет 7,4% от общей 

суммы прогноза субвенций, предусмотренной проектом закона. 

В заключении на проект областного бюджета на 2014 год и плановый период 2015–

2016 годов также отмечалось, что не имеет нормативного обоснования субвенция на 

оказание отдельным категориям граждан государственной социальной помощи по 

обеспечению лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения, а также 

специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов в сумме 

198 879,9 тыс. рублей. При этом по состоянию на 01.10.2014 данный доходный источник 

исполнен на 96,2%. 

Кроме того следует отметить, что законопроектом не предусмотрена субвенция на 

проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи в соответствии с 

приложением 36 к проекту Федерального закона «О федеральном бюджете на 2015 год и 

на плановый период 2016 и 2017 годов» в сумме 36 558,9 тыс. руб. на 2016 год. 

Иные межбюджетные трансферты 

На 2015 год планируется 11 межбюджетных трансфертов, из них: 

- 10 трансфертов в соответствии с приложением 35 к проекту Федерального закона 

«О федеральном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» в сумме 

1 565 511,7 тыс. руб.; 

- 1 трансферт, передаваемый на содержание депутатов Государственной Думы и их 

помощников, в сумме 8 050,7 тыс. руб. на уровне утвержденных назначений на 2014 год, 

уменьшенных на 5% с учетом оптимизации расходов. 

На 2016 год и на 2017 год планируется по 10 межбюджетных трансфертов, из них: 

- 9 трансфертов в соответствии с приложением 36 к проекту Федерального закона 

«О федеральном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» в сумме 

1 238 034,2 тыс. руб. и 2 171 359,9 тыс. руб. соответственно; 

- 1 трансферт, передаваемый на содержание депутатов Государственной Думы и их 

помощников, в сумме 8 050,7 тыс. руб. ежегодно.   

Таким образом, обоснованными являются иные межбюджетные трансферты на 

сумму 4 974 905,8 тыс. руб., в том числе: на 2015 год на сумму 1 565 511,7 тыс. руб.; на 

2016 год на сумму 1 238 034,2 тыс. руб.; на 2017 год на сумму 2 171 359,9 тыс. рублей. 

Не имеет нормативного правового обоснования 1 иной межбюджетный 

трансферт на общую сумму 24 152,1 тыс. руб. (ежегодно на сумму 8 050,7 тыс. руб.). 

Безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) 

организаций 

На 2015 год безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) 

организаций в бюджеты субъектов Российской Федерации (Фонда содействия 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства) в сумме 575 302,0 тыс. руб. 

прогнозируются на основании: распределения в Протоколе от 28.02.2013 № 396 «Об 
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утверждении прогнозного увеличения лимитов предоставления финансовой поддержки за 

счет средств государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ на 

проведение капитального ремонта многоквартирных домов на переселение граждан из 

аварийного жилищного фонда в 2014 и 2015 годах»; Постановления Правительства 

Российской Федерации от 06.05.2014 № 411 «О внесении изменений в постановление 

Правительства Российской Федерации от 21.02.2013 № 147». 

На 2016 и 2017 годы безвозмездные поступления от государственных 

(муниципальных) организаций в бюджеты субъектов Российской Федерации (Фонда 

содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства) прогнозируются на 

основании Постановления Правительства Российской Федерации от 06.05.2014 № 411 «О 

внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 21.02.2013 

№ 147» в сумме соответственно 496 016,6 тыс. руб. и 157 646,0 тыс. рублей. 

Таким образом, безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) 

организаций в общей сумме 1 228 964,6 тыс. руб. являются обоснованными. 

Таким образом, безвозмездные поступления являются обоснованными на сумму 

21 263 383,4 тыс. руб., в том числе:  

- на 2015 год – 8 305 748,6 тыс. руб., в том числе: дотации на сумму 

3 014 223,3 тыс. руб.; субсидии на сумму 296 312,5 тыс. руб.; субвенции на сумму 

2 854 399,1 тыс. руб.; иные межбюджетные трансферты на сумму 1 565 511,7 тыс. руб.; 

безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций на сумму 

575 302,0 тыс. руб.; 

- на 2016 год – 6 311 406,8 тыс. руб., в том числе: дотации на сумму 1 793 402,6 

тыс. руб.; субсидии на сумму 236 057,4 тыс. руб.; субвенции на сумму 2 547 896,0 тыс. 

руб.; иные межбюджетные трансферты на сумму 1 238 034,2 тыс. руб.; безвозмездные 

поступления от государственных (муниципальных) организаций на сумму 496 016,6 тыс. 

руб.; 

- на 2017 год – 6 646 228,0 тыс. руб., в том числе: дотации на сумму 1 414 315,2  

тыс. руб.; субсидии на сумму 296 119,1 тыс. руб.; субвенции на сумму 2 606 787,8 тыс. 

руб.; иные межбюджетные трансферты на сумму 2 171 359,9 тыс. руб.; безвозмездные 

поступления от государственных (муниципальных) организаций на сумму 157 646,0 тыс. 

рублей. 

Не имеют нормативного правового обоснования безвозмездные поступления: 

- на 2015 год на сумму 941 870,6 тыс. руб., в том числе: субсидии  на сумму 

734 940,0 тыс. руб.; 1 субвенция (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 сумму 198 879,9 тыс. руб.; 1 иной 

межбюджетный трансферт (на содержание депутатов Государственной Думы и их 

помощников) на сумму 8 050,7 тыс. руб.;  

- на 2016 год и на 2017 год на сумму 939 886,6 тыс. руб. ежегодно, в том числе: 

субсидии на сумму 732 956,0  тыс. руб.; 1 субвенция (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 сумму 198 879,9 тыс. руб.; 1 иной 

межбюджетный трансферт (на содержание депутатов Государственной Думы и их 

помощников) на сумму 8 050,7 тыс. рублей. 

Министерством финансов Тверской области даны пояснения о необходимости 

отражения данных безвозмездных поступлений в доходной части проекта бюджета 

Тверской области на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов.  

 

5. Расходная часть областного бюджета Тверской области. 

5.1. Общий анализ расходной части бюджета Тверской области. 
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Законопроектом расходы областного бюджета на 2015 год предусмотрены в сумме 

49 043 911,9 тыс. руб., что на 7,65% ниже назначений 2014 года, на плановый период 2016 

года в сумме 47 779 899,6 тыс. руб., 2017 года в сумме 48 680 483,6 тыс. рублей. 

Расходы областного бюджета будут осуществлять 33 главных распорядителя 

бюджетных средств (далее – ГРБС). В таблице представлен анализ расходной части 

областного бюджета на 2014–2017 годы в разрезе ГРБС (с выделением расходов ГРБС на 

обеспечение деятельности аппарата и лиц, замещающих государственные должности). 

тыс. руб. 

Наименование 

Областной бюджет на 

2014 год  (73-ЗО) 
Предусмотрено законопроектом на 

Динамика изм-я показ-й 

2015 г. к 2014 г.*  

Всего 

Уд 

вес, 

% 

в т.ч. на 

обесп. 

деят-ти 

2015 год 

Уд. 

вес, 

% 

в т.ч. на 

обесп. 

деят-ти 

2016 год 2017 год 
Общ.  

об-ма расх 

Уд. 

вес 

На 

обесп. 

деят-ти 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

ВСЕГО 53 109 358,5 100 3 117 382,8 49 043 911,9    100 2 934 680,3  47 779 899,6 48 680 483,6 -4 065 446,6 - -182 702,5 

Правительство  743 689,9 1,4 429 738,6 695 967,7 1,4 380 354,9 684 467,7 684 467,7 -47 722,2 0,0 -49 383,7 

Законодательное 

собрание  
323 418,2 0,6 323 418,2 258 298,9 0,5 258 298,9 258 298,9 258 298,9 -65 119,3 -0,1 -65 119,3 

Контрольно-

счетная палата  
59 007,8 0,1 58 397,8 58 159,5 0,1 57 671,5 58 159,5 58 159,5 -848,3 0,0 -726,3 

Избирательная 

комиссия  
117 835,3 0,2 116 075,3 114 515,2 0,2 113 692,3 114 515,2 114 515,2 -3 320,1 0,0 -2 383,0 

Министерство 

топливно-

энергетического 

комплекса и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства  

3 151 073,3 5,9 52 661,7 1 841 736,3 3,8 50 301,1 1 591 114,4 856 871,8 -1 309 337,0 -2,2 -2 360,6 

Министерство 

экономического 

развития  

475 432,9 0,9 85 708,2 126 361,9 0,3 83 998,4 126 361,9 126 361,9 -349 071,0 -0,6 -1 709,8 

Главное 

управление 

«Государственная 

жилищная 

инспекция»  

41 338,3 0,1 41 338,3 44 454,0 0,1 44 454,0 44 454,0 44 454,0 3 115,7 0,0 3 115,7 

Министерство 

имущественных и 

земельных 

отношений  

204 236,7 0,4 119 889,5 183 375,4 0,4 111 110,5 183 195,4 183 195,4 -20 861,3 0,0 -8 779,0 

Главное 

управление по 

государственной 

охране объектов 

культурного 

наследия  

33 737,4 0,1 32 737,4 32 674,9 0,1 31 874,9 32 674,9 32 674,9 -1 062,5 0,0 -862,5 

Главное 

управление 

«Региональная 

энергетическая 

комиссия»  

43 825,5 0,1 41 560,5 45 037,6 0,1 43 417,6 45 037,6 45 037,6 1 212,1 0,0 1 857,1 

Министерство 

здравоохранения  
9 963 751,9 18,8 75 578,1 10 578 478,2 21,6 74 857,1 10 708 027,5 10 708 027,8 614 726,3 2,8 -721,0 

Комитет по делам 

культуры  
754 644,0 1,4 39 868,4 750 680,1 1,5 38 229,1 732 930,1 652 930,1 -3 963,9 0,1 -1 639,3 

Министерство 

образования  
11 862 853,1 22,3 73 711,7 11 057 272,4 22,5 71 269,9 10 960 054,5 10 839 628,8 -805 580,7 0,2 -2 441,8 

Министерство 

сельского 

хозяйства  

1 683 119,0 3,2 59 918,2 1 291 403,7 2,6 57 834,9 1 281 581,3 1 360 274,3 -391 715,3 -0,5 -2 083,3 

Главное 

управление 

«Государственная 

инспекция по 

ветеринарии»  

333 710,3 0,6 48 072,1 319 183,7 0,7 46 785,5 319 441,0 319 440,5 -14 526,6 0,0 -1 286,6 

Министерство 

финансов  
4 994 698,5 9,4 196 510,4 5 016 401,3 10,2 189 194,3 5 518 120,0 6 060 956,8 21 702,8 0,8 -7 316,1 

Министерство 

транспорта  
4 012 629,8 7,6 51 424,5 4 559 219,3 9,3 48 301,1 4 299 339,7 5 385 421,4 546 589,5 1,7 -3 123,4 

Министерство 

промышленности 

и 

информационных 

технологий  

278 417,0 0,5 51 169,0 283 980,4 0,6 48 575,3 282 557,8 282 557,8 5 563,4 0,1 -2 593,7 

Представительство 

Правительства  в 

городе Москве 

20 309,7 0,0 20 309,7 18 831,4 0,0 18 831,4 18 831,4 18 831,4 -1 478,3 0,0 -1 478,3 



 КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 117   

 

117 

Наименование 

Областной бюджет на 

2014 год  (73-ЗО) 
Предусмотрено законопроектом на 

Динамика изм-я показ-й 

2015 г. к 2014 г.*  

Всего 

Уд 

вес, 

% 

в т.ч. на 

обесп. 

деят-ти 

2015 год 

Уд. 

вес, 

% 

в т.ч. на 

обесп. 

деят-ти 

2016 год 2017 год 
Общ.  

об-ма расх 

Уд. 

вес 

На 

обесп. 

деят-ти 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Министерство 

строительства  
1 824 679,0 3,4 86 738,2 635 507,8 1,3 76 312,2 384 786,7 505 080,8 -1 189 171,2 -2,1 -10 426,0 

Главное 

управление по 

труду и занятости 

населения  

555 877,6 1,0 49 951,3 527 479,7 1,1 48 667,4 528 234,4 509 825,0 -28 397,9 0,0 -1 283,9 

Комитет по делам 

молодежи  
77 279,5 0,1 16 594,5 53 191,4 0,1 16 339,3 47 937,7 47 937,7 -24 088,1 0,0 -255,2 

Министерство 

социальной 

защиты населения  

8 844 812,6 16,7 377 142,7 8 110 541,7 16,5 375 785,1 7 116 781,6 7 150 615,4 -734 270,9 -0,1 -1 357,6 

Архивный отдел  35 616,2 0,1 9 799,5 35 384,2 0,1 9 843,8 35 384,2 35 384,2 -232,0 0,0 44,3 

Комитет по 

физической 

культуре и спорту  

701 430,2 1,3 23 212,0 596 433,7 1,2 22 568,6 589 133,7 589 133,7 -104 996,5 -0,1 -643,4 

Главное 

управление 

«Государственная 

инспекция по 

надзору за 

техническим 

состоянием 

самоходных 

машин и других 

видов техники»  

44 736,7 0,1 43 645,8 43 823,4 0,1 42 732,5 43 605,2 43 605,2 -913,3 0,0 -913,3 

Отдел записи 

актов 

гражданского 

состояния   

56 770,7 0,1 10 225,4 52 729,0 0,1 10 731,9 50 970,1 55 079,3 -4 041,7 0,0 506,5 

Министерство по 

делам 

территориальных 

образований  

52 471,1 0,1 49 471,1 49 125,2 0,1 46 725,2 49 125,2 49 125,2 -3 345,9 0,0 -2 745,9 

Министерство 

природных 

ресурсов и 

экологии  

152 022,2 0,3 89 660,1 128 874,0 0,3 77 870,1 128 867,2 128 893,6 -23 148,2 0,0 -11 790,0 

Министерство 

лесного хозяйства  
522 919,6 1,0 55 097,9 419 308,4 0,9 52 611,1 428 286,6 419 267,0 -103 611,2 -0,1 -2 486,8 

Министерство  по 

обеспечению 

контрольных 

функций 

96 384,3 0,2 89 974,0 94 759,7 0,2 88 174,4 94 759,7 94 759,7 -1 624,6 0,0 -1 799,6 

Главное 

управление 

региональной 

безопасности  

1 027 578,0 1,9 278 748,5 1 002 205,3 2,0 278 767,5 1 004 348,0 1 001 154,5 -25 372,7 0,1 19,0 

Уполномоченный 

по правам 

человека и его 

аппарат 

19 052,2 0,0 19 034,2 18 516,5 0,0 18 498,5 18 516,5 18 516,5 -535,7 0,0 -535,7 

* Детальный анализ причин снижения объемов расходов по распорядителям, направлениям, 

государственным программам Тверской области представлен далее по тексту заключения. 

 

Наибольшие объемы бюджетных ассигнований на 2015 год предусматриваются 

законопроектом: Министерству здравоохранения Тверской области в сумме 10 578 478,2 

тыс. руб., или 21,6% от общего объема расходов областного бюджета; Министерству 

образования Тверской области – 11 057 272,4 тыс. руб., или 22,5%; Министерству 

социальной защиты населения Тверской области – 8 110 541,7 тыс. руб., или 16,5%. В 

целом вышеуказанная тенденция сохраняется и на плановый период 2016–2017 годов. 

В свою очередь, наибольшее снижение объема расходов на 2015 год относительно 

законодательно утвержденных ассигнований на 2014 год отмечается по Министерству 

топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства – на 1 309 

337,0 тыс. руб., Министерству экономического развития – на 349 071,0 тыс. руб. и 

Министерству строительства Тверской области – на  1 189 171,2 тыс. руб.  

В целом на 2015 год законопроектом предусмотрены расходы на обеспечение 

деятельности аппарата и лиц, замещающих государственные должности, в сумме 

2 934 680,3 тыс. руб., или 5,98% общего объема расходов областного бюджета Тверской 
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области. Относительно 2014 года (3 117 382,8 тыс. руб.) в 2015 году общий объем 

расходов на данные цели уменьшился на 182 702,5 тыс. рублей. При этом необходимо 

отметить, что в ряде случаев отсутствует информация о принятии НПА, 

предусматривающего сокращение штатной численности, что не позволяет оценить 

обоснованность сокращения расходов. 

Расходы областного бюджета на выполнение функций казенными учреждениями 

предусмотрены на 2015 год в сумме 2 638 266,1 тыс. руб., на 2016-2017 годы в сумме 

2 721 504,3 тыс. руб. ежегодно. 

Относительно 2014 года (2 329 058,5 тыс. руб.) в 2015 году общий объем расходов 

на данные цели увеличился на 309 207,6 тыс. руб., или 13,3%, что в основном обусловлено 

повышением фонда оплаты труда медицинских работников в соответствии с Указом 

Президента РФ от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной 

социальной политики», а также увеличением расходов государственному казенному 

учреждению Тверской области «Дирекция территориального дорожного фонда Тверской 

области» на уплату налогов в связи с предполагаемой отменой с 01.01.2015 льготы по 

налогу на имущество. 

Также проектом закона предусматриваются средства на предоставление субсидий 

государственным учреждениям Тверской области и иным некоммерческим организациям, 

в том числе: на 2015 год в сумме 7 856 396,1 тыс. руб., что составляет 16% от общего 

объема расходов областного бюджета; на 2016 год в сумме 7 978 117,6 тыс. руб., что 

составляет 16,7% от общего объема расходов областного бюджета; на 2017 год в сумме 

7 728 952,4 тыс. руб., что составляет 15,9% от общего объема расходов областного 

бюджета. 

Наибольшие объемы бюджетных ассигнований на предоставление субсидий 

предусмотрены: 

- в 2015 году по разделам: «Образование» в сумме 2 886 854,1 тыс. руб., что 

составляет 36,7% к общему объему субсидий, «Здравоохранение» в сумме 1 734 961,4 тыс. 

руб. (22,1%), «Социальная политика» в сумме 1 529 279,8 тыс. руб. (19,5%); 

- в 2016 году по разделам: «Образование» в сумме 2 863 244,4 тыс. руб., что 

составляет 35,9% к общему объему субсидий, «Здравоохранение» в сумме 1 804 703,9 тыс. 

руб.(22,6%), «Социальная политика» в сумме 1 558 034,8 тыс. руб. (19,5%); 

- в 2017 году по разделам: «Образование» в сумме 2 743 415,7 тыс. руб., что 

составляет 35,5% к общему объему субсидий, «Здравоохранение» в сумме 1 804 703,9 тыс. 

руб. (23,3%), «Социальная политика» в сумме 1 527 021,6 тыс. руб. (19,8%). 

Относительно законодательно утвержденных ассигнований на предоставление 

субсидий государственным учреждениям Тверской области и иным некоммерческим 

организациям на 2014 год – 8 025 201,1 тыс. руб., или 15,1% от общего объема расходов 

областного бюджета, в 2015 году объем ассигнований снизится на 168 805,0 тыс. руб., или 

2,1%. Снижение расходов в основном обусловлено тем, что в соответствии с 

требованиями п. 5 ст. 51 Федерального закона от 29.11.2010 № 326-ФЗ «Об обязательном 

медицинском страховании в Российской Федерации» в 2015 году планируется 

реорганизация ГБУЗ ТО «Автобаза медицинского транспорта» (путем присоединения к 

ГБУЗ ТО «Тверская станция скорой медицинской помощи») со 100,0% финансированием 

за счет средств обязательного медицинского страхования. 

 

5.2. Общий анализ параметров расходной части областного бюджета на 2015–

2017 годы в разрезе разделов. 
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Наименование 

2014 год 2015 год Плановый период 

73-ЗО  

Уде

льн

ый 

вес 

% 

Проект, 

тыс. руб. 

Уде

льн

ый 

вес 

% 

Отклонение к 

предыдущему году 

2016 год, 

тыс.руб. 

2017 год, 

тыс. руб. 

удел

ьног

о 

веса, 

% 

тыс. руб. % 

ВСЕГО 53 109 358,5 100 49 043 911,9 100,0 - -4 065 446,6 -7,7 48 879 899,6 50 930 483,6 

Общегосударственные 

вопросы  
2 502 579,6 4,7 2 267 473,3 4,6 -0,1 -235 106,3 -9,4 2 263 148,7 2 261 362,6 

в том числе 

межбюджетные 

трансферты 

43 826,1 1,8 29 919,3 1,3 -0,4 -13 906,8 -31,7 8 328,4 6 585,3 

Национальная 

оборона 
34 930,1 0,1 31 992,9 0,1 0,0 -2 937,2 -8,4 32 392,5 30 942,1 

в том числе 

межбюджетные 

трансферты 

34 930,1 100 31 992,9 100,0 0,0 -2 937,2 -8,4 32 392,5 30 942,1 

Национальная 

безопасность и 

правоохранительная 

деятельность  

883 375,6 1,7 748 052,4 1,5 -0,1 -135 323,2 -15,3 736 293,5 740 402,7 

в том числе 

межбюджетные 

трансферты 

41 835,3 4,7 41 997,1 5,6 0,9 161,8 0,4 40 238,2 44 347,4 

Национальная 

экономика  
7 352 706,0 13,8 6 864 079,2 14,0 0,2 -488 626,8 -6,6 6 571 872,8 7 727 639,6 

в том числе 

межбюджетные 

трансферты 

1 024 957,2 13,9 1 135 881,8 16,5 2,6 110 924,6 10,8 751 962,5 878 061,7 

Жилищно-

коммунальное 

хозяйство 

3 290 486,8 6,2 1 994 008,9 4,1 -2,1 -1 296 477,9 -39,4 1 807 902,9 1 073 660,3 

в том числе 

межбюджетные 

трансферты 

2 390 398,5 72,6 1 127 927,3 56,6 -16,1 -1 262 471,2 -52,8 1 039 930,8 326 780,5 

Охрана 

окружающей среды 
112 622,0 0,2 99 700,9 0,2 0,0 -12 921,1 -11,5 99 697,1 99 711,8 

Образование  12 785 521,5 24,1 11 684 254,9 23,8 -0,2 -1 101 266,6 -8,6 11 583 449,8 11 583 914,7 

в том числе 

межбюджетные 

трансферты 

9 285 352,5 72,6 8 560 748,0 73,3 0,6 -724 604,5 -7,8 8 484 086,5 8 604 380,1 

Культура, 

кинематография 
1 119 407,1 2,1 950 853,1 1,9 -0,2 -168 554,0 -15,1 657 543,1 577 543,1 

в том числе 

межбюджетные 

трансферты 

23 631,2 2,1 454,0 0,0 -2,1 -23 177,2 -98,1 454,0 454,0 

Здравоохранение  10 218 959,0 19,2 10 442 513,0 21,3 2,1 223 554,0 2,2 10 572 062,3 10 572 062,6 

в том числе 

межбюджетные 

трансферты 

4 802 837,3 47,0 4 972 914,6 47,6 0,6 170 077,3 3,5 4 972 914,6 4 972 914,6 

Социальная 

политика  
9 144 549,9 17,2 8 709 410,1 17,8 0,5 -435 139,8 -4,8 7 724 595,5 7 740 019,9 

в том числе 

межбюджетные 

трансферты 

504 240,7 5,5 377 561,1 4,3 -1,2 -126 679,6 -25,1 280 145,4 278 268,7 

Физическая 

культура и спорт 
640 575,6 1,2 405 537,2 0,8 -0,4 -235 038,4 -36,7 399 216,7 398 619,7 

в том числе 

межбюджетные 

трансферты 

28 240,7 4,4 5 635,5 1,4 -3,0 -22 605,2 -80,0 0,0 0,0 

Средства массовой 

информации 
162 415,4 0,3 135 252,0 0,3 0,0 -27 163,4 -16,7 135 252,0 135 252,0 

в том числе 

межбюджетные 

трансферты 

42 030,0 25,9 30 000,0 22,2 -3,7 -12 030,0 -28,6 30 000,0 30 000,0 
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Наименование 

2014 год 2015 год Плановый период 

73-ЗО  

Уде

льн

ый 

вес 

% 

Проект, 

тыс. руб. 

Уде

льн

ый 

вес 

% 

Отклонение к 

предыдущему году 

2016 год, 

тыс.руб. 

2017 год, 

тыс. руб. 

удел

ьног

о 

веса, 

% 

тыс. руб. % 

Обслуживание 

государственного и 

муниципального 

долга 

2 396 861,0 4,5 2 400 000,0 4,9 0,4 3 139,0 0,1 2 900 000,0 3 400 000,0 

Межбюджетные 

трансферты общего 

характера 

2 464 368,9 4,6 2 310 784,0 4,7 0,1 -153 584,9 -6,2 2 296 472,7 2 339 352,5 

Условно 

утвержденные 

расходы 

* * * * * * * 1 100 000,0 2 250 000,0 

 

В общем объеме расходов на 2015 год значительную долю занимают расходы на 

здравоохранение – 21,3% всех расходов областного бюджета, образование – 23,8%, 

социальную политику – 17,8%, национальную экономику – 14%. В целом на 4 

вышеуказанных наиболее крупных направления в 2015 году приходится 76,9% общего 

объема расходов областного бюджета. 

 
При этом необходимо отметить, что на 2015 год, при снижении общего объема 

расходов по сравнению с 2014 годом на 7,65%, возросли расходы на здравоохранение – 

2,1%, или на 223 554,0 тыс. рублей.  

В 2015 году по сравнению с 2014 годом значительно снижены расходы на 

жилищно-коммунальное хозяйство (на 39,4 процента) и физическую культуру и спорт (на 

36,7 процента).  

5.3. Общий анализ расходов на реализацию государственных программ 

Тверской области. 

Проект областного бюджета Тверской области на 2015–2017 годы сформирован в 

программной классификации расходов на основе объемов бюджетных ассигнований на 

финансовое обеспечение реализации государственных программ в соответствии с: 

- 3 постановлениями Правительства Тверской области об утверждении 

государственных программ Тверской области, реализация которых начинается в 

очередном финансовом году, – это государственные программы Тверской области: 

«Развитие образования Тверской области» на 2015–2020 годы, «Создание условий для 

комплексного развития территории Тверской области, обеспечения доступным и 

комфортным жильем и объектами инфраструктуры населения Тверской области» на 2015–

2020 годы (в связи с принятием данной государственной программы Тверской области 

утратили силу: постановление Правительства Тверской области от 16.10.2012 № 611-пп 
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«О государственной программе Тверской области «Развитие строительного комплекса и 

жилищного строительства Тверской области» на 2013–2018 годы» и постановление 

Правительства Тверской области от 18.10.2012 № 622-пп «О государственной программе 

Тверской области «Градостроительное развитие Тверской области» на 2013–2018 годы») и 

«Здравоохранение Тверской области» на 2015–2020 годы; 

- 23 ранее утвержденными государственными программами, объем бюджетных 

ассигнований на финансовое обеспечение реализации которых изменяется в очередном 

финансовом году и плановом периоде с согласованными проектами постановлений 

Правительства Тверской области о внесении необходимых изменений.  

Наименование ГП ТО 
ГП утверждена ПП ТО 

Представлены проекты ПП 

ТО о внесении изменений в ГП 

Отклонение представленных 

проектов ГП от утвержденных  

2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 "Культура Тверской 

области" на 2013–2018 годы 
979 525,3 1 060 757,9 1 060 757,9 1 026 240,1 732 930,1 652 930,1 46 714,8 -327 827,8 -407 827,8 

 "Физическая культура и 

спорт Тверской области" на 

2013–2018 годы 

651 155,6 642 108,1 814 515,5 594 394,2 589 133,7 589 133,7 -56 761,4 -52 974,4 -225 381,8 

 "Молодежь Верхневолжья" 

на 2013–2018 годы 
52 283,5 52 283,5 52 283,5 53 191,4 47 937,7 47 937,7 907,9 -4 345,8 -4 345,8 

 "Социальная поддержка и 

защита населения Тверской 

области" на 2013–2018 годы 

8 313 486,7 8 436 071,0 8 436 071,0 8 164 884,3 7 118 074,2 7 151 908,0 -148 602,4 -1 317 996,8 -1 284 163,0 

 "Содействие занятости 

населения Тверской 

области" на 2013–2018 годы 

547 127,9 545 573,7 545 573,7 532 471,8 533 226,5 514 817,1 -14 656,1 -12 347,2 -30 756,6 

 "Жилищно-коммунальное 

хозяйство и энергетика 

Тверской области" на 2013–

2018 годы 

1 760 474,0 1 693 973,4 979 658,7 1 825 411,7 1 574 789,8 840 547,2 64 937,7 -119 183,6 -139 111,5 

 "Экономическое развитие и 

инновационная экономика 

Тверской области" на 2014–

2019 годы 

699 575,9 458 594,7 203 907,5 145 655,4 118 302,8 115 655,4 -553 920,5 -340 291,9 -88 252,1 

 "Комплексная программа 

по повышению 

энергетической 

эффективности 

региональной экономики и 

по сокращению 

энергетических издержек в 

бюджетном секторе 

Тверской области" на 2013–

2018 годы 

17 253,9 17 253,9 17 253,9 16 442,9 16 442,9 16 442,9 -811,0 -811,0 -811,0 

 "Государственное 

управление и гражданское 

общество Тверской области" 

на 2014–2019 годы 

828 732,4 828 732,4 828 732,4 777 977,4 746 218,5 750 327,7 -50 755,0 -82 513,9 -78 404,7 

 "Развитие промышленного 

производства и 

информационных 

технологий в Тверской 

области" на 2014–2019 годы 

171 762,5 171 762,5 171 804,3 261 454,3 282 557,8 282 557,8 89 691,8 110 795,3 110 753,5 

 "Управление имуществом и 

земельными ресурсами 

Тверской области, 

совершенствование системы 

государственных закупок 

региона" на 2013–2018 годы 

198 065,7 198 065,7 197 565,7 183 375,4 183 195,4 183 195,4 -14 690,3 -14 870,3 -14 370,3 

 "Государственное 

регулирование цен 

(тарифов) в Тверской 

области" на 2013–2018 годы 

43 580,5 43 580,5 43 580,5 45 037,6 45 037,6 45 037,6 1 457,1 1 457,1 1 457,1 

 "Обеспечение 

государственного надзора и 

контроля в Тверской 

области" на 2013–2018 годы 

177 651,0 177 651,0 177 651,0 183 037,1 182 818,9 182 818,9 5 386,1 5 167,9 5 167,9 

 "Государственная охрана 

объектов культурного 

наследия Тверской области" 

на 2013–2018 годы 

32 834,0 32 834,0 32 834,0 32 674,9 32 674,9 32 674,9 -159,1 -159,1 -159,1 

 "Обеспечение 

эпизоотического и 

ветеринарно-санитарного 

благополучия на территории 

Тверской области" на 2013–

2018 годы 

343 225,8 343 225,8 343 225,8 324 136,1 324 136,1 324 136,1 -19 089,7 -19 089,7 -19 089,7 

 "Обеспечение 

взаимодействия с органами 

местного самоуправления 

муниципальных 

52 471,1 52 471,1 52 471,1 49 125,2 49 125,2 49 125,2 -3 345,9 -3 345,9 -3 345,9 
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Наименование ГП ТО 
ГП утверждена ПП ТО 

Представлены проекты ПП 

ТО о внесении изменений в ГП 

Отклонение представленных 

проектов ГП от утвержденных  

2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

образований Тверской 

области" на 2013–2018 годы 

 "Управление природными 

ресурсами и охрана 

окружающей среды 

Тверской области" на 2013–

2018 годы 

144 271,0 144 271,0 145 549,7 128 874,0 128 867,2 128 893,6 -15 397,0 -15 403,8 -16 656,1 

 "Обеспечение правопорядка 

и безопасности населения 

Тверской области" на 2013–

2018 годы 

942 116,5 921 339,8 919 095,5 1 036 610,4 1 005 693,1 1 002 499,6 94 493,9 84 353,3 83 404,1 

 "Развитие транспортного 

комплекса и дорожного 

хозяйства Тверской 

области" на 2013–2018 годы 

3 409 716,5 3 439 656,5 3 423 842,1 4 517 969,3 4 296 692,3 5 385 421,4 1 108 252,8 857 035,8 1 961 579,3 

 "Лесное хозяйство 

Тверской области" на 2013–

2018 годы 

521 068,2 533 084,8 471 800,5 419 308,4 428 286,6 419 267,0 -101 759,8 -104 798,2 -52 533,5 

 "Сельское хозяйство 

Тверской области" на 2013–

2018 годы 

411 071,3 408 611,3 408 611,3 1 290 463,8 1 281 581,3 1 360 274,3 879 392,5 872 970,0 951 663,0 

 "Управление 

общественными финансами 

и совершенствование 

региональной налоговой 

политики" на 2013–2018 

годы 

5 398 034,5 6 032 609,1 6 032 609,1 4 927 401,3 5 429 120,0 5 971 956,8 -470 633,2 -603 489,1 -60 652,3 

 "Развитие архивного дела в 

Тверской области" на 2014–

2019 годы 

35 327,3 35 327,3 35 327,3 35 384,2 35 384,2 35 384,2 56,9 56,9 56,9 

 "Развитие образования 

Тверской области" на 2015–

2020 годы 

11 149 701,5 11 078 924,0 11 078 791,9 11 149 701,5 11 078 924,0 11 078 791,9 х х х 

 "Создание условий для 

комплексного развития 

территории Тверской 

области, обеспечения 

доступным и комфортным 

жильем и объектами 

инфраструктуры населения 

Тверской области" на 2015–

2020 годы 

213 452,9 264 963,2 264 963,2 213 452,9 264 963,2 264 963,2 х х х 

 "Здравоохранение Тверской 

области" на 2015–2020 годы 
10 562 695,5 10 707 244,8 10 707 245,1 10 562 695,5 10 707 244,8 10 707 245,1 х х х 

Всего: 47 656 661,0 48 320 971,0 47 445 722,2 48 497 371,1 47 233 358,8 48 133 942,8 840 710,1 -1 087 612,2 688 220,6 

Бюджетные ассигнования 

на реализацию ГП в 

проекте бюджета Тверской 

области на 2015 год и 

плановый период 2016–

2017 годов 

х х х 
48 497 371,1 47 233 358,8 48 133 942,8 

х х х 

 

Доля «программных» расходов областного бюджета Тверской области на 2015 год 

составляет более 98,9%. 

В результате экспертизы бюджетных ассигнований, предусмотренных 

законопроектом на реализацию 26 государственных программ Тверской области (далее – 

Государственные программы), установлено, что на данные цели в 2015 году 

предусмотрено 48 497 371,1 тыс. руб., в 2016 году 47 233 358,8 тыс. руб., в 2017 году 

48 133 942,8 тыс. рублей. 

Код 

ГП 
Наименование ГП ТО 

Бюджетные ассигнования на реализацию ГП в 

проекте бюджета Тверской области на 2015 и 

плановый период 2016-2017 

Удельный вес в % 

2015 2016 2017 2015 2016 2017 

1 2 3 4 5 6 7 8 

03  "Культура Тверской области" на 2013–2018 годы 1 026 240,1 732 930,1 652 930,1 2,1 1,6 1,4 

04 
 "Физическая культура и спорт Тверской области" на 2013–

2018 годы 
594 394,2 589 133,7 589 133,7 1,2 1,2 1,2 

05  "Молодежь Верхневолжья" на 2013–2018 годы 53 191,4 47 937,7 47 937,7 0,1 0,1 0,1 

06 
 "Социальная поддержка и защита населения Тверской 

области" на 2013–2018 годы 
8 164 884,3 7 118 074,2 7 151 908,0 16,8 15,1 14,9 

07 
 "Содействие занятости населения Тверской области" на 

2013–2018 годы 
532 471,8 533 226,5 514 817,1 1,1 1,1 1,1 

08 
 "Жилищно-коммунальное хозяйство и энергетика Тверской 

области" на 2013–2018 годы 
1 825 411,7 1 574 789,8 840 547,2 3,8 3,3 1,7 

10  "Экономическое развитие и инновационная экономика 145 655,4 118 302,8 115 655,4 0,3 0,3 0,2 
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Код 

ГП 
Наименование ГП ТО 

Бюджетные ассигнования на реализацию ГП в 

проекте бюджета Тверской области на 2015 и 

плановый период 2016-2017 

Удельный вес в % 

2015 2016 2017 2015 2016 2017 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Тверской области" на 2014–2019 годы 

12 

 "Комплексная программа по повышению энергетической 

эффективности региональной экономики и по сокращению 

энергетических издержек в бюджетном секторе Тверской 

области" на 2013–2018 годы 

16 442,9 16 442,9 16 442,9 0,0 0,0 0,0 

13 
 "Государственное управление и гражданское общество 

Тверской области" на 2014–2019 годы 
777 977,4 746 218,5 750 327,7 1,6 1,6 1,6 

14 
 "Развитие промышленного производства и информационных 

технологий в Тверской области" на 2014–2019 годы 
261 454,3 282 557,8 282 557,8 0,5 0,6 0,6 

15 

 "Управление имуществом и земельными ресурсами Тверской 

области, совершенствование системы государственных 

закупок региона" на 2013–2018 годы 

183 375,4 183 195,4 183 195,4 0,4 0,4 0,4 

16 
 "Государственное регулирование цен (тарифов) в Тверской 

области" на 2013–2018 годы 
45 037,6 45 037,6 45 037,6 0,1 0,1 0,1 

17 
 "Обеспечение государственного надзора и контроля в 

Тверской области" на 2013–2018 годы 
183 037,1 182 818,9 182 818,9 0,4 0,4 0,4 

18 
 "Государственная охрана объектов культурного наследия 

Тверской области" на 2013–2018 годы 
32 674,9 32 674,9 32 674,9 0,1 0,1 0,1 

19 

 "Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного 

благополучия на территории Тверской области" на 2013–2018 

годы 

324 136,1 324 136,1 324 136,1 0,7 0,7 0,7 

20 

 "Обеспечение взаимодействия с органами местного 

самоуправления муниципальных образований Тверской 

области" на 2013–2018 годы 

49 125,2 49 125,2 49 125,2 0,1 0,1 0,1 

21 
 "Управление природными ресурсами и охрана окружающей 

среды Тверской области" на 2013–2018 годы 
128 874,0 128 867,2 128 893,6 0,3 0,3 0,3 

22 
 "Обеспечение правопорядка и безопасности населения 

Тверской области" на 2013–2018 годы 
1 036 610,4 1 005 693,1 1 002 499,6 2,1 2,1 2,1 

23 
 "Развитие транспортного комплекса и дорожного хозяйства 

Тверской области" на 2013–2018 годы 
4 517 969,3 4 296 692,3 5 385 421,4 9,3 9,1 11,2 

24  "Лесное хозяйство Тверской области" на 2013–2018 годы 419 308,4 428 286,6 419 267,0 0,9 0,9 0,9 

25  "Сельское хозяйство Тверской области" на 2013–2018 годы 1 290 463,8 1 281 581,3 1 360 274,3 2,7 2,7 2,8 

26 

 "Управление общественными финансами и 

совершенствование региональной налоговой политики" на 

2013–2018 годы 

4 927 401,3 5 429 120,0 5 971 956,8 10,2 11,5 12,4 

27 
 "Развитие архивного дела в Тверской области" на 2014–2019 

годы 
35 384,2 35 384,2 35 384,2 0,1 0,1 0,1 

28  "Развитие образования Тверской области" на 2015–2020 годы 11 149 701,5 11 078 924,0 11 078 791,9 23,0 23,5 23,0 

29 

 "Создание условий для комплексного развития территории 

Тверской области, обеспечения доступным и комфортным 

жильем и объектами инфраструктуры населения Тверской 

области" на 2015–2020 годы 

213 452,9 264 963,2 264 963,2 0,4 0,6 0,6 

30  "Здравоохранение Тверской области" на 2015–2020 годы 10 562 695,5 10 707 244,8 10 707 245,1 21,8 22,7 22,2 

  Всего: 48 497 371,1 47 233 358,8 48 133 942,8 100,0 100,0 100,0 

 

Наибольшая сумма расходов приходится на реализацию следующих 

государственных программ: 

- «Развитие образования Тверской области» на 2015–2020 годы в сумме 11 149 

701,5 тыс. руб. на 2015 год, 11 078 924,0 тыс. руб. на 2016 год, 11 078 791,9 тыс. руб. на 

2017 год; 

- «Здравоохранение Тверской области» на 2015–2020 годы в сумме 10 562 695,5 

тыс. руб. на 2015 год, 10 707 244,8 тыс. руб. на 2016 год, 10 707 245,1 тыс. руб. на 2017 

год; 

- «Социальная поддержка и защита населения Тверской области» на 2013–2018 

годы в сумме 8 164 884,3 тыс. руб. на 2015 год, 7 118 074,2 тыс. руб. на 2016 год, 

7 151 908,0 тыс. руб. на 2017 год; 

- «Управление общественными финансами и совершенствование региональной 

налоговой политики» на 2013–2018 годы в сумме 4 927 401,3 тыс. руб. на 2015 год, 

5 429 120,0 тыс. руб. на 2016 год, 5 971 956,8 тыс. руб. на 2017 год. 

Доля указанных государственных программ в общей сумме расходов по 

Государственным программам составляет в 2015 году – 71,8 %, в 2016 и 2017 годах 72,8 и 

72,5 процента соответственно.  

Необходимо обратить внимание на то, что по 11 Государственным программам 

отсутствуют изменения суммовых показателей расходов на реализацию программ на 

период 2015–2017 годов, что не соответствует положениям пп. «г» п. 13 раздела 2 

«Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ 
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Тверской области», утвержденного постановлением Правительства Тверской области от 

24.09.2012 № 545-пп, о необходимости взаимосвязи бюджетных ассигнований с 

конечными результатами реализации государственной программы. 

По 5 Государственным программам Тверской области, а именно: «Государственное 

регулирование цен (тарифов) в Тверской области» на 2013–2018 годы; «Обеспечение 

государственного надзора и контроля в Тверской области» на 2013–2018 годы; 

«Государственная охрана объектов культурного наследия Тверской области» на 2013–

2018 годы; «Обеспечение взаимодействия с органами местного самоуправления 

муниципальных образований Тверской области» на 2013–2018 годы и  «Управление 

природными ресурсами и охрана окружающей среды Тверской области» на 2013–2018 

годы, доля обеспечивающих подпрограмм в общем объеме программных расходов 

составила от 60 до 97,6 процентов. 

 

Раздел 0100 «Общегосударственные вопросы». 

Проектом закона расходы по разделу на 2015 год предусмотрены в сумме 

2 267 473,3 тыс. руб., на 2016 год в сумме 2 263 148,7 тыс. руб., на 2017 год в сумме 

2 261 362,6 тыс. рублей. 

Динамика расходов областного бюджета по разделу в разрезе подразделов 

представлена в таблице. 

Показатель 

Утверждено на 
2014 год (с 

учетом изм.) 

Предусмотрено законопроектом: 

на 2015 год на 2016 год на 2017 год 

Сумма,    

тыс. руб. 

Уд. 
вес, 

% 

Сумма, 

тыс. руб. 

Уд. 
вес, 

% 

Сумма, 

тыс. руб. 

Уд. 
вес, 

% 

Сумма,   

тыс. руб. 

Уд. 
вес, 

% 

0100 "ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ" 
2 502 579,6 100,0 2 267 473,3 100,0 2 263 148,7 100,0 2 261 362,6 100,0 

Изменение к предыдущему году в тыс. руб. х -235 106,3 -4 324,6 -1 786,1 

Изменение к предыдущему году в % х -9,4 -0,2 -0,1 

0102 "Функционирование высшего должностного 

лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования" 

3 889,0 0,2 4 105,0 0,2 4 105,0 0,2 4 105,0 0,2 

Изменение к предыдущему году в тыс. руб. х 216,0 0,0 0,0 

Изменение к предыдущему году в % х 5,6 0,0 0,0 

0103 "Функционирование законодательных 

(представительных) органов государственной 
власти и представительных органов 

муниципальных образований" 

323 418,2 12,9 258 298,9 10,8 258 298,9 11,3 258 298,9 11,1 

Изменение к предыдущему году в тыс. руб. х -65 119,3 0,0 0,0 

Изменение к предыдущему году в % х -20,1 0,0 0,0 

0104 "Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших исполнительных 

органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций" 

417 375,2 16,7 368 199,2 15,3 368 199,2 16,1 368 199,2 15,8 

Изменение к предыдущему году в тыс. руб. х -49 176,0 0,0 0,0 

Изменение к предыдущему году в % х -11,8 0,0 0,0 

0105 "Судебная система" 221 691,1 8,9 225 782,2 9,4 227 525,3 9,9 225 782,2 9,7 

Изменение к предыдущему году в тыс. руб. х 4 091,1 1 743,1 -1 743,1 

Изменение к предыдущему году в % х 1,8 0,8 -0,8 

0106 "Обеспечение деятельности финансовых, 

налоговых и таможенных органов и органов 

финансового (финансово-бюджетного) надзора" 

254 908,2 10,2 246 865,8 10,3 246 865,8 10,8 246 865,8 10,6 

Изменение к предыдущему году в тыс. руб. х -8 042,4 0,0 0,0 

Изменение к предыдущему году в % х -3,2 0,0 0,0 

0107 "Обеспечение проведения выборов и 

референдумов" 
117 835,3 4,7 114 515,2 4,8 114 515,2 5,0 114 515,2 4,9 

Изменение к предыдущему году в тыс. руб. х -3 320,1 0,0 0,0 

Изменение к предыдущему году в % х -2,8 0,0 0,0 

0111 "Резервные фонды" 53 367,5 2,1 53 000,0 2,2 53 000,0 2,3 53 000,0 2,3 

Изменение к предыдущему году в тыс. руб. х -367,5 0,0 0,0 

Изменение к предыдущему году в % х -0,7 0,0 0,0 

0113 "Другие общегосударственные вопросы" 1 110 095,1 44,4 996 707,0 41,5 990 639,3 43,3 990 596,3 42,4 

Изменение к предыдущему году в тыс. руб. х -113 388,1 -6 067,7 -43,0 

Изменение к предыдущему году в % х -10,2 -0,6 0,0 
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Исходя из приведенных данных, объем бюджетных ассигнований по разделу в 2015 

году к уровню 2014 года снизится на 235 106,3 тыс. руб., или 9,4%, в 2016 году к уровню 

2015 года на 4 324,6 тыс. руб., или 0,2%, в 2017 году к уровню 2016 года на 1 786,1 тыс. 

руб., или 0,1%.  

Снижение объема бюджетных ассигнований по разделу в 2015 году к уровню 2014 

года в основном обусловлено оптимизацией расходов на обеспечение деятельности 

государственных органов и органов государственной власти Тверской области. Так, 

бюджетные ассигнования на 2014 год на данные цели предусмотрены в сумме 1 799 335,0 

тыс. руб., на 2015 год проект закона предусматривает 1 657 707,4 тыс. руб., что меньше на 

141 627,6 тыс. руб., или 7,9%. 

В рамках раздела 0100 проектом закона предусматривается реализация 10 

государственных программ Тверской области (далее – государственные программы). При 

этом 1 государственная программа предлагается к реализации, начиная с 2015 года, 

начало реализации 4 государственных программ приходится на текущий финансовый год. 

Структура и динамика расходов областного бюджета по разделу в разрезе 

государственных программ представлена в таблице: 

тыс. руб. 

Код 

ГП 
Наименование ГП 

Утв. ЗТО 

№ 142-ЗО 

на 2014г. 
(с изм.) 

Предусмотрено законопроектом 
Откл. к 2014г. 

2015 год 
плановый период 

2016 год 2017 год тыс. руб. % 

Всего по разделу: 2 502 579,6 2 267 473,3 2 263 148,7 2 261 362,6 -235 106,3 -9,4 

29* 

Государственная программа Тверской области 

"Создание условий для комплексного развития 
территории Тверской области, обеспечения доступным 

и комфортным жильем и объектами инфраструктуры 

населения Тверской области" на 2015–2020 годы 

48 197,9 13 518,1 512,5 512,5 -34 679,8 -72,0 

15 

Государственная программа Тверской области 

"Управление имуществом и земельными ресурсами 

Тверской области, совершенствование системы 

государственных закупок региона" на 2013–2018 годы 

142 757,7 136 494,7 136 314,7 136 314,7 -6 263,0 -4,4 

17 

Государственная программа Тверской области 

"Обеспечение государственного надзора и контроля в 

Тверской области" на 2013–2018 годы 

96 384,3 94 759,7 94 759,7 94 759,7 -1 624,6 -1,7 

20 

Государственная программа Тверской области 
"Обеспечение взаимодействия с органами местного 

самоуправления муниципальных образований 

Тверской области" на 2013–2018 годы 

50 471,1 47 525,2 47 525,2 47 525,2 -2 945,9 -5,8 

22 

Государственная программа Тверской области 

"Обеспечение правопорядка и безопасности населения 

Тверской области" на 2013–2018 годы 

278 748,5 278 767,5 280 510,6 278 767,5 19,0 0,0 

26 

Государственная программа Тверской области 
"Управление общественными финансами и 

совершенствование региональной налоговой политики" 

на 2013–2018 годы 

249 602,4 226 617,3 232 647,3 232 604,3 -22 985,1 -9,2 

10 

Государственная программа Тверской области 

"Экономическое развитие и инновационная экономика 

Тверской области" на 2014–2019 годы 

108 411,8 99 760,0 99 760,0 99 760,0 -8 651,8 -8,0 

13 
Государственная программа Тверской области 
"Государственное управление и гражданское общество 

Тверской области" на 2014–2019 годы 

761 842,5 581 814,2 561 814,2 561 814,2 -180 028,3 -23,6 

14 

Государственная программа Тверской области 
"Развитие промышленного производства и  

информационных технологий Тверской области" на 

2014–2019 годы 

147 071,6 206 291,6 227 379,5 227 379,5 59 220,0 40,3 

27 

Государственная программа Тверской области 

"Развитие архивного дела в Тверской области" на 2014 

–2019 годы 

35 616,2 35 384,2 35 384,2 35 384,2 -232,0 -0,7 

99 
Расходы, не включенные в государственные 
программы Тверской области 

582 315,6 546 540,8 546 540,8 546 540,8 -35 774,8 -6,1 

06 

Государственная программа Тверской области 

"Социальная поддержка и защита населения Тверской 
области" на 2013–2018 годы 

1 160,0 0,0 0,0 0,0 -1 160,0 -100 

*Сопоставление параметров государственных программ (расходов), предлагающихся к реализации начиная с 2015 года, 

осуществлялось с аналогичными государственными программами (расходами), реализуемыми в 2014 году. 
 

В 2015 году наибольший объем расходов по разделу приходится на 

государственные программы: «Государственное управление и гражданское общество 
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Тверской области» на 2014–2019 годы – 581 814,2 тыс. руб., или 25,7% от общего объема 

расходов по разделу; «Обеспечение правопорядка и безопасности населения Тверской 

области» на 2013–2018 годы – 278 767,5 тыс. руб., или 12,3%; «Управление 

общественными финансами и совершенствование региональной налоговой политики» на 

2013–2018 годы – 226 617,3 тыс. руб., или 10%. 

Объем бюджетных ассигнований на 2015 год на расходы, не включенные в 

государственные программы, составляет 546 540,8 тыс. руб., или 24,1% от общего объема 

расходов по разделу. 

По подразделу 0102 «Функционирование высшего должностного лица 

субъекта Российской Федерации и муниципального образования» в рамках 

реализации государственной программы «Государственное управление и гражданское 

общество Тверской области» на 2014–2019 годы, утвержденной постановлением 

Правительства Тверской области от 22.10.2013 № 505-пп, предусматриваются расходы на 

обеспечение деятельности Губернатора Тверской области на 2015–2017 годы в сумме 

4 105,0 тыс. руб. ежегодно. 

Относительно бюджетных ассигнований на 2014 год – 3 889,0 тыс. руб., рост 

расходов по подразделу составил 216,0 тыс. руб., или 5,6%, что обусловлено отнесением 

на данный код бюджетной классификации компенсации расходов на проезд и проживание 

во время служебных командировок. 

По подразделу 0103 «Функционирование законодательных 

(представительных) органов государственной власти и представительных органов 

муниципальных образований» расходы на обеспечение деятельности Законодательного 

Собрания Тверской области (далее – Законодательное Собрание) проектом закона 

предусмотрены на 2015–2017 годы в сумме 258 298,9 тыс. руб. ежегодно. 

По отношению к утвержденным на 2014 год (323 418,2 тыс. руб.) расходы на 2015–

2017 годы уменьшатся на 65 119,3 тыс. руб., или 20,1%, что обусловлено оптимизацией 

расходов на обеспечение деятельности аппарата Законодательного Собрания.  

Расчеты бюджетных ассигнований на обеспечение деятельности Председателя и 

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». 

Объем данных расходов на 2015–2017 годы (50 524,6 тыс. руб.) меньше утвержденного 

объема расходов на 2014 год (52 308,2 тыс. руб.) на 1 783,6 тыс. руб., или 3,4%.  

Расходы на обеспечение деятельности аппарата Законодательного Собрания на 

2015–2017 годы (207 774,3 тыс. руб.) меньше утвержденных аналогичных расходов на 

2014 год (271 110,0 тыс. руб.) на 63 335,7 тыс. руб., или 23,4%, что в основном 

обусловлено сокращением расходов на работы, услуги по содержанию имущества (на 

73,8%), прочие работы, услуги (на 57,4%), увеличение стоимости материальных запасов 

(на 52%), транспортные услуги (на 20 831,7 тыс. руб., или 37,4%). 

По подразделу 0104 «Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных администраций», в рамках реализации 

государственной программы «Государственное управление и гражданское общество 

Тверской области» на 2014–2019 годы, предусматриваются расходы на обеспечение 

деятельности Правительства Тверской области на 2015–2017 годы в сумме 368 199,2 тыс. 

руб. ежегодно. 

По отношению к утвержденным на 2014 год (417 375,2 тыс. руб.) расходы на 

данные цели в 2015–2017 годах уменьшаются на 49 176,0 тыс. руб., или на 11,8%. 

Структура расходов на содержание Правительства Тверской области в 2015–2017 

годах характеризуется следующим образом: 
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- расходы на обеспечение деятельности лиц, замещающих государственные 

должности в Правительстве Тверской области, – 23 930,9 тыс. руб. ежегодно. По 

отношению к бюджетным назначениям на 2014 год (26 290,2 тыс. руб.) расходы на данные 

цели на 2015–2017 годы уменьшаются на 2 359,3 тыс. руб., или 9%; 

- расходы на обеспечение деятельности аппарата Правительства Тверской области 

– 344 268,3 тыс. руб. ежегодно. 

По отношению к утвержденным расходам на 2014 год (391 085,0 тыс. руб.) расходы 

на данные цели на 2015–2017 годы уменьшаются на 46 816,7 тыс. руб., или 12%, что в 

основном обусловлено сокращением расходов на прочие расходы (на 34,4%), 

транспортные услуги (на 29,3%), прочие работы, услуги (на 29,3%), заработную плату и 

прочие выплаты (на 4,9%), услуги по содержанию имущества (на 4,2%).  

По подразделу 0105 «Судебная система» в рамках реализации государственной 

программы «Обеспечение правопорядка и безопасности населения Тверской области» на 

2013–2018 годы, утвержденной постановлением Правительства Тверской области от 

18.10.2012 № 628-пп (далее – Программа), предусматриваются бюджетные ассигнования 

Главному управлению региональной безопасности Тверской области на: 

- обеспечение деятельности мировых судей и их аппаратов в 2015–2017 годах в 

сумме 225 782,2 тыс. руб. ежегодно. Общее число мировых судей и соответствующее ему 

количество судебных участков по Тверской области определено в 83 единицы. Удельный 

вес расходов на оплату труда с учетом начислений и прочих выплат – 158 136,9 тыс. руб. – 

в общем объеме расходов на содержание мировых судей и их аппаратов составляет 70%; 

- предоставление субвенций бюджетам муниципальных районов и городских 

округов на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов 

в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 

(далее – Субвенция) в 2016 году в сумме 1 743,1 тыс. рублей. 

По отношению к законодательно утвержденным расходам на 2014 год (221 691,1 

тыс. руб.) расходы на 2015 и 2017 год увеличатся на 4 091,1 тыс. руб., или 1,8%, на 2016 

год – на 5 834,2 тыс. руб., или 2,6%, что обусловлено увеличением почтовых расходов 

вследствие роста рассматриваемых дел мировыми судьями, увеличением арендной платы 

за помещения, в которых располагаются судебные участки. 

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 2015–2017 годы в сумме 

246 865,8 тыс. руб. ежегодно. 

По отношению к законодательно утвержденным расходам на 2014 год (254 908,2 

тыс. руб.) расходы на 2015–2017 годы уменьшаются на 8 042,4 тыс. руб., или 3,2%, что 

обусловлено оптимизацией расходов на обеспечение деятельности Министерства 

финансов Тверской области, Контрольно-счетной палаты Тверской области. Доля данных 

расходов в общей сумме расходов областного бюджета по разделу 0100 в 2015–2017 годах 

составит 10,9%. 

Структура расходов по подразделу в 2015–2017 годах характеризуется следующим 

образом: 

1) Расходы в рамках реализации обеспечивающей подпрограммы государственной 

программы «Управление общественными финансами и совершенствование региональной 

налоговой политики» на 2013–2018 годы на обеспечение деятельности Министерства 

финансов Тверской области (далее – Министерство) на 2015–2017 годы предусмотрены в 

сумме 189 194,3 тыс. руб. ежегодно. 

По отношению к законодательно утвержденным расходам на 2014 год (196 510,4 

тыс. руб.) расходы на 2015–2017 годы уменьшаются на 7 316,1 тыс. руб., или 3,7%, что в 

основном обусловлено сокращением расходов на заработную плату и начисления (на 

3,9%), прочие работы, услуги (на 13,9%).  
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2) Расходы на обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты Тверской 

области (далее – Контрольно-счетная палата) на 2015–2017 годы предусмотрены в сумме 

57 671,5 тыс. руб. ежегодно. 

По отношению к законодательно утвержденным расходам на 2014 год (58 397,8 

тыс. руб.) расходы на 2015–2017 годы уменьшаются на 726,3 тыс. руб., или 1,2%, что в 

основном обусловлено сокращением ассигнований на прочие расходы (на 33,3%), прочие 

работы, услуги (на 20,4%), заработную плату и прочие выплаты (на 1,7%). 

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, 

государственную автоматизированную информационную систему «Выборы», повышение 

правовой культуры избирателей и организаторов выборов  предусмотрены на 2015–2017 

годы в сумме 114 515,2 тыс. руб. ежегодно. 

По отношению к законодательно утвержденным расходам на 2014 год (117 835,3 

тыс. руб.) расходы на 2015–2017 годы уменьшаются на 3 320,1 тыс. руб., или 2,8%. Доля 

данных расходов в общей сумме расходов областного бюджета по разделу 0100 в 2015–

2017 годах составит 5,1%. 

Структура расходов по подразделу в 2015–2017 годах характеризуется следующим 

образом: 

- расходы на обеспечение деятельности Избирательной комиссии Тверской области 

на 2015–2017 годы предусмотрены в сумме 58 767,5 тыс. руб. ежегодно. По отношению к 

законодательно утвержденным расходам на 2014 год (60 198,9 тыс. руб.) расходы на 2015–

2017 годы уменьшаются на 1 431,4 тыс. руб., или 2,4%; 

- расходы на содержание территориальных избирательных комиссий Тверской 

области на 2015–2017 годы предусмотрены в сумме 49 357,4 тыс. руб. ежегодно. По 

отношению к законодательно утвержденным расходам на 2014 год (50 493,6 тыс. руб.) 

расходы на 2015–2017 годы уменьшаются на 1 136,2 тыс. руб., или 2,3%; 

- расходы на обеспечение деятельности членов Избирательной комиссии Тверской 

области на 2015–2017 годы предусмотрены в сумме 5 567,4 тыс. руб. ежегодно; 

- расходы, связанные с функционированием государственной информационной 

системы «Выборы», повышением правовой культуры избирателей и организаторов 

выборов на 2015–2017 годы предусмотрены в сумме 822,9 тыс. руб. ежегодно. 

По отношению к законодательно утвержденным расходам на 2014 год (1 760,0 тыс. 

руб.) расходы на 2015–2017 годы уменьшатся на 937,1 тыс. руб., или 53,2%. 

По подразделу 0111 «Резервные фонды» статьей 22 проекта закона размер 

резервного фонда Правительства Тверской области на 2015–2017 годы предусмотрен в 

сумме 53 000,0 тыс. руб. ежегодно, что на 367,5 тыс. руб., или 0,7%, меньше бюджетных 

ассигнований 2014 года (53 367,5 тыс. руб.). 

Предлагаемый проектом закона размер резервного фонда Правительства Тверской 

области в 2015 году составит 0,1% общего объема расходов областного бюджета Тверской 

области (49 043 911,9 тыс. руб.), что не противоречит требованиям части 3 статьи 81 

Бюджетного кодекса РФ.  

Следует отметить, что данные расходы проектом закона предусматриваются по 

целевой статье 99 2 0000 «Резервные фонды», что противоречит положениям п. 5, 119 

приложения № 1 «Перечень и коды целевых статей расходов областного бюджета 

Тверской области» к приказу Министерства финансов Тверской области от 14.01.2014 

№ 1-нп «О порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации в 

части, относящейся к расходам областного бюджета Тверской области и бюджета 

Территориального фонда обязательного медицинского страхования Тверской области» 

(далее – Перечень № 1-нп), согласно которым целевая статья 99 2 0000 имеет 
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наименование «Резервный фонд Правительства Тверской области». Предлагаем привести 

в соответствие. 

Приказ Министерства финансов Тверской области от 14.01.2014 № 1-нп не 

включен в Перечень нормативных правовых актов, подлежащих принятию, изменению, 

признанию утратившими силу, в связи с принятием проекта закона.  

По подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» на выполнение 

функций по общегосударственным вопросам, не отнесенным к другим подразделам 

данного раздела, в том числе на управление государственной (муниципальной) 

собственностью, проектом закона предусматриваются расходы на 2015 год в сумме 

996 707,0 тыс. руб., на плановый период 2016 года – 990 639,3 тыс. руб., 2017 года – 

990 596,3 тыс. рублей. 

Относительно бюджетных назначений на 2014 год – 1 110 095,1 тыс. руб., объем 

расходов по подразделу в 2015 году уменьшится на 113 388,1 тыс. руб., или 10,2%, в 2016 

году – на 119 455,8 тыс. руб., или 10,7%, в 2017 году – на 119 498,8 тыс. руб., или 10,8%. 

В числе указанных расходов межбюджетные трансферты на 2015 год 

запланированы в сумме 29 919,3 тыс. руб., или 3% от общего объема расходов по 

подразделу, на плановый период 2016–2017 годов 6 585,3 тыс. руб., или 0,7%, ежегодно. 

В рамках подраздела предусматривается реализация 10 государственных программ, 

часть расходов к государственным программам не отнесена. Структура расходов 

представлена в таблице. 

тыс. руб. 

КЦСР Наименование 2015 год 
плановый период 

2016 год 2017 год 

  ВСЕГО: 996 707,0 990 639,3 990 596,3 

1000000 
Государственная программа Тверской области «Экономическое развитие и 
инновационная экономика Тверской области» на 2014–2019 годы 

99 760,0 99 760,0 99 760,0 

1300000 
Государственная программа Тверской области «Государственное управление и 

гражданское общество Тверской области» на 2014–2019 годы 
209 510,0 189 510,0 189 510,0 

1400000 
Государственная программа Тверской области «Развитие промышленного 
производства  и  информационных технологий  Тверской области» на 2014–2019 

годы 

206 291,6 227 379,5 227 379,5 

1500000 
Государственная программа Тверской области «Управление имуществом и 
земельными ресурсами Тверской области, совершенствование системы 

государственных закупок региона» на 2013–2018 годы 

136 494,7 136 314,7 136 314,7 

1700000 
Государственная программа Тверской области «Обеспечение государственного 

надзора и контроля в Тверской области» на 2013–2018 годы 
94 759,7 94 759,7 94 759,7 

2000000 

Государственная программа Тверской области «Обеспечение взаимодействия с 

органами местного самоуправления муниципальных образований Тверской области» 

на 2013–2018 годы 

47 525,2 47 525,2 47 525,2 

2200000 
Государственная программа Тверской области «Обеспечение правопорядка и 
безопасности населения Тверской области» на 2013–2018 годы 

52 985,3 52 985,3 52 985,3 

2600000 

Государственная программа Тверской области «Управление общественными 

финансами и совершенствование региональной налоговой политики» на 2013–2018 
годы 

37 423,0 43 453,0 43 410,0 

2700000 
Государственная программа Тверской области «Развитие архивного дела в Тверской 

области» на 2014–2019 годы 
35 384,2 35 384,2 35 384,2 

2900000 

Государственная программа Тверской области "Создание условий для комплексного 

развития территории Тверской области, обеспечения доступным и комфортным 

жильем и объектами инфраструктуры населения Тверской области" на 2015–2020 
годы 

13 518,1 512,5 512,5 

9900000 Расходы, не включенные в государственные программы Тверской области 63 055,2 63 055,2 63 055,2 

 

Расходы по подразделу характеризуется следующим образом: 

1. Расходы на обеспечение деятельности исполнительных органов 

государственной власти и государственных органов Тверской области проектом 

закона на 2015 год предусмотрены в сумме 432 713,3 тыс. руб., на плановый период 2016–

2017 годов в сумме 432 533,3 тыс. руб. ежегодно. 

По отношению к бюджетным назначениям на 2014 год – 453 503,6 тыс. руб., 

расходы на 2015 год уменьшаются на 20 790,3 тыс. руб., или 4,6%. 

Проектом закона бюджетные ассигнования на обеспечение деятельности: 

исполнительных органов государственной власти предусматриваются в рамках 
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реализации обеспечивающих подпрограмм 7 государственных программ Тверской 

области; Уполномоченного по правам человека в Тверской области и его аппарата – в 

рамках расходов, не включенных в государственные программы Тверской области. 

Анализ структуры и динамики данных расходов на 2015 год представлен в таблице. 

тыс. руб. 

Наименование ГП 
Наименование органов гос. 

власти, государственных 

органов Тверской области 

Утв. ЗТО 
№ 142-ЗО на 

2014 г. (с изм.) 

Предусм-но 
законопр-м на 

2015 г. 

Откл. к 2014г. 

тыс. руб. % 

Всего по подразделу: 453 503,6 432 713,3   - 20 790,3 -4,6 

Государственная программа Тверской области 
"Экономическое развитие и инновационная экономика 

Тверской области" на 2014–2019 годы 

Министерство 
экономического развития 

Тверской области 

85 708,2 83 998,4 -1 709,8 - 2,0 

Государственная программа Тверской области 

"Государственное управление и гражданское общество 

Тверской области " на 2014–2019 годы 

Представительство 

правительства Тверской 
области в г. Москве 

20 309,7 18 831,4 - 1 478,3 - 7,3 

Отдел записи актов 

гражданского состояния 
Тверской области 

2 260,0 2 545,8 285,8 12,6 

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 

119 889,5 111 110,5 - 8 779,0 -7,3 

Государственная программа Тверской области 

"Обеспечение государственного надзора и контроля в 
Тверской области" на 2013–2018 годы 

Министерство Тверской 

области по обеспечению 
контрольных функций 

89 974,0 88 174,4 -1 799,6 -2,0 

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 

49 471,1 46 725,2 - 2 745,9 -5,6 

Государственная программа Тверской области 

"Обеспечение правопорядка и безопасности населения 
Тверской области" на 2013–2018 годы 

Главное управление 

региональной безопасности 
Тверской области 

57 057,4 52 985,3 - 4 072,1 -7,1 

Государственная программа Тверской области 

"Развитие архивного дела в Тверской области" на 2014 
–2019 годы  

Архивный отдел Тверской 

области 
9 799,5 9 843,8 44,3 0,5 

Расходы, не включенные в государственные 

программы Тверской области 

Уполномоченный по правам 

человека в Тверской области 
19 034,2 18 498,5 - 535,7 -2,8 

 

Исходя из приведенных данных, незначительный рост расходов на обеспечение 

деятельности отмечается: по Отделу записи актов гражданского состояния Тверской 

области – на 285,8 тыс. руб., или 12,6%, что обусловлено включением расходов на 

ежегодное медицинское обследование и расходов на обязательное государственное 

страхование (в 2014 году данные расходы были предусмотрены за счет средств 

федерального бюджета), а также увеличением начислений на выплаты по оплате труда; по 

Архивному отделу – на 44,3 тыс. руб., или 0,5%, что обусловлено увеличением 

начислений на выплаты по оплате труда. 

Наибольшую долю в расходах на обеспечение деятельности исполнительных 

органов государственной власти и государственных органов Тверской области занимают 

расходы на оплату труда: в 2015–2017 годах удельный вес расходов на оплату труда в 

общем объеме расходов по подразделу на обеспечение деятельности составит 81,4%. 

Объем расходов на оплату труда с учетом начислений и прочих выплат в 2015 году 

составит 352 396,6 тыс. руб., по отношению бюджетным назначениям на 2014 год расходы 

уменьшатся на 7 554,2 тыс. руб., или 2,1%, что обусловлено сокращением штатной 

численности по исполнительным органам государственной власти. Незначительный рост 

расходов на оплату труда по 4 исполнительным органам государственной власти и 

Уполномоченному по правам человека в Тверской области и его аппарату в основном 

обусловлен увеличением начислений на выплаты по оплате труда. 

2. Расходы на реализацию мероприятий государственной программы 

Тверской области «Создание условий для комплексного развития территории 

Тверской области, обеспечения доступным и комфортным жильем и объектами 

инфраструктуры населения Тверской области» на 2015–2020 годы (далее – 
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Программа), утвержденной постановлением Правительства Тверской области от 

14.10.2014 № 510-пп, предусматриваются Министерству строительства Тверской области 

(далее – Министерство) на 2015 год в сумме 13 518,1 тыс. руб., на 2016–2017 годы в сумме 

512,5 тыс. руб. ежегодно: 

а) на мероприятия, направленные на развитие строительного комплекса Тверской 

области на 2015–2017 годы – 512,5 тыс. руб. ежегодно (по отношению к аналогичным 

расходам на 2014 год уменьшились на 128,1 тыс. руб., или 20%). 

В качестве обоснования объема данных расходов представлена смета расходов, в 

результате анализа которой установлено, что ее параметры в основном соответствуют 

государственному контракту на аналогичные услуги, заключенному Министерством в 

2014 году; 

б) на обеспечение описания границ муниципальных образований Тверской области 

в соответствии с требованиями градостроительного и земельного законодательства на 

2015 год – 12 410,0 тыс. руб. (по отношению к аналогичным расходам на 2014 год 

уменьшились на 34 892,0 тыс. руб., или 73,8%). 

Данные бюджетные ассигнования предусмотрены на описание границ 20 сельских 

поселений, по которым проведено (или будет проведено в 2015 году) объединение 

поселений. Расчет объема расходов осуществлен исходя из стоимости работ по описанию 

1 км границ – 3,8 тыс. руб. (определена как минимальная цена указанных работ по пяти 

коммерческим предложениям) и протяженности границ – 3 265,8 км; 

в) на мероприятия по внесению изменений в региональные нормативы 

градостроительного проектирования Тверской области на 2015 год – 595,6 тыс. руб. (по 

отношению к аналогичным расходам на 2014 год увеличились на 340,3 тыс. руб., или в 2,3 

раза) 

Расчетов-обоснований данных расходов к проекту закона и экспертизе 

представлено не было, вследствие чего проверить обоснованность их включения в проект 

областного бюджета Тверской области на 2015 год не представляется возможным. 

Предлагаем представить. 

3. Расходы на реализацию мероприятий государственной программы 

Тверской области «Экономическое развитие и инновационная экономика Тверской 

области» на 2014–2019 годы (далее – Программа), утвержденной постановлением 

Правительства Тверской области от 22.10.2013 № 508-пп, предусматриваются 

Министерству экономического развития Тверской области (далее – Министерство) на 

2015–2017 годы в сумме 15761,6 тыс. руб. ежегодно (относительно 2014 года бюджетные 

ассигнования уменьшаются на 8 651,8 тыс. руб., или 8%): 

а) на мероприятия по модернизации и поддержанию интерактивного 

инвестиционного портала на 2015 год – 1 200,0 тыс. руб., 2016–2017 годы – 400,0 тыс. руб. 

ежегодно (на 2014 год расходы не предусмотрены). 

Представленные расчеты-обоснования данных расходов достоверны; 

б) на развитие международного и межрегионального сотрудничества в Тверской 

области на 2015 год – 8 776,6 тыс. руб. (на 8 463,3 тыс. руб., или 49,1%, меньше расходов 

2014 года), на 2016–2017 годы – 9 576,6 тыс. руб. ежегодно. 

Бюджетные ассигнования планируется направить на организацию участия 

Тверской области в Петербургском международном экономическом форуме 

(321,6 тыс. руб.), Международном инвестиционном форуме «Сочи» (6 500,0 тыс. руб.), а 

также на организацию Тверского международного форума речного туризма (2015 год – 

1 955,0 тыс. руб., 2016–2017 годы – 2 755,0 тыс. руб. ежегодно). 

В качестве расчетов-обоснований с законопроектом представлены сметы расходов 

на оказание соответствующих услуг, при анализе которых установлено следующее: 

- согласно смете на оказание услуг по организации участия Тверской области в 

Петербургском международном экономическом форуме (далее – Форум), стоимость 

аккредитации одного члена делегации Тверской области составляет 295,0 тыс. рублей. В 
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то же время, согласно информации, размещенной на официальном сайте Форума 

(http://forumspb.com/ru/2014/sections/28/materials/97), стоимость аккредитации одного 

участника на 2015 год составляет 177,0 тыс. руб., что меньше на 118,0 тыс. рублей. 

Предлагаем скорректировать расходы на аккредитацию; 

- согласно представленной к проекту закона смете расходов на оказание услуг по 

организации Тверского международного форума речного туризма (далее – Форум речного 

туризма), потребность в бюджетных ассигнованиях на данные цели на 2015 год составляет 

1 955,0 тыс. руб., на 2016–2017 годы – 2 755,0 тыс. руб. ежегодно. В то же время 

стоимость аналогичных услуг в 2014 году, исходя из положений государственного 

контракта от 28.07.2014 № 5-т/14, составила 430,0 тыс. рублей. 

Согласно представленной смете расходов на организацию Форума речного 

туризма, расчет расходов на организацию официального приема для участников форума 

осуществлен в соответствии с Расходами и нормами по подготовке и проведению 

мероприятий с участием Губернатора Тверской области, встреч с представителями 

органов государственной власти РФ, субъектов РФ, иностранных государств, 

международных организаций, деловых кругов и других мероприятий, проводимых 

исполнительными органами государственной власти Тверской области (далее – Расходы и 

нормы), утвержденными распоряжением Администрации Тверской области от 16.11.2004 

№ 575-ра. В то же время в соответствии с распоряжением Администрации Тверской 

области от 31.12.2010 № 1261-ра Расходы и нормы были признаны утратившими силу. 

Иных обоснований стоимости (коммерческих предложений, копий заключенных 

соглашений) услуг на организацию официального приема для участников Форума речного 

туризма представлено не было. Предлагаем представить. 

Также следует отметить, что согласно части 3.2 Указаний о порядке применения 

бюджетной классификации Российской Федерации, утвержденных приказом Минфина РФ 

от 01.07.2013 № 65н, по подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» 

подлежат отражению расходы на выполнение функций по общегосударственным 

вопросам, не отнесенным к другим подразделам данного раздела, а по подразделу 0412 

«Другие вопросы в области национальной экономики» в числе прочих отражаются 

расходы в области туризма и туристической деятельности. 

Исходя из вышеизложенного, предлагаем расходы на организацию Форума 

речного туризма на 2015 год в сумме 1 955,0 тыс. руб., на 2016–2017 годы в сумме 

2 755,0 тыс. руб. ежегодно предусмотреть в проекте закона в рамках подраздела 0412; 

в) на обеспечение предоставления статистической информации территориальным 

органом Федеральной службы государственной статистики по Тверской области – на 

2015–2017 годы в сумме 1 700,0 тыс. руб. ежегодно (на уровне 2014 года); 

г) на обеспечение функционирования программного продукта «Информационная 

система планирования и мониторинга социально-экономического развития субъекта 

Российской Федерации (региональный компонент)» – на 2015–2017 годы в сумме 

2 000,0 тыс. руб. ежегодно (на уровне 2014 года). Сумма расходов определена как 

минимальное значение стоимости указанных услуг по трем коммерческим предложениям; 

д) на расходы на оказание услуг по присвоению и мониторингу кредитных 

рейтингов Тверской области – на 2015–2017 годы в сумме 750,0 тыс. руб. ежегодно (в 

2014 году отсутствовали). Сумма расходов определена как среднее значение стоимости 

указанных услуг по трем коммерческим предложениям; 

е) на уплату взносов в Ассоциацию межрегионального социально-экономического 

взаимодействия «Центральный Федеральный Округ» (далее – Ассоциация) – на 2015–2017 

годы в сумме 1 335,0 тыс. руб. ежегодно (на уровне 2014 года). 

4. Расходы на реализацию мероприятий государственной программы 

Тверской области «Обеспечение взаимодействия с органами местного 

самоуправления муниципальных образований Тверской области» на 2013–2018 годы 

(далее – Программа) предусматриваются Министерству по делам территориальных 
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образований Тверской области на 2015–2017 годы в сумме 800,0 тыс. руб. ежегодно 

(меньше бюджетных ассигнований на 2014 год на 110,0 тыс. руб., или 12,1%). 

Данные средства предлагается направить на реализацию полномочий органов 

государственной власти Тверской области по взаимодействию с Советом муниципальных 

образований Тверской области. В качестве обоснований данных расходов к экспертизе 

представлен план мероприятий и государственный контракт от 18.04.2014 № 2014.70620 

на оказание аналогичных услуг в 2014 году. 

5. Расходы на реализацию мероприятий государственной программы 

«Развитие промышленного производства и информационных технологий Тверской 

области» на 2014–2019 годы (далее – Программа) предусматриваются Министерству 

промышленности и информационных технологий Тверской области (далее – 

Министерство) на 2015 год в сумме 206 291,6 тыс. руб., на 2016–2017 годы в сумме 

227 379,5  тыс. руб. ежегодно, в том числе: 

- в рамках подпрограммы «Развитие промышленного комплекса Тверской области» 

на 2015 год в сумме 724,0 тыс. руб., на 2016–2017 годы в сумме 277,6 тыс. руб. ежегодно: 

а) на поднятие престижа и привлекательности труда специалистов промышленного 

комплекса посредством проведения мероприятия «День машиностроителя» – на 2015 год 

353,3 тыс. руб. (на уровне 2014 года). 

Представленный расчет-обоснование объема данных расходов достоверен; 

б) на поднятие престижа инженерного труда посредством проведения мероприятия 

«Инженер года» – на 2015 год 93,1 тыс. руб. (на уровне 2014 года). 

Представленный расчет-обоснование объема данных расходов достоверен; 

в) на содействие участию тверских предприятий народных художественных 

промыслов (далее – НХП) в федеральной выставочно-ярмарочной деятельности: 

выставке-ярмарке народных художественных промыслов России «ЛАДЬЯ» (далее – 

Выставка) – 277,6 тыс. руб. ежегодно (больше 2014 года на 40,0 тыс. руб., или 16,8%). 

Согласно представленным к экспертизе документам, за счет предусмотренных 

проектом закона ассигнований планируется оплатить аренду 24,24 кв. м стандартно 

оборудованной площади в павильоне ЦВК «Экспоцентр», г. Москва. Предполагается, что 

в выставке «Ладья. Зимняя сказка–2015» смогут принять участие 5 предприятий НХП, 

иные ремесленники и мастера Тверской области. 

В то же время следует отметить, что исходя из данных документов, в числе 

которых утвержденная установленным порядком и согласованная с заместителем 

председателя Правительства Тверской области смета расходов по оказанию содействия 

участию тверских предприятий НХП в Выставке, потребность в расходах на проведение 

данного мероприятия составляет 237,6 тыс. руб., что меньше предусмотренного проектом 

закона объема бюджетных ассигнований на данные цели (277,6 тыс. руб.) на 40,0 тыс. 

рублей. Предлагаем объем расходов на данные цели уменьшить на 40,0 тыс. руб.; 

- в рамках подпрограммы «Снижение административных барьеров, оптимизация и 

повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг» на 2015 

год в сумме 205 567,6 тыс. руб., на 2016–2017 годы в сумме 227 101,9 тыс. руб. ежегодно: 

а) на субсидии на выполнение  государственного задания государственному 

автономному учреждению Тверской области «Многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – ГАУ «МФЦ», 

Учреждение) на 2015 год –114 570,6 тыс. руб., на 2016–2017 годы – 225 601,9 тыс. рублей. 

По отношению к бюджетным ассигнованиям на 2014 год – 75 644,4 тыс. руб., 

бюджетные ассигнования на 2015 год увеличатся на 38 926,2 тыс. руб., или 51,5%, на 

2016–2017 года – на 149 957,5 тыс. руб., или в 2,9 раза. 

В нарушение требований п. 6 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 
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области от 07.04.2011 № 141-па (далее – Порядок № 141-па), на момент проведения 

экспертизы Министерством установленным порядком не был утвержден и согласован 

порядок определения нормативных затрат на оказание государственных услуг 

(выполнение работ) на очередной финансовый год и плановый период в отношении ГАУ 

«МФЦ». Предлагаем устранить данное замечание. 

Согласно представленному к законопроекту проекту приказа Министерства «Об 

утверждении Порядка определения нормативных затрат на оказание государственных 

услуг государственного автономного учреждения Тверской области 

«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 

услуг», организация предоставления государственных и муниципальных услуг на 

территории Тверской области осуществляется по принципу «одного окна». 

Увеличение размера субсидии обусловлено увеличением количества филиалов 

Учреждения в муниципальных образованиях Тверской области и, как следствие, 

увеличением количества «окон». Так, согласно проекту государственного задания ГАУ 

«МФЦ» на 2015 год и плановый период 2016–2017 годов (далее – Проект госзадания), 

объем государственной услуги (в натуральных показателях) – Количество «окон» 

учреждения предусматривается на 2015 год 123 ед., на 2016–2017 годы 319 ед., что 

больше аналогичного показателя на 2014 год, предусмотренного проектом постановления 

Правительства Тверской области «О внесении изменений в постановление Правительства 

Тверской области от 22.10.2013 № 506-пп «О государственной программе Тверской 

области «Развитие  промышленного производства и информационных технологий  

Тверской области» на 2014–2019 годы – 65 ед., на 58 ед. (89,2%) и 254 ед. (в 4,9 раза) 

соответственно. 

Предусмотренный проектом закона объем субсидии на выполнение 

государственного задания ГАУ «МФЦ» на 2015–2017 годы соответствует значениям 

показателей «Общая сумма субсидии в год», «Общая сумма затрат на оказание 

государственных услуг», приведенных в приложении «Итоговый расчет субсидии ГАУ 

«МФЦ» на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием государственных 

услуг (выполнением работ) в соответствии с государственным заданием» к Проекту 

госзадания; 

б) на субсидии ГАУ «МФЦ» на иные цели на 2015 год в общей сумме 

67 663,0 тыс. руб., на 2016–2017 годы в сумме 1 500,0 тыс. руб. ежегодно, из которых: за 

счет средств областного бюджета Тверской области – на 2015 год в сумме 37 893,7 тыс. 

руб. (на 2014 год предусмотрено 3 558,1 тыс. руб., что меньше на 34 335,6 тыс. руб., или в 

9,6 раза), на 2016–2017 годы в сумме 1 500,0 тыс. руб.; за счет средств федерального 

бюджета – на 2015 год в сумме 29 769,3 тыс. руб. (на уровне 2014 года). 

Согласно представленному проекту Перечня направлений, финансируемых в 2015 

году путем предоставления субсидий на иные цели государственным учреждениям 

Тверской области, в отношении которых Министерство промышленности и 

информационных технологий Тверской области осуществляет функции и полномочия 

учредителя (далее – Перечень), средства иных субсидий в 2015 году будут направлены на: 

доработку и обеспечение функционирования автоматизированной информационной 

системы ГАУ «МФЦ» (далее – АИС МФЦ) в сумме 6 538,0 тыс. руб. (представленные 

расчеты-обоснования достоверны); создание и дооснащение действующих центров 

предоставления государственных и муниципальных услуг в муниципальных образованиях 

Тверской области в сумме 61 125,0 тыс. руб. (в качестве обоснований данных расходов 

представлена утвержденная Губернатором Тверской области Схема размещения 

многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг 

и отделений (офисов) привлекаемых организаций в Тверской области, далее – Схема 

размещения). 
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В данном случае следует отметить, что в нарушение требований п. 38 Порядка 

№ 141-па на момент проведения экспертизы Перечень установленным порядком 

утвержден и согласован не был. Предлагаем устранить данное замечание. 

Предусмотренный проектом закона объем расходов на данные цели за счет средств 

федерального бюджета (29 769,3 тыс. руб.) соответствует запланированному объему 

поступлений по коду классификации доходов 000 2 02 04061 02 0000 151 

«Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации 

на создание и развитие сети многофункциональных центров предоставления 

государственных и муниципальных услуг». 

Ассигнования на 2016–2017 годы в сумме 1 500,0 тыс. руб. ежегодно 

предусматриваются на обеспечение функционирования АИС МФЦ. Представленные 

расчеты-обоснования данных расходов достоверны; 

д) на предоставление субсидий местным бюджетам 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 (далее – Субсидия) на 2015 год – 23 334,0 тыс. руб. (на 2014 год 

предусмотрено 37 415,8 тыс. руб., что больше на 14 081,8 тыс. руб., или 37,6%). 

В нарушение требований подпункта «ж» пункта 3 статьи 18 закона Тверской 

области «О бюджетном процессе в Тверской области» к законопроекту не был 

представлен расчет общего объема Субсидии на 2015 год. Согласно представленному к 

экспертизе расчету общего объема Субсидии на 2015 год, объем бюджетных ассигнований 

на данные цели определен исходя из средней стоимости 1 кв. м помещений в 2014 году по 

3 муниципальных образованиям – 26 632,15 руб. и заявленной средней площади 

помещений муниципальных образований (280 кв. м), предварительно вошедших в первую 

волну конкурсного отбора (Бежецкий, Бологовский, Кимрский, Максатихинский районы), 

с учетом доли софинансирования инвестиционных программ и капитального ремонта 

объектов, находящихся в собственности муниципальных образований Тверской области, 

за счет средств областного бюджета Тверской области на 2014 год, установленной 

постановлением Правительства Тверской области от 24.12.2013 № 691-пп, и примененным 

соотношением с бюджетными ассигнованиями на аналогичные цели на 2014 год. В то же 

время в результате анализа данного документа установлено следующее: 

1) в нарушение п. 2.3. Порядка предоставления субсидий 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 (далее – Порядок 

предоставления субсидий), утвержденного постановлением Администрации Тверской 

области от 01.10.2009 № 415-па, на момент проведения экспертизы размер доли 

софинансирования за счет средств областного бюджета на 2015 год не определен.  

Предлагаем принять соответствующий правовой акт. 

Данный правовой акт не включен в перечень нормативных правовых актов, 

подлежащих принятию, изменению, признанию утратившими силу в связи с принятием 

проекта закона; 

2) согласно п. 2.4 Порядка предоставления субсидий к участию в конкурсном 

отборе допускаются муниципальные образования Тверской области, в которых 

запланировано открытие многофункциональных центров предоставления 

государственных и муниципальных услуг (далее – МФЦ) в текущем и следующем за ним 

году в соответствии со схемой размещения МФЦ и отделений (офисов) привлекаемых 

организаций, утвержденной Губернатором Тверской области. 

Несмотря на то, что во всех муниципальных образованиях, взятых для расчета 

общего объема Субсидии на 2015 год, согласно утвержденной Губернатором Тверской 
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области Схеме размещения, планируется открытие МФЦ в 2015 году, предусмотренный 

расчетом общего объема Субсидии на 2015 год объем ассигнований на их открытие 

больше финансирования, указанного в графе «2015 г. Предусмотрено» Схемы 

размещения. Так, например, Максатихинскому району, согласно расчету общего объема 

Субсидии, предполагается предоставить из областного бюджета средств Субсидии на 

сумму 5 995,4 тыс. руб., в то время как Схемой размещения предусматривается 

финансирование в объеме 2 333,3 тыс. рублей. Предлагаем привести в соответствие;  

3) Исходя из изложенных в расчете общего объема Субсидии на 2015 год 

соотношений, в случае если объем ассигнований на предоставление Субсидии на 2014 год 

меньше расчетного объема Субсидии на 2015 год, ассигнования на предоставление 

Субсидии на 2015 год следует предусмотреть на уровне 2014 года, а если больше, то в 

размере расчетного объема Субсидии на 2015 год. 

В то же время объем бюджетных ассигнований на предоставление Субсидии на 

2014 год составляет 37 415,8 тыс. руб., расчетный объем Субсидии на 2015 год – 

23 385,2 тыс. руб., предусмотренные проектом закона бюджетные ассигнования – 23 334,0 

тыс. руб., что меньше расчетного объема Субсидии на 51,2 тыс. рублей. Предлагаем 

расходы на предоставление Субсидий местным бюджетам на 2015 год предусмотреть в 

объеме 23 385,2 тыс. рублей. 

6. Расходы на реализацию мероприятий государственной программы 

Тверской области «Обеспечение государственного надзора и контроля в Тверской 

области» на 2013–2018 годы (далее – Программа) предусматриваются Министерству 

Тверской области по обеспечению контрольных функций (далее – Министерство) на 

2015–2017 годы в сумме 6 585,3 тыс. руб. ежегодно (больше бюджетных ассигнований на 

2014 год на 175,0 тыс. руб., или 2,7%). 

Данные средства предлагается направить на предоставление субвенций местным 

бюджетам на финансовое обеспечение реализации государственных полномочий 

Тверской области по созданию административных комиссий и определению перечня 

должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных 

правонарушениях (далее – Субвенции). 

Распределение Субвенций бюджетам муниципальных районов и городских округов 

Тверской области предлагается к утверждению статьей 17 и приложением 30 к проекту 

закона. Расчет Субвенции в целом достоверен. 

7. Расходы на реализацию мероприятий государственной программы 

Тверской области «Государственное управление и гражданское общество Тверской 

области» на 2014–2019 годы (далее – Программа), утвержденной постановлением 

Правительства Тверской области от 22.10.2013 № 505-пп, предусматриваются на 2015 год 

в сумме 188 132,8 тыс. руб., на 2016–2017 годы в сумме 168 132,8 тыс. руб. ежегодно 

(относительно 2014 года бюджетные ассигнования на 2015 год уменьшаются на 129 875,8 

тыс. руб., или 40,8%), в том числе следующим главным распорядителям средств 

областного бюджета: 

- Правительству Тверской области на 2015–2017 годы в сумме 168 132,8 тыс. руб. 

ежегодно, из них на: 

а) проведение комплексных социологических исследований на предмет 

удовлетворенности жителей Тверской области деятельностью исполнительных органов 

государственной власти Тверской области и органов местного самоуправления 

муниципальных образований Тверской области – 2 500,0 тыс. руб. ежегодно (меньше 

бюджетных ассигнований на 2014 год на 500,0 тыс. руб., или 16,7%). 

За счет данных средств в 2015–2017 годах планируется проведение комплексных 

социологических исследований на предмет: удовлетворенности жителей Тверской 

области деятельностью исполнительных органов государственной власти Тверской 

области и качеством государственных услуг, представляемых исполнительными органами 

государственной власти Тверской области, – 2 000,0 тыс. руб. ежегодно (на 1 000,0 тыс. 
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руб., или 33,3%, меньше расходов 2014 года); удовлетворенности населения Тверской 

области деятельностью органов местного самоуправления муниципальных образований 

Тверской области (далее – Социологическое исследование) – 500,0 тыс. руб. ежегодно (на 

2014 год не предусмотрено). 

Следует отметить, что согласно пп. «а» п. 4 Положения об управлении анализа и 

мониторинга общественного мнения аппарата Правительства Тверской области (далее – 

Управление), утвержденного постановлением Губернатора Тверской области от 

16.07.2014 № 110-пг, на Управление возложены функции по проведению мониторинга 

социального самочувствия, политических установок населения Тверской области 

посредством проведения массовых социологических опросов, анализа обращений 

граждан, организаций, общественных объединений. Исходя из положений п. 10 Порядка 

проведения социологических опросов населения о деятельности органов местного 

самоуправления Тверской области в сферах деятельности, подлежащих оценке в 

соответствии с Указом Президента РФ от 28.04.2008 № 607 «Об оценке эффективности 

деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных 

районов», утвержденного постановлением Губернатора Тверской области от 17.07.2012 

№ 156-пг, финансирование проведения социологических опросов производится за счет 

средств областного бюджета Тверской области и в пределах предусмотренных законом 

бюджетных ассигнований. 

При этом п. 4 вышеуказанного Порядка предусмотрен инструментарий 

исследования удовлетворенности населения деятельностью органов местного 

самоуправления Тверской области. В то же время, исходя из представленных к экспертизе 

в качестве расчетов-обоснований объема данных расходов коммерческих предложений, 

полученных от 5 организаций, предоставляющих соответствующие услуги, в стоимость 

работ по проведению Социологического исследования включена разработка 

инструментария исследования, при этом ее стоимость отдельно не указана. 

Исходя из вышеизложенного, предлагаем рассмотреть вопрос о внесении 

изменений в вышеуказанные постановления в части организации и проведения 

мониторинга или уточнить расчет объема расходов на проведение Социологических 

исследований, исключив расходы на разработку инструментария, и, соответственно, 

предусмотренные проектом закона ассигнования на данные цели; 

б) финансовое обеспечение деятельности государственного казенного учреждения 

Тверской области «Аппарат Общественной палаты Тверской области» (далее – 

Учреждение) – 11 071,2 тыс. руб. ежегодно. Относительно 2014 года расходы на данные 

цели на 2015–2017 годы увеличиваются на 2 898,6 тыс. руб., что в основном обусловлено 

ростом расходов на оплату труда с начислениями вследствие увеличения штатной 

численности. 

Согласно представленному к экспертизе проекту постановления Правительства 

Тверской области «О внесении изменений в постановление Правительства Тверской 

области от 18.06.2012 № 310-пп» (далее – Проект), увеличение штатной численности 

обусловлено формированием с 01.01.2015 в структуре Учреждения отдела по 

обеспечению деятельности Уполномоченного по защите прав предпринимателей в 

Тверской области. К экспертизе также представлен проект изменений в Устав 

Учреждения, предусматривающий соответствующее расширение функций. 

Постановление Правительства Тверской области от 18.06.2012 № 310-пп не 

включено в перечень нормативных правовых актов Тверской области, подлежащих 

принятию, изменению, признанию утратившими силу в связи с принятием проекта закона; 

в) организационное обеспечение проведения мероприятий с участием Губернатора 

Тверской области и Правительства Тверской области – 17 200,0 тыс. руб. ежегодно (на 

уровне 2014 года). 

В качестве расчетов-обоснований данных расходов к экспертизе представлен 

перечень мероприятий с участием Губернатора Тверской области и Правительства 
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Тверской области на 2015 год, с указанием потребности в средствах на проведение 

каждого из 20 мероприятий; 

г) предоставление субсидии на выполнение государственного задания 

государственному бюджетному учреждению Тверской области «Учреждение по 

эксплуатации и обслуживанию административных зданий и помещений» (далее – 

Учреждение) – 129 392,7 тыс. руб. ежегодно (больше бюджетных ассигнований на 2014 

год на 9 639,4 тыс. руб., или 8%). 

Увеличение объема субсидии в основном обусловлено: возникновением 

необходимости уплаты налога на имущество и земельного налога, в связи с оформлением 

права постоянного пользования земельными участками и принятием в оперативное 

управление объектов недвижимого имущества; увеличением объема услуг по 

профессиональному комплексному обслуживанию административного здания по адресу: 

г. Тверь, ул. Советская, д. 33; увеличением стоимости содержания прилегающих 

территорий в соответствии с утвержденными санитарными правилами и нормами; 

увеличением площади убираемых помещений на 4 084,2 кв. м – 1-3, 5-9 этажи здания по 

адресу: г. Тверь, ул. Советская, д. 33. 

Необходимо отметить, что в общем объеме расходов на содержание аппарата 

Контрольно-счетной палаты предусмотрены средства на комплексную уборку помещений 

в сумме 274,4 тыс. руб. ежегодно. В то же время вопросами комплексной уборки 

помещений в административном здании по адресу: г. Тверь, ул. Советская, д. 33, которые 

занимает Законодательное Собрание Тверской области, с 2015 года будет заниматься 

государственное бюджетное учреждение Тверской области «Учреждение по эксплуатации 

и обслуживанию административных зданий и помещений» (далее – Учреждение).  

В связи с вышеуказанным предлагаем вопросы уборки помещений Контрольно-

счетной палаты по адресу: г. Тверь, ул. Советская, д. 33 возложить на Учреждение, 

реализующее соответствующие функции в соответствии с п. 16 Устава (утвержден 

распоряжением Правительства Тверской области от 23.12.2011 № 390-рп). При этом 

уменьшить предусмотренные проектом закона расходы Контрольно-счетной палаты на 

содержание аппарата на 274,4 тыс. руб., увеличив на аналогичную сумму расходы 

Правительства Тверской области по подразделу 0113 «Другие общегосударственные 

вопросы» целевой статье 1322101 «Субсидия на выполнение государственного задания 

государственному бюджетному учреждению Тверской области «Учреждение по 

эксплуатации и обслуживанию административных зданий и помещений», виду расходов 

600 «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям»; 

д) предоставление субсидии Учреждению на иные цели – 7 968,9 тыс. руб. 

ежегодно (предусмотренные на 2014 год бюджетные ассигнования в сумме 9 961,0 тыс. 

руб. на субсидию Учреждению на иные цели в июле текущего года в полном объеме 

перераспределены с Правительства Тверской области Министерству строительства 

Тверской области и включены в Адресную программу капитального ремонта 

недвижимого государственного имущества Тверской области, принадлежащего 

государственным учреждениям Тверской области на праве оперативного управления или 

находящегося в казне Тверской области, далее – Адресная программа). 

Необходимо отметить, что согласно п. 2, 3, 6, 14 Порядка организации проведения 

капитального ремонта недвижимого государственного имущества, принадлежащего 

государственным учреждениям Тверской области на праве оперативного управления или 

находящегося в казне Тверской области, утвержденного постановлением Правительства 

Тверской области от 04.07.2012 № 377-пп, получателем средств на проведение 

капитального ремонта, в случае передачи ему функций на организацию проведения и 

(или) проведение капитального ремонта, является ГКУ «Тверьоблстройзаказчик» 

(подведомственно Министерству строительства Тверской области). Формирование 

Адресной программы осуществляется в процессе подготовки проекта областного бюджета 
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Тверской области на очередной финансовый год и на плановый период. Министерство 

строительства Тверской области в срок до 1 сентября текущего года разрабатывает проект 

нормативного правового акта Правительства Тверской области об утверждении Адресной 

программы. 

К экспертизе проект Адресной программы на 2015 год представлен не был. В 

результате не представляется возможным подтвердить правильность отнесения средств на 

проведение капитального ремонта в сумме 7968,9 тыс. руб. на расходы Правительства 

Тверской области (при включении их в Адресную программу их следует отнести на 

расходы Министерства строительства Тверской области). Предлагаем представить проект 

Адресной программы капитального ремонта на 2015 год. 

В качестве обоснований расходов на предоставление субсидии на иные цели на 

2015 год к экспертизе представлены сметы на выполнение работ, согласованные 

установленным порядком с государственным бюджетным учреждением «Тверской 

региональный центр ценообразования в строительстве». 

Расчеты-обоснования объема данных расходов на 2016–2017 годы к проекту закона 

не представлены. Вследствие этого, учитывая разовый характер расходов на 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт (п. 16 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), подтвердить обоснованность 

предусмотренного проектом закона объема субсидий Учреждению на иные цели на 2016–

2017 годы в сумме 7 968,9 тыс. руб. ежегодно не представляется возможным. Предлагаем 

данные расходы из проекта закона исключить; 

- Министерству строительства Тверской области (далее – Министерство) на 

проведение капитального ремонта недвижимого государственного имущества Тверской 

области на 2015 год – 20 000,0 тыс. руб. (что на 144 882,7 тыс. руб., или 87,9%, меньше 

объема бюджетных ассигнований на данные цели на 2014 год). 

В рамках данного мероприятия планируется завершение работ по 

государственному контракту на выполнение ремонтно-реставрационных работ по объекту 

«ГБУ Тверской области «Учреждение по эксплуатации и обслуживанию 

административных зданий и помещений», г. Тверь, ул. Советская, д. 44, 46» (соглашения о 

передаче функций по организации проведения и проведению капитального ремонта 

недвижимого государственного имущества, принадлежащего государственным 

учреждениям Тверской области на праве оперативного управления, государственному 

казенному учреждению Тверской области «Тверьоблстройзаказчик» от 24.07.2012 № 60 и 

от 09.08.2013 бн), конкурс на заключение которого объявлен 29.10.2014. Согласно 

конкурсной документации, начальная (максимальная) цена контракта определена на 

основании проектной документации и составила 133 165,9 тыс. рублей. Оплата контракта 

предусмотрена на 2014 год в сумме 113 165,9 тыс. руб., на 2015 год в сумме 20 000,0 тыс. 

рублей. 

При этом к экспертизе представлена копия письма Тверского РЦЦС от 11.09.2014 

№ 1569, согласно которому сметная стоимость по объекту «Капитальный ремонт 

отдельных помещений административных зданий по адресам: г. Тверь, ул. Советская, д. 

23, д. 44, д. 46.» составляет 156 300,6 тыс. руб., что на 23 134,7 тыс. руб. больше 

начальной (максимальной) цены контракта. Предлагаем разъяснить сложившуюся 

ситуацию. 

Следует отметить, что в проекте закона и проекте постановления Правительства 

Тверской области о внесении изменений в Программу отсутствуют ассигнования на 2015–

2017 годы на вручение памятной медали «Родившемуся в Тверской области» при 

государственной регистрации рождения ребенка в отделах записи актов гражданского 
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состояния органов местного самоуправления муниципальных образований Тверской 

области. 

При этом постановление Правительства Тверской области от 29.01.2013 № 17-пп 

«Об учреждении памятной медали «Родившемуся в Тверской области» не включено в 

Перечень нормативных правовых актов, подлежащих принятию, изменению, признанию 

утратившими силу, в связи с принятием проекта закона. 

8. Расходы на реализацию мероприятий государственной программы 

«Развитие архивного дела в Тверской области» на 2014–2019 годы (далее – 

Программа), утвержденной постановлением Правительства Тверской области от 

22.10.2013 № 507-пп, предусматриваются Архивному отделу Тверской области (далее – 

Архивный отдел) на 2015–2017 годы в сумме 25 540,4 ежегодно. 

Данные бюджетные ассигнования предусматриваются на финансовое обеспечение 

деятельности государственного казенного учреждения Тверской области 

«Государственный архив Тверской области» (далее – ГКУ «ГАТО») и государственного 

казенного учреждения Тверской области «Тверской центр документации новейшей 

истории» (далее – ГКУ «ТЦДНИ»). 

Объем расходов сформирован исходя из фактической потребности с учетом 

индексации расходов, при этом: 

- расходы на обеспечение деятельности ГКУ «ГАТО» предусмотрены на 2015–2017 

годы в сумме 15 429,5 тыс. руб. ежегодно (относительно 2014 года расходы на 2015–2017 

годы уменьшаются на 173,7 тыс. руб., или 1,1%);  

- расходы на обеспечение деятельности ГКУ «ТЦДНИ» предусмотрены на 2015–

2017 годы в сумме 10 110,9 тыс. руб. ежегодно (относительно 2014 года расходы на 2015–

2017 годы уменьшаются на 102,6 тыс. руб., или 1%). 

9. Расходы на реализацию мероприятий государственной программы 

Тверской области «Управление имуществом и земельными ресурсами Тверской 

области, совершенствование системы государственных закупок региона» на 2013–

2018 годы (далее – Программа), утвержденной постановлением Правительства Тверской 

области от 18.10.2012 № 623-пп, предусматриваются Министерству имущественных и 

земельных отношений Тверской области (далее – Министерство) на 2015 год в сумме 

25 384,2 тыс. руб., на 2016–2017 годы в сумме 25 384,2 тыс. руб. ежегодно: 

а) на содержание казны Тверской области – 1 579,1 тыс. руб. ежегодно, что на 

770,4 тыс. руб., или в 2 раза больше ассигнований 2014 года (808,7 тыс. руб.). 

Согласно представленному к законопроекту расчету, данные средства 

предусматриваются: 

- на содержание (охрану) здания по адресу: г. Тверь, ул. Бебеля, д. 41 в сумме 965,4 

тыс. руб. ежегодно. Расчет объема расходов производился в соответствии с 

коммерческими предложениями 3 организаций с использованием показателя инфляции на 

2015 год в размере 105,1. 

Следует отметить, что Министерством к экспертизе не были представлены 

документы, подтверждающие включение данного объекта в состав имущества казны. 

Предлагаем представить; 

- на содержание квартир, находящихся в государственной собственности Тверской 

области в сумме 613,7 тыс. руб. ежегодно. Расчет объема расходов производился исходя 

из планируемой площади жилых помещений в размере 1 590,7 кв. м и расходов на 

содержание 1 кв. м имущества – 30,6 руб. в месяц, с учетом показателя инфляции на 

2015 год в размере 105,1; 

б) на оценку государственного имущества Тверской области – 1 012,5 тыс. руб. 

ежегодно (относительно 2014 года расходы на 2015–2017 годы уменьшаются на 355,3 тыс. 

руб., или 26%). 

Согласно представленным к проекту закона расчетам-обоснованиям, данные 

средства предусматриваются на проведение оценки рыночной стоимости: платы за наем 
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79 объектов жилого фонда (221,4 тыс. руб.); 39 земельных участков, находящихся в 

государственной собственности Тверской области (361,8 тыс. руб.); размера арендной 

платы 30 земельных участков (300,0 тыс. руб.); акций 3 открытых акционерных обществ, 

находящихся в государственной собственности Тверской области, планируемых к 

приватизации (108,6 тыс. руб.); объекта недвижимого имущества с земельным участком 

по адресу: г. Тверь, ул. Бебеля, д. 21, планируемого к приватизации (20,7 тыс. руб.). 

В данном случае следует отметить, что объекты государственной собственности 

Тверской области – акции 3 открытых акционерных обществ, объект недвижимого 

имущества с земельным участком по адресу: г. Тверь, ул. Бебеля, д. 21, планируемые к 

приватизации, не соответствуют Прогнозному плану (программе) приватизации 

государственного имущества Тверской области на 2014–2016 годы, утвержденному 

законом Тверской области от 04.12.2013 № 119-ЗО. При этом данный документ не 

включен в перечень нормативных правовых актов, подлежащих принятию, изменению, 

признанию утратившими силу, в связи с принятием проекта закона; 

в) на приобретение земельных участков в государственную собственность 

Тверской области – 1 000,0 тыс. руб. ежегодно (на уровне 2014 года). Бюджетные 

ассигнования запланированы исходя из средней стоимости 1 га земли (20,9 тыс. руб. – на 

уровне 2013 года) и общей площади земельных участков сельскохозяйственного 

назначения, планируемых к приобретению в государственную собственность Тверской 

области (48 га); 

г) 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 – 

289,0 тыс. руб. ежегодно (относительно 2014 года расходы на данные цели на 2015–2017 

годы уменьшатся на 177,5 тыс. руб., или 38%). 

Расчет объема данных расходов осуществлен исходя из средней стоимости 

публикации в периодическом печатном издании «Тверская жизнь» и предполагаемого 

количества публикаций; 

д) на защиту имущественных интересов Тверской области в судах – 503,4 тыс. руб. 

ежегодно (относительно 2014 года расходы на 2015–2017 годы увеличились на 3,4 тыс. 

руб., или 0,7%). 

Согласно представленному к экспертизе обоснованию, бюджетные ассигнования 

предусмотрены на уплату судебных расходов (государственной пошлины, расходов на 

проезд и проживание сторон и третьих лиц, понесенных ими в связи с явкой в суд, 

расходов на оплату услуг представителей, связанных с рассмотрением дела, почтовых 

расходов, понесенных сторонами и других расходов) в случае принятия судом судебного 

акта не в пользу Министерства; 

е) на обеспечение деятельности государственного казенного учреждения Тверской 

области «Центр обеспечения организации и проведения торгов» (далее – ГКУ «ЦОО и 

ПТ») – 21 000,2 тыс. руб. ежегодно (относительно 2014 года расходы на данные цели на 

2015–2017 годы увеличиваются на 2 359,0 тыс. руб., или 12,7%, что в основном 

обусловлено ростом расходов на оплату труда с начислениями (13%), вследствие 

увеличения с 01.05.2014 штатной численности, ростом расходов по арендной плате за 

пользование имуществом (53,7%), вследствие увеличения арендуемых площадей). 

10. Расходы на реализацию мероприятий государственной программы  

«Управление общественными финансами и совершенствование региональной 

налоговой политики» на 2013–2018 годы (далее – Программа) предусматриваются 

Министерству финансов Тверской области (далее – Министерство) на 2015 год в сумме 

37 423,0 тыс. руб., на 2016 год в сумме 43 453,0 тыс. руб., на 2017 год в сумме 43 410,0 

тыс. руб., в том числе: 
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- в рамках подпрограммы «Обеспечение сбалансированности и устойчивости 

областного бюджета Тверской области» на выполнение обязательств по выплате 

агентских комиссий и вознаграждений на 2015 год – 15 842,0 тыс. руб., на 2016 год – 

21 872,0 тыс. руб., на 2017 год – 21 829,0 тыс. рублей. По отношению к утвержденным 

расходам на 2014 год (30 771,0 тыс. руб.) расходы 2015 года уменьшаются на 14 929,0 тыс. 

руб., или 48,5%. 

Вышеуказанные ассигнования предусматриваются на: оплату услуг генерального 

агента за выплату купонного дохода по облигационному займу Тверской области 2010 

года; организацию государственного облигационного займа Тверской области. При этом 

расходы на оплату услуг по организации, размещению, обращению и погашению 

государственного облигационного займа (далее – услуги генерального агента) составляют 

в 2015 году 15 000,0 тыс. руб. (0,5% номинального объема облигационного займа – 3 000 

000,0 тыс. руб.), в 2016–2017 годах – 21 000,0 тыс. руб. (0,7% номинального объема 

облигационного займа – 3 000 000,0 тыс. руб.). 

В то же время в результате проведенного анализа расходов на выполнение 

обязательств по выплате агентских комиссий и вознаграждений в течение 2011–2014 

годов установлено следующее. 

В течение 2011 года в соответствии с законом Тверской области от 05.12.2011 

№ 74-ЗО бюджетные ассигнования по данному направлению были уменьшены с 37 000,0 

тыс. руб. до 1 600,0 тыс. рублей. При этом расходы были исполнены в сумме 1 599,3 тыс. 

руб., или на 99,9% к годовым бюджетным назначениям. 

В 2012 году расходы на выполнение обязательств по выплате агентских комиссий и 

вознаграждений были исполнены в сумме 2 035,3 тыс. руб., или на 9,2% к годовым 

бюджетным назначениям (22 160,0 тыс. руб.). 

В течение 2013 года в соответствии с законом Тверской области от 10.12.2013 

№ 121-ЗО бюджетные ассигнования по данному направлению были уменьшены с 36 260,0 

тыс. руб. до 1 610,4 тыс. рублей. При этом расходы были исполнены в сумме 1 477,6 тыс. 

руб., или на 91,8% к годовым бюджетным назначениям. 

По состоянию на 01.10.2014 расходы на выполнение обязательств по выплате 

агентских комиссий и вознаграждений исполнены в сумме 162,1 тыс. руб., или на 0,5% от 

предусмотренных бюджетных ассигнований (30 771,0 тыс. руб.). До конца года большую 

часть ассигнований на данные цели планируется сократить. 

В результате анализа размещенной на сайте www.zakupki.gov.ru конкурсной 

документации на право заключения вышеуказанного госконтракта установлено, что для 

определения начальной (максимальной) цены контракта на оказание услуг генерального 

агента в 2014 году источником информации явились следующие данные. 

 
Заказчик при 

размещении заказа 
по выбору 

генерального агента 

Адрес сайта в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет 

Номинальный 

объем облиг-го 
займа,  

тыс. руб. 

Начальная 

(максимальная) 
цена контракта, 

тыс. руб. 

Начальная (макс.) 

цена в % от номин-го 
объема облиг-го 

займа 

Министерство 
финансов Удмуртской 

Республики 

http://zakupki.gov.ru/pgz/public/action/contr
acts/info/common_info/show?contractId=90

55002 

2 000 000,0 2 000,0 0,1 

Министерство 

финансов Республики 
Карелия 

http://zakupki.gov.ru/pgz/public/action/contr

acts/info/common_info/show?contractId=82
39733 

2 000 000,0 2 000,0 0,1 

Министерство 

финансов 
Нижегородской 

области 

http://zakupki.gov.ru/pgz/public/action/contr

acts/info/common_info/show?contractId=81

09352 

10 000 000,0 10 000,0 0,1 

В результате начальная (максимальная) цена контракта составила 3 000,0 тыс. руб., 

или 0,1% от номинального объема облигационного займа 2014 года (3 000 000,0 тыс. руб.).  

С учетом вышеизложенного предлагаем рассмотреть вопрос корректировки 

бюджетных ассигнований на выполнение обязательств по выплате агентских комиссий и 

вознаграждений на 2015–2017 годы; 
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- в рамках подпрограммы «Обеспечение сбалансированности и устойчивости 

местных бюджетов муниципальных образований Тверской области» на оказание 

консультационных услуг по реализации программы поддержки местных инициатив 

предусмотрены ассигнования на 2015–2017 годы в сумме 3 000,0 тыс. руб. ежегодно. По 

отношению к утвержденным расходам на 2014 год (5 000,0 тыс. руб.) расходы на 2015–

2017 годы уменьшаются на 2 000,0 тыс. руб., или 40%. 

Данное мероприятие реализуется Министерством в рамках возложенных на него 

функций по обеспечению методического руководства и практической реализации на 

территории Тверской области программ по поддержке местных инициатив в Тверской 

области (пп. «я-34» п. 13 Положения о Министерстве финансов Тверской области, 

утвержденного постановлением Правительства Тверской области от 19.09.2011 № 42-пп). 

Расчет объема данных расходов осуществлен на основании соглашения 

Министерства финансов Тверской области с Международным банком реконструкции и 

развития (далее – Банк) о предоставлении платных консультационных услуг (далее – 

Соглашение) от 26.09.2014. Согласно Соглашению, Банком в 2015–2016 годах будут 

предоставлены услуги по внедрению и реализации программы поддержки местных 

инициатив (подробно описаны в дополнении к соглашению) стоимостью 3000,0 тыс. руб. 

ежегодно. 

В то же время следует отметить, что все услуги, предусмотренные Соглашением, 

будут оказаны поэтапно в 2015 и 2016 годах, а срок его действия заканчивается 

31.12.2016. При этом проект закона предусматривает бюджетные ассигнования на данное 

мероприятие на 2017 год в сумме 3 000,0 тыс. рублей. Каких-либо дополнительных 

обоснований таких расходов к проекту закона представлено не было. Исходя из 

изложенного, предлагаем расходы на оказание консультационных услуг по реализации 

программы поддержки местных инициатив на 2017 год в сумме 3 000,0 тыс. руб. из 

проекта закона исключить; 

- в рамках подпрограммы «Повышение качества организации бюджетного процесса 

и эффективности использования средств областного бюджета Тверской области» 2015–

2017 годы в сумме 18 581,0 тыс. руб. ежегодно: 

а) на отдельные мероприятия, связанные с проведением обучающих и 

дискуссионных мероприятий, привлечением экспертов, интеллектуальным аутсорсингом, 

– 1 000,0 тыс. руб. ежегодно (на уровне 2014 года). 

В рамках данного мероприятия планируется проведение 5 серий семинаров (в 1 

серии 8 семинаров) по определенным темам в формате тренингов-семинаров (малыми 

группами) для исполнительных органов государственной власти Тверской области, в том 

числе с приглашением специалистов Министерством финансов РФ, финансовых органов 

субъектов РФ. Расчет объема данных расходов осуществлен исходя из 3 представленных 

коммерческих предложений, согласно которым средняя стоимости проведения 1 серии 

семинаров составляет 220,0 тыс. руб., при этом общая потребность в расходах составляет 

1 100,0 тыс. руб., что больше предусмотренной проектом закона на 100,0 тыс. руб.; 

б) на отдельные мероприятия, связанные с использованием информационных 

технологий в рамках организации бюджетного процесса, развития и сопровождения 

автоматизированной системы управления бюджетным процессом, – 17 581,0 тыс. руб. 

ежегодно (больше расходов 2014 года (16 321,0 тыс. руб.) на 1 260,0 тыс. руб., или 7,7%, 

что обусловлено изменением формулы определения цены лицензий). 

В рамках данного мероприятия проектом закона ежегодно предусматриваются 

средства на осуществление сопровождения (в том числе предоставления 

неисключительных прав): автоматизированной системы управления бюджетным 

процессом Тверской области (АСУ БП) в части оперативного внедрения законодательных 

и методологических новаций – 13 893,0 тыс. руб.; региональной системы учета 

государственных и муниципальных платежей для взаимодействия с государственной 
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информационной системой о государственных и муниципальных платежах (ГИС ГМП) – 

3 688,0 тыс. рублей. 

Расчет объема вышеуказанных расходов осуществлен на основании коммерческих 

предложений на оказание услуг. 

11. Расходы, не включенные в государственные программы Тверской области, 
предусматриваются на 2015–2017 годы в сумме 44 556.7 тыс. руб. ежегодно следующим 

главным распорядителям бюджетных средств: 

- Министерству финансов Тверской области на реализацию мероприятий по 

обращениям, поступающим к депутатам Законодательного Собрания Тверской области, – 

в сумме 36 000,0 тыс. руб. ежегодно. 

Общий объем расходов областного бюджета в части мероприятий по обращениям, 

поступающим к депутатам Законодательного Собрания Тверской области, закреплен 

положениями ст. 23 проекта закона. Относительно бюджетных ассигнований на 2014 год 

(52 000,0 тыс. руб.) расходы по данному направлению уменьшаются на 16 000,0 тыс. руб., 

или 30,8%; 

- Контрольно-счетной палате Тверской области на реализацию мероприятий по 

обеспечению качества, экономичности, эффективности и объективности контрольной 

деятельности, организации единой системы внешнего финансового контроля – в сумме 

488,0 тыс. руб. ежегодно. 

Относительно бюджетных ассигнований на 2014 год (610,0 тыс. руб.), расходы по 

данному направлению уменьшаются на 122,0 тыс. руб., или 20%, что обусловлено 

ликвидацией Ассоциации контрольно-счетных органов РФ и отсутствием потребности в 

средствах на уплату членских взносов; 

- Уполномоченному по правам человека в Тверской области и его аппарату на 

расходы, связанные с участием в объединении «Европейский институт омбудсмена», – в 

сумме 18,0 тыс. руб. ежегодно (на уровне 2014 года). 

В качестве расчетов-обоснований расходов на уплату членских взносов 

представлены Устав Европейского института омбудсмена, письмо о размере членских 

взносов (350 EURO). 

Следует отметить, что на момент экспертизы курс евро по отношению к рублю 

имеет тенденцию к росту. Так, по состоянию на 06.11.2014 он составлял 55,6234 руб. за 1 

евро. Соответственно, если провести необходимые расчеты (55,6234 х 350), потребность в 

средствах на уплату членских взносов составляет 19,5 тыс. рублей. Исходя из этого, 

предлагаем предусмотреть в сумме 20,0 тыс. руб. ежегодно. 

Кроме того, следует отметить, что данные расходы проектом закона 

предусматриваются по целевой статье 99 4 1006 «Расходы, связанные с участием в 

объединении «Европейский институт омбудсмена», что соответствует положениям п. 5 и, 

одновременно, противоречит положениям пп. «3» п. 123 Перечня № 1-нп, согласно 

которым данные расходы следует отражать по целевой статье 99 9 9550. Предлагаем 

привести в соответствие; 

- Правительству Тверской области на обеспечение деятельности депутатов 

Государственной Думы и их помощников за счет средств федерального бюджета в сумме 

8 050,7тыс. руб. ежегодно. 

Предусмотренный проектом закона объем расходов на данные цели соответствует 

запланированному объему поступлений по коду классификации доходов 000 2 02 04001 00 

0000 151 «Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на содержание 

депутатов Государственной Думы и их помощников». Относительно бюджетных 

ассигнований на 2014 год (8 474,4 тыс. руб.) расходы по данному направлению 

уменьшаются на 423,7 тыс. руб., или 5%. 

 

Раздел 0200 «Национальная оборона». 
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Показатель 

2014 год 

(№ 73-ЗО) 

 

2015 год 2016 год 2017 год 

0200 «НАЦИОНАЛЬНАЯ  ОБОРОНА» 

(за счет средств федерального бюджета) 
34930,1 31992,9 32392,5 30942,1 

Подраздел 0203«Мобилизационная и вневойсковая 

подготовка» тыс. руб. 

34930,1 31992,9 32392,5 30942,1 

к предыдущему году, тыс. руб.  -2937,2 399,6 -1450,4 

к предыдущему году, %  91,6 101,2 95,5 

 

По разделу «Национальная оборона» в рамках ГП «Обеспечение правопорядка и 

безопасности населения Тверской области» на 2014–2018 годы предусмотрены 

бюджетные ассигнования Главному управлению региональной безопасности 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 

(ПР  0203 «Мобилизационная и вневойсковая подготовка») на 2015 год в сумме 31992,9 

тыс. руб., что на 2937,2 тыс. руб., или 8,4%, меньше утвержденных бюджетных 

ассигнований на 2014 год (34 930,1 тыс. руб.); на 2016 год – 32 392,5 тыс. руб., на 2017 год 

– 30 942,1тыс. рублей. Данные расходы в полном объеме осуществляются за счет 

субвенций из федерального бюджета. 

Методика распределения субвенций между бюджетами поселений и городских 

округов Тверской области (приложение 42 к законопроекту) аналогична применявшейся в 

2014 году. Распределение субвенций между бюджетами поселений и городских округов на 

2015 год (приложение 32 к законопроекту) произведено на 327 ед.  

Экспертизой установлено несоответствие распределения сумм субвенций в 

приложении 32 представленному с законопроектом расчету в связи с тем, что в 

приложении не было учтено преобразование в соответствии с законом Тверской 

области от 08.10.2014 № 74-ЗО пяти сельских поселений Максатихинского района во 

вновь образованное муниципальное образование Зареченское сельское поселение 

Максатихинского района Тверской области.  

В ходе подготовки заключения на законопроект Министерством финансов 

Тверской области представлено уточненное приложение 32 о распределении субвенции 

322 органам местного самоуправления поселений и органам местного самоуправления 

городских округов, что соответствует представленному с законопроектом расчету. 

Предлагаем изложить приложение 32 к законопроекту с учетом положений закона 

Тверской области от 08.10.2014 № 74-ЗО. 

В утвержденной ГП «Обеспечение правопорядка и безопасности населения 

Тверской области» и в редакции программы, проект которой представлен в составе 

материалов к законопроекту, показатель количества поселений и городских округов 

отражен как 332 ед., что не соответствует расчету и распределению в новой редакции 

приложения 32. Предлагаем привести в соответствие.  

 

Раздел 0300 «Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность». 
Расходы на обеспечение национальной безопасности и правоохранительной 

деятельности на 2015 год предусмотрены законопроектом в сумме 748 052,4 тыс. руб., что 

на 15,3% меньше расходов 2014 года; на 2016 год – 736 293,5 тыс. руб., что на 1,6% 

меньше расходов 2015 года и на 2017год –740 402,7 тыс. руб., что на 0,6% больше 

расходов 2016 года.  

В структуре расходов раздела наибольший удельный вес составляют расходы на 

обеспечение пожарной безопасности (68,2%). Динамика расходов областного бюджета по 

разделу и в разрезе подразделов представлена в таблице. 
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Показатель 

Утверждено 

на 2014г. 

(№ 73-ЗО) 

Предусмотрено проектом закона 

2015 год 2016 год 2017 год  

0300«НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» 
883375,6 748052,4 736293,5 740402,7 

Изменение к предыдущему году в тыс. руб.  -135323,2 -11758,9 4109,2 

Изменение к предыдущему году в %  84,7 98,4 100,6 

0304» Органы юстиции» 49510,7 50183,2 48424,3 52533,5 

Изменение к предыдущему году в тыс. руб.  672,5 -1758,9 4109,2 

Изменение к предыдущему году в %  101,4 96,5 108,5 

0309 Защита населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, 

гражданская оборона 

37204,7 8160,0 8160,0 8160,0 

Изменение к предыдущему году в тыс. руб.  -29044,7 0,0 0,0 

Изменение к предыдущему году в %  21,9 100,0 100,0 

0310 Обеспечение пожарной безопасности 556595,1 510522,3 510522,3 510522,3 

Изменение к предыдущему году в тыс. руб.  -46072,8 0,0 0,0 

Изменение к предыдущему году в %  91,7 100,0 100,0 

0311 «Миграционная политика» 68480,8 11000,0 1000,0 1000,0 

Изменение к предыдущему году в тыс. руб.  -57480,8 -10000,0 0,0 

Изменение к предыдущему году в %  16,1 9,1 100,0 

0314 Другие вопросы в области национальной 

безопасности и правоохранительной деятельности 
171584,3 168186,9 168186,9 168186,9 

Изменение к предыдущему году в тыс. руб.  -3397,4 0,0 0,0 

Изменение к предыдущему году в %  98,0 100,0 100,0 

 

По данному разделу предусмотрены бюджетные ассигнования на реализацию 3-х 

государственных программ Тверской области (с законопроектом представлены проекты 

постановлений Правительства Тверской области, предусматривающие внесение 

изменений в эти программы). Сведения о структуре и динамике расходов областного 

бюджета по разделу в разрезе подразделов, государственных программ и распорядителей 

представлены в таблице. 

                                                                                                                                                          тыс. руб. 

Наименование 

Утверждено 
на 2014 год 

(№ 73-ЗО) 

Предусмотрено 

законопроектом 

Изменения в 2015 
году к 2014 году 

2015 год 2016год 2017 год тыс. руб. % 

Всего по разделу: 883375,6 748052,4 736293,5 740402,7 135323,2 84,7 

ГП Тверской области "Государственное управление и 

гражданское общество Тверской области" на 2014–2019 

годы 

49510,7 50183,2 48424,3 52533,5 672,5 101,4 

Отдел записи актов гражданского состояния Тверской области 

0304 «Органы юстиции» 49510,7 50183,2 48424,3 52533,5 672,5 101,4 

ГП «Обеспечение правопорядка и безопасности 

населения Тверской области» на 2013–2018 814910,5 696869,2 686869,2 686869,2 

-

118041,3 85,5 

Главное управление региональной безопасности Тверской области 

всего по разделу 0300 709303,8 686869,2 686869,2 686869,2 -22434,6 96,8 

0309 «Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 

гражданская оборона» 9783,0 8160,0 8160,0 8160,0 -1623,0 83,4 

0310 «Обеспечение пожарной безопасности» 527936,5 510522,3 510522,3 510522,3 -17414,2 96,7 

0314 «Другие вопросы в области национальной 

безопасности и правоохранительной деятельности» 171584,3 168186,9 168186,9 168186,9 -3397,4 98,0 

Министерство транспорта Тверской области 

0309 «Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 

гражданская оборона» 2243,0 - - - -2243,0 - 

Министерство строительства Тверской области 

Всего по разделу 0300 
83363,7 10000,0 0,0 0,0 -73363,7 11,9 

0309 «Защита населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона» 5178,7 - - - -5178,7 - 

0310 «Обеспечение пожарной безопасности» 
28368,6 - - - -28368,6 - 

0311 «Миграционная политика» 
49816,4 10000,0 0,0 0,0 -39816,4 20,1 

 Министерство промышленности и информационных технологий 

0309 «Защита населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, 

гражданская оборона» 20000,0 - - - -20000,0 - 
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Наименование 

Утверждено 

на 2014 год 

(№ 73-ЗО) 

Предусмотрено 

законопроектом 

Изменения в 2015 

году к 2014 году 

2015 год 2016год 2017 год тыс. руб. % 

Всего по разделу: 883375,6 748052,4 736293,5 740402,7 135323,2 84,7 

ГП Тверской области «Содействие занятости населения 

Тверской области» на 2013-2018 годы 18664,4 1000,0 1000,0 1000,0 -17664,4 5,4 

 Главное управление по труду и занятости населения Тверской области 

0311 «Миграционная политика» 
17340,2 607,9 607,9 607,9 -16732,3 3,5 

Министерство социальной защиты населения Тверской области 

0311 «Миграционная политика» 
1174,2 392,1 392,1 392,1 -782,1 33,4 

Министерство здравоохранения Тверской области 

0311 «Миграционная политика» 
150,0 - - - -150,0 - 

Расходы, не включенные в государственные программы 

Тверской области 290,0 - - - -290,0 - 

Министерство строительства Тверской области 

0310 «Обеспечение пожарной безопасности» 
270,0 - - - -270,0 - 

0310 «Обеспечение пожарной безопасности» 
20,0 - - - -20,0 - 

 

Основной объем расходов по разделу приходится на ГП «Обеспечение 

правопорядка и безопасности населения Тверской области» на 2013–2018 годы – 

93,2% в 2015 году, 93,3% в 2016 году и 92,8% в 2017 году. В свою очередь, в общем 

объеме расходов на реализацию названной программы 98,6% приходится на Главное 

управление региональной безопасности Тверской области (далее – ГУРБ), которому 

предусмотрено 686 869,2 тыс. руб. ежегодно (на 3,2% меньше, чем в 2014 году). В том 

числе по подпрограммам: 

1. В рамках подпрограммы «Повышение пожарной безопасности» предусмотрены 

бюджетные ассигнования на обеспечение деятельности ГКУ «Управление 

противопожарной службы, защиты населения и территорий Тверской области», включая 

содержание объекта «Медицинский склад», в 2015–2017 годах по 518 526,3 тыс. руб. 

ежегодно, что на 18 991,2 тыс. руб., или на 3,5%, меньше, чем в 2014 году (8160 тыс. руб. 

– ПР 0309; 510 366,3 тыс. руб. – ПР 0310).  Предусмотрено сокращение расходов: на 

услуги связи, капитальный ремонт зданий, приобретение основных средств и 

материальных запасов. Годовой фонд оплаты труда работников названного учреждения 

составит 399 936,6 тыс. руб., что на 1,2% больше объема 2014 года (395 324 тыс. руб.) При 

этом аппарат управления ГКУ включает в себя отдел по обеспечению безопасности 

дорожного движения; аварийно-спасательную службу и подразделения обеспечения 

деятельности; Центр управления кризисных ситуаций; Государственную 

противопожарную службу.   

Учитывая наличие у ГКУ «Управление противопожарной службы, защиты 

населения и территорий Тверской области» функций, не связанных с обеспечением 

пожарной безопасности, предлагаем рассмотреть вопрос обоснованности отнесения 

расходов на обеспечение деятельности ГКУ в полном объеме к подпрограмме 4 

«Повышение пожарной безопасности в Тверской области» (задача 1 «Профилактика и 

тушение пожаров в Тверской области силами пожарной охраны»).  

Кроме того, обращаем внимание, что в настоящее время при планировании 

бюджетных ассигнований на обеспечение функций ГКУ, выполняемых в рамках 

Соглашения с МЧС России, утвержденного распоряжением Правительства РФ от 

11.03.2011 № 395-р, не применяется Методика расчета, установленная на 2012–2016 

годы постановлением Правительства Тверской области от 28.02.2012 № 74-пп (в связи с 

изменением порядка финансирования расходов вышеназванного учреждения). При этом 

названное постановление не отменено и не включено в Перечень НПА, подлежащих 

отмене. 

2. В рамках подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения на 

территории Тверской области» и задачи 1 «Совершенствование системы 
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предупреждения опасного поведения участников дорожного движения» предусмотрено 

146 759,2 тыс. руб. ежегодно, что на 2,8% меньше объема 2014 года (ПР 0314) в том числе 

на мероприятия: 

- «Развитие системы автоматического контроля и выявления нарушений правил 

дорожного движения» на 2015–2017 годы по 41 100,0 тыс. руб. ежегодно, что в 2 раза 

меньше расходов на эти цели в 2014 году (83 777,3 тыс. руб.). Средства предусмотрены на 

поставку, монтаж и пусконаладочные работы оборудования видеофиксации нарушений 

ПДД «Одиссей» и автоматизированной системы управления дорожным движением 

«Спектр для шести перекрестков в г. Твери»; 

- «Обеспечение бесперебойной работы системы автоматического контроля и 

выявления нарушений правил дорожного движения» – по 12 182,4 тыс. руб. ежегодно, что 

в 1,8 раза больше расходов на эти цели в 2014 году (6587,6 тыс. руб.). Рост расходов 

объясняется увеличением количества подлежащих обслуживанию средств 

фотовидеофиксации и включением расходов на приобретение запасных частей для 

ремонта оборудования (2315,4 тыс. руб.); 

- «Направление участникам дорожного движения постановлений по делам об 

административных правонарушениях в области дорожного движения» на 2015–2017 годы 

– по 93 326,8 тыс. руб. ежегодно, что в 1,5 раза больше расходов 2014 года 

(60 396,2 тыс. руб.). Расчет расходов на реализацию мероприятия (приобретение, 

конвертов и расходов на доставку постановлений) произведен исходя из планового 

количества направленных постановлений. Согласно программе, значение показателя 

эффективности мероприятия «Число участников дорожного движения, чьи нарушения 

были зафиксированы датчиками системы автоматического контроля и выявления 

нарушений правил дорожного движения, которым направлены постановления по делам об 

административных правонарушениях в области дорожного движения» увеличится на 

52,1% – с 1440000 человек в 2014 году до 2190000 человек в 2015 году (при этом 

изменение показателя в 2016 и 2017 годах не планируется). 

Результатом реализации вышеназванных мероприятий задачи 1 должно стать 

снижение риска ДТП на территории Тверской области и уменьшение числа погибших и 

травмированных в результате ДТП в среднем на 2,7% ежегодно. Необходимо также 

отметить высокую бюджетную эффективность реализуемых мероприятий. Доходы 

областного бюджета Тверской области по денежным взысканиям за нарушение 

законодательства РФ о безопасности дорожного движения в полном объеме подлежат 

зачислению в региональный бюджет и запланированы на 2015–2017 годы в объеме 

915 254,0 тыс. руб. ежегодно (в 2012 году – 80 282,4 тыс. руб., в 2013 году – 288 279,4 тыс. 

руб., за 9 месяцев 2014 года – 553 397,5 тыс. руб.).  

3. В рамках подпрограммы «Повышение правопорядка и общественной 

безопасности в Тверской области» (ПР 0314) предусмотрены расходы на развертывание и 

обеспечение бесперебойной работы комплексной автоматизированной системы 

«Безопасный город» в городе Твери – по 2403,6 тыс. руб. ежегодно, что на 

10 641,8 тыс. руб., в 5 раз меньше расходов, предусмотренных на эти цели в 2014 году 

(13 045,4 тыс. руб.). Согласно ФЭО планируются только расходы на обеспечение 

бесперебойной работы системы (на аренду каналов связи, оплату электроэнергии, аренду 

опор по размещению волоконно-оптического кабеля и техническое обслуживание средств 

технического наблюдения). Расходы на оснащение техническими средствами 

видеонаблюдения новых объектов не запланированы, при этом  в ГП показатель 

эффективности «Количество объектов подсистемы городского видеонаблюдения, 

оснащенных техническими средствами видеонаблюдения в 2015 году» отражен в 

количестве 4 единиц, а в 2016–2017 годах по 5 единиц. Отсутствие увязки показателей 

мероприятия с бюджетными ассигнованиями свидетельствует о несоответствии 

понятию программно-целевого планирования, приведенному в Порядке разработки, 

реализации и оценки эффективности реализации государственных программ Тверской 
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области (от 24.09.2012 № 545-пп). Предлагаем внести соответствующие изменения в 

показатели ГП «Обеспечение правопорядка и безопасности населения Тверской области». 

4. В рамках подпрограммы «Защита информации, доступ к которой ограничен в 

соответствии с федеральным законодательством» предусмотрены 2 мероприятия по 

обеспечению деятельности вновь созданного (по распоряжению Правительства Тверской 

области от 01.07.2014 № 321-рп) государственного бюджетного учреждения Тверской 

области «Центр защиты информации» – по 16 627 тыс. руб. ежегодно, в том числе в виде 

субсидий: 

- на финансовое обеспечение государственного задания – 14 916,4 тыс. руб., в том 

числе 13 915,2 тыс. руб., или 93,3%, средств субсидии на оплату труда; 

- на иные цели – по 1710,6 тыс. руб. ежегодно. Согласно ФЭО средства 

предусмотрены на аттестацию помещений и вычислительной техники на соответствие 

специальным требованиям – 555,0 тыс. руб., на приобретение основных средств – 1155,6 

тыс. рублей. 

Показатели ГП, характеризующие деятельность учреждения соответствуют 

перечню услуг в проекте государственного задания учреждения. 

5. В законопроекте и в ГП «Обеспечение правопорядка и безопасности населения 

Тверской области» на 2013–2018 годы (проект по внесению изменений), в рамках 

подпрограммы «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций 

межмуниципального и регионального характера на территории Тверской области» не 

запланированы расходы на создание, хранение и восполнение резерва горючего и 

смазочных материалов для ликвидации чрезвычайных ситуаций регионального и 

межмуниципального характера». Следует отметить, что в 2013 и 2014 годах на эти цели 

предусматривалось по 2243 тыс. руб., но расходы не исполнялись, на что неоднократно 

указывалось в заключениях Контрольно-счетной палаты Тверской области. При этом 

создание вышеназванного резерва предусмотрено постановлением Администрации 

Тверской области от 11.12.2009 № 524-па «О резерве материальных ресурсов для 

ликвидации чрезвычайных ситуаций регионального и межмуниципального характера», 

которое не внесено в Перечень НПА, подлежащих принятию, изменению, признанию 

утратившими силу, в связи с принятием закона Тверской области «Об областном бюджете 

Тверской области на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов». Предлагаем 

рассмотреть вопрос обоснованности исключения расходов на формирование 

вышеназванного резерва. 

По подразделу 0304 «Органы юстиции» предусмотрены расходы Отдела записи 

актов гражданского состояния Тверской области на осуществление в рамках ГП 

«Государственное управление и гражданское общество Тверской области» на 2014–

2019 годы полномочий РФ по государственной регистрации актов гражданского 

состояния за счет Единой субвенций бюджетам субъектам Российской Федерации из 

федерального бюджета: на 2015 год – 50 183,2 тыс. руб., что на 1,4% больше, чем на 2014 

год (49 510,7 тыс. руб.), на 2016 год – 48 424,3 тыс. руб., на 2017 год – 52 533,5 тыс. руб., в 

том числе:  

- на обеспечение деятельности областного Отдела ЗАГС – в сумме 8186,1 тыс. руб. 

ежегодно, что на 220,7 тыс. руб., или 2,3%, больше законодательно утвержденных 

расходов на 2014 год (7965,4 тыс. руб.);  

- на субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление 

полномочий: на 2015 год – в сумме 41 997,1 тыс. руб., что на 451,8 тыс. руб., или 1,1%, 

больше объема 2014 года (41 545,3тыс. руб.); на 2016 год – 40 238,2 тыс. руб., на 2017 год 

– 44 347,4 тыс. руб. (приложение 29 к законопроекту). Распределение средств 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». 
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Раздел 0400 «Национальная экономика». 

Удельный вес расходов на национальную экономику в общем объеме расходов 

областного бюджета в 2015 году составит 14%, что на 0,2 процентных пункта выше 

уровня текущего года (в 2014 году – 13,8%), с сохранением доли данных расходов в 2016 

году на уровне 13,8% и увеличением до 15,8% в 2017 году.   

При этом расходы на национальную экономику в законопроекте в абсолютном 

выражении относительно плановых назначений текущего года имеют отрицательную 

динамику до 2017 года. Увеличение бюджетных ассигнований на 2015 год по сравнению с 

предыдущим годом предусмотрено на связь и информатику и дорожное хозяйство. 

Сохранение плановых назначений относительно 2014 года предусматривается по 

расходам на воспроизводство минерально-сырьевой базы и прикладные научные 

исследования. 

  

Бюджет на 2014 год 

(ЗТО от 07.10.14 

№73-ЗО)  

Предусмотрено проектом закона 

на 2015 год на 2016 год  на 2017 год 

0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 7 352 706,0 6 864 079,2 6 571 872,8 7 727 639,6 

изменения к предыдущему году, тыс. руб.   -488 626,8 -292 206,4 1 155 766,8 

изменения к предыдущему году, %   93,4 95,7 117,6 

0401 Общеэкономические вопросы 283 225,9 269 028,8 259 361,0 259 361,0 

изменения к предыдущему году, тыс. руб.   -14 197,1 -9 667,8 0,0 

изменения к предыдущему году, %   95,0 96,4 100,0 

0404 Воспроизводство минерально-

сырьевой базы 
3 500,0 3 500,0 3 500,0 3 500,0 

изменения к предыдущему году, тыс. руб.   0,0 0,0 0,0 

изменения к предыдущему году, %   100,0 100,0 100,0 

0405 Сельское хозяйство и рыболовство 1 977 245,7 1 617 183,3 1 608 056,6 1 686 761,3 

изменения к предыдущему году, тыс. руб.   -360 062,4 -9 126,7 78 704,7 

изменения к предыдущему году, %   81,8 99,4 104,9 

0406 Водное хозяйство 51 260,5 30 520,1 30 520,1 30 520,1 

изменения к предыдущему году, тыс. руб.   -20 740,4 0,0 0,0 

изменения к предыдущему году, %   59,5 100,0 100,0 

0407 Лесное хозяйство 522 919,6 419 308,4 428 286,6 419 267,0 

изменения к предыдущему году, тыс. руб.   -103 611,2 8 978,2 -9 019,6 

изменения к предыдущему году, %   80,2 102,1 97,9 

0408 Транспорт 339 778,0 224 689,0 213 439,0 213 439,0 

изменения к предыдущему году, тыс. руб.   -115 089,0 -11 250,0 0,0 

изменения к предыдущему году, %   66,1 95,0 100,0 

0409 Дорожное хозяйство (дорожные 

фонды) 
3 723 010,0 4 012 520,4 3 791 243,4 4 879 972,5 

изменения к предыдущему году, тыс. руб.   289 510,4 -221 277,0 1 088 729,1 

изменения к предыдущему году, %   107,8 94,5 128,7 

0410 Связь и информатика 57 250,7 77 688,8 55 178,3 55 178,3 

изменения к предыдущему году, тыс. руб.   20 438,1 -22 510,5 0,0 

изменения к предыдущему году, %   135,7 71,0 100,0 

0411 Прикладные научные исследования в 

области национальной экономики 
2 420,0 2 420,0 2 420,0 2 420,0 

изменения к предыдущему году, тыс. руб.   0,0 0,0 0,0 

изменения к предыдущему году, %   100,0 100,0 100,0 

0412 Другие вопросы в области 

национальной экономики 
392 095,6 207 220,4 179 867,8 177 220,4 

изменения к предыдущему году, тыс. руб.   -184 875,2 -27 352,6 -2 647,4 

изменения к предыдущему году, %   52,8 86,8 98,5 

 

В общих расходах данного раздела основная доля приходится на поддержку 

дорожного и сельского хозяйства, удельный вес которых составляет более 80% всех 

расходов. При этом в структуре расходов на национальную экономику доля ассигнований 

дорожного фонда увеличивается с 50,6% в 2014 году до 58,5% в 2015 году, 63,1% – в 2017 

году. В то же время доля расходов на сельское хозяйство снижается с 26,9% в 2014 году 

до 23,6% в 2015 году и 21,8% в 2017 году. С учетом отрицательной динамики расходов на 
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лесное хозяйство и транспорт, удельный вес которых составляет в текущем году 7,1% и 

4,6% соответственно, их доля снижается в 2015 году до 6,1% и 3,3% и в 2017 году до 5,4% 

и 2,8%. 

По подразделу 0401 «Общеэкономические вопросы» законопроектом 

предусмотрены расходы на реализацию ГП «Содействие занятости населения Тверской 

области» на 2013–2018 годы на 2015 год – 269 028,8 тыс. руб., что на 14 197,1 тыс. руб., 

или 5,0%, меньше бюджетных ассигнований на 2014 год (283 225,9 тыс. руб.); на 2016 и 

2017 годы – по 259 361,0 тыс. руб. (на 3,6% меньше, чем в 2015 году). В том числе: 

1. Главному управлению по труду и занятости населения Тверской области на 2015 

год – 264 428,8 тыс. руб. (уменьшение к 2014 году – 13 597,1 тыс. руб., или 4,9%); на 2016 

и 2017 годы – 254 761,0 тыс. руб. (уменьшение к 2015 году – 9667,8 тыс. руб., или 3,7%).  

Наибольший удельный вес в расходах управления составляют расходы по 

подпрограмме 1 «Развитие гибкого рынка труда» – 205 376,6 тыс. руб. ежегодно, что на 

8374,1 тыс. руб., или 3,9%, меньше, чем в 2014 году. В том числе по мероприятиям: 

а) на обеспечение деятельности центров занятости  – 145 977,3 тыс. руб. ежегодно, 

что на 865,7 тыс. руб., или 0,6%, меньше, чем 2014 году (146 843,0 тыс. руб.);  

б) субсидии на выполнение государственного задания Государственного 

автономного образовательного учреждения дополнительного профессионального 

образования Тверской области «Учебный центр службы занятости» – 13 775,3 тыс. руб., 

что на 9096,7 тыс. руб., или в 2,9 раза, больше, чем в 2014 году (4678,6 тыс. руб.), что 

главным образом обусловлено увеличением задания (с 314 чел. в 2014 году до 693 чел. в 

2015 году), в том числе за счет одновременного сокращения расходов на оплату услуг 

сторонних образовательных организаций и на возмещение расходов за обучение на 

рабочих местах; 

в) на профессиональное обучение и дополнительное профессиональное 

образование граждан на рабочих (учебных) местах в организациях и у индивидуальных 

предпринимателей – 812,6 тыс. руб., что на 232,1 тыс. руб., или 22,2%, меньше, чем в 2014 

году (1044,7 тыс. руб.);  

г) на мероприятия по активным формам занятости населения предусмотрено 

40 524,3 тыс. руб., что на 6709,8 тыс. руб., или 14,0%, меньше, чем в 2014 году.  

Расходы на мероприятия политики занятости определены с учетом 

прогнозируемого снижения среднемесячной численности граждан, зарегистрированных в 

органах службы занятости в качестве безработных, на 3,2% – с 7435 чел. в 2014 году до 

7200 чел. в 2015 году в среднегодовом исчислении (показатель согласован Рострудом – 

письмо от 22.07.2014 № 2548-ТЗ). Прогнозный показатель уровня безработицы в Тверской 

области на 2015 год в проекте программы установлен в размере 5,3%, регистрируемой 

безработицы – 1% (на уровне 2014 года), что соответствует прогнозу СЭР (распоряжение 

Правительства Тверской области от 20.10.2014 № 494-рп). В расчетах также учтены 

утвержденные приказом Минздравсоцразвития РФ от 27.04.2012 № 415н нормативы 

доступности услуг;  

д) на дополнительные мероприятия, направленные на снижение напряженности на 

рынке труда, – 4849,7 тыс. руб., что на 9845,3 тыс. руб., или в 3 раза, меньше, чем в 2014 

году (14 695,0 тыс. руб.), в частности: 

за счет исключения из программы в 2015 году ряда мероприятий, в том числе на 

предоставление субсидий на создание рабочих мест бывшими безработными гражданами, 

открывшими собственное дело (2014 год – 5880,0 тыс. руб.),  

за счет сокращения на 3111,1 тыс. руб., или на 67,7%, по сравнению с 2014 годом 

(4596,3 тыс. руб.) расходов на организацию профессионального обучения и 

дополнительного профессионального образования женщин в период отпуска по уходу за 

ребенком до достижения им возраста трех лет, незанятых граждан, которым назначена 

трудовая пенсия по старости и которые стремятся возобновить трудовую деятельность (в 
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том числе в связи с перераспределением расходов на подведомственный Учебный центр 

службы занятости).  

В целом во исполнение Указа Президента РФ от 07.05.2012 № 606 «О мерах по 

реализации демографической политики Российской Федерации» планируется организация 

профессионального обучения и дополнительного профессионального образования 274 

женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет (в 

том числе 182 – в рамках субсидии на выполнение государственного задания ГАОУ ДПО 

Тверской области «Учебный центр службы занятости» и 92 – в рамках реализации 

дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке 

труда).  

Кроме того, предполагается обучение 26 незанятых граждан, которым назначена 

трудовая пенсия по старости и которые стремятся возобновить трудовую деятельность, в 

т.ч. 23 чел. – в ГАОУ ДПО Тверской области «Учебный центр службы занятости». 

По подпрограмме 2 «Повышение уровня занятости инвалидов» бюджетные 

ассигнования на содействие созданию специально оборудованных (оснащенных) мест для 

инвалидов в 2015 году предусмотрены в  сумме 10 384,8 тыс. руб. (из них 9667,8 тыс. руб. 

– за счет средств федерального бюджета), что на 3939,1 тыс. руб., или 27,5%, меньше, 

чем в 2014 году (14 323,9 тыс. руб.), при сохранении показателей подпрограммы на 

уровне 2014 года (количество трудоустроенных инвалидов на оборудованные для них 

рабочие места – 140 человек). Мероприятие предусмотрено в качестве меры по 

реализации Указа Президента РФ от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации 

государственной социальной политики».   

Расходы на содержание аппарата Главного управления по труду и занятости 

населения Тверской области (Обеспечивающая подпрограмма) предусмотрены в объеме 

48 667,4 тыс. руб. ежегодно, что на 1283,9 тыс. руб., или 2,6%, меньше, чем в 2014 году 

(49 951,3 тыс. руб.). Основную долю (87,3%) составят расходы по выплатам персоналу – 

48 667,4 тыс. руб., которые предусмотрены из расчета планируемой штатной численности 

с учетом сокращения на 2 единицы.  

2. Министерству строительства Тверской области на 2015 год и плановый период 

2016 и 2017 годов на проведение капитального ремонта недвижимого государственного 

имущества, принадлежащего 2 центрам занятости на праве оперативного управления, –

 4600,0 тыс. руб., с уменьшением на 600,0 тыс. руб., или 11,5%, к 2014 году и на 1400 тыс. 

руб., или 23,3%, к потребности, указанной в Отраслевом перечне недвижимого 

государственного имущества Тверской области, принадлежащего государственным 

учреждениям Тверской области на праве оперативного управления Тверской области или 

находящегося в казне Тверской области, нуждающегося в проведении капитального 

ремонта (утвержден 26.06.2014  А.В. Меньщиковым). Обоснование расходов на 

капитальный ремонт в объеме 4600,0 тыс. руб. в материалах законопроекта отсутствует. 

Предлагаем представить. 

По подразделу 0404 «Воспроизводство минерально-сырьевой базы» расходы 

предусмотрены в рамках государственной программы «Управление природными 

ресурсами и охрана окружающей среды Тверской области» на 2013–2018 годы 

Министерству природных ресурсов и экологии Тверской области в сумме 3500 тыс. руб. 

ежегодно (на уровне 2014 года) на производство маркшейдерских работ на площади 110 

га в 2015–2016 годах ежегодно, 100 га в 2017 году. В результате реализации мероприятия 

доля обследованных объектов в 2015 году составит 51% и в 2017 году достигнет 84%.  

В рамках подпрограммы 1 «Повышение эффективности использования природно-

ресурсного потенциала с учетом сохранения и восстановления экосистем» вышеуказанной 

государственной программы показатель выполнения задачи 1 «Обеспечение 

воспроизводства минерально-сырьевой базы Тверской области» – объем прироста запасов 

общераспространенных полезных ископаемых от вновь вовлеченных в хозяйственный 

оборот участков недр увеличивается с 8 млн. куб. м в 2013 году до 40 млн. куб. м в 2018 
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году. Целевое (суммарное) значение указанного показателя (графа 35) определено 40 

млн. куб. м. При этом в графе 36 год достижения указан – 2013, что не соответствует 

требованиям пп. «а» п. 36 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности 

реализации государственных программ Тверской области, утвержденного постановлением 

Правительства Тверской области от 24.09.2012 № 545-пп. Предлагаем привести в 

соответствие. 

По подразделу 0405 «Сельское хозяйство и рыболовство» бюджетные 

ассигнования областного бюджета Тверской области приведены в таблице. 

Показатель 
Утв. на 2014 год 

 (ЗТО № 73-ЗО) 

Предусмотрено проектом закона 

на 2015 год на 2016 год  на 2017 год 

0405 «Сельское хозяйство и рыболовство», всего 1977245,7 1617183,3 1608056,6 1686761,3 

 к предыдущему году в тыс. руб.  - 360062,4 - 9126,7 78704,7 

 к предыдущему году в %  81,8 99,4 104,9 

в т. ч. федеральный бюджет 1190523,0 895625,7 886426,7 963533,4 

к предыдущему году, тыс. руб.  -294897,3 -9199,0 77106,7 

к предыдущему году, %  75,2 99,0 108,7 

областной бюджет  786722,7 721557,6 721629,9 723227,9 

к предыдущему году, тыс. руб.  - 65165,1 72,3 1598,0 

к предыдущему году, %  91,7 100,0 100,2 

 

Расходы на государственную поддержку сельского хозяйства относительно 

законодательно утвержденных ассигнований на 2014 год имеют отрицательную динамику, 

сокращение расходов в 2015 году составит 18,2%. Удельный вес расходов отрасли 

сельское хозяйство в общем объеме расходов областного бюджета в 2015 году составит 

3,3%, в 2016 году – 3,4%, в 2017 году – 3,5% (в 2014 году – 3,7%). 

 

 
 

Бюджетные ассигнования по данному подразделу предусмотрены на реализацию 4-

х государственных программ Тверской области: 

Код 

ГП 
Наименование ГП 

Утв. ЗТО 

№ 142-ЗО 

на 2014г. 
(с изм.) 

Предусмотрено законопроектом 
Откл. к 2014г. 

2015 год 
плановый период 

2016 год 2017 год тыс. руб. % 

Всего по подразделу в рамках ГП: 1976945,7 1617183,3 1608056,6 1686761,3 -359762,4 81,8 

25 
 «Сельское хозяйство Тверской области» на 

2013–2018 годы 
1587184,0 

 

1249070,8 
 

 

1240165,3 
 

 

1318858,3 
 

-338113,2 78,7 

19 
 «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-
санитарного благополучия на территории 

Тверской области» на 2013–2018 годы       

 

 
344829,0 

 

324136,1 

 

324136,1 

 

324136,1 

 

 
-20692,9 

 

 
94,0 

 

17 
 «Обеспечение государственного надзора и 
контроля в Тверской области» на 2013–2018 

годы 

 

44736,7 

 

43823,4 

 

43605,2 

 

43605,2 
 

-913,3 

 

 

98,0 

21 

«Управление природными ресурсами и охрана 

окружающей среды Тверской области» на 2013–
2018 годы  

 

196,0 

 

153,0 

 

150,0 

 

161,7 

 

-43,0 

 

78,1 

 

Факт 2013 года Утверждено на 2014 

год 

Проект на 2015 год 

2103028,0 1977245,7 
1617183,3 1308528,7 

62,2% 
1190523,0 

60,2% 
895625,7 

55,4% 
794499,3 

37,8% 
786722,7 

39,8% 

721557,6 

44,6% 

Динамика расходов областного бюджета по подразделу 

 0405 "Сельское хозяйство и рыболовство" 

Всего, в т.ч. Федеральный бюджет Областной бюджет 
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1) на реализацию государственной программы «Сельское хозяйство Тверской 

области» на 2013–2018 годы Министерству сельского хозяйства Тверской области 

предусмотрены бюджетные ассигнования на 2015 год в сумме 1 249 070,8 тыс. руб. (78,7% 

к уровню 2014 года), в 2016 году – 1 240 165,3 тыс. руб. (99,3% к уровню 2015 года), в 

2017 году – 1 318 858,3 тыс. руб. (106,3% к уровню 2016 года), в том числе: за счет 

субсидий из федерального бюджета на поддержку агропромышленного комплекса в 

сумме 895 472,7 тыс. руб., или 71,7%. 

При этом следует отметить, что распределение субсидий по 5 направлениям 

поддержки в общей сумме 177 899,7 тыс. руб. (на приобретение элитных семян; оказание 

несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям; на поддержку  

племенного животноводства; субсидии на 1 килограмм реализованного и (или) 

отгруженного на собственную переработку молока; на поддержку племенного крупного 

рогатого скота мясного направления) предусмотрено в законопроекте в соответствии с 

приложением № 35 к проекту федерального бюджета. 

В то же время по 11 направлениям поддержки расходы за счет субсидий из 

федерального бюджета в общей сумме 717 573,0 тыс. руб., или 80,1%, предусматриваются 

в законопроекте на уровне объемов 2014 года по соответствующим расходам в отсутствие 

нормативных правовых актов, устанавливающих распределение субсидий бюджетам 

субъектов РФ. 

Согласно проекту федерального закона о федеральном бюджете  на 2015 год и 

плановый период 2016 и 2017 годы (ч. 3 ст. 10) распределение субсидий бюджетам 

субъектов РФ на 2015 год (за исключением субсидий, по которым распределение 

установлено в законе) утверждается Правительством РФ до 1 апреля 2015 года. 

В разрезе подпрограмм и мероприятий государственной программы бюджетные 

ассигнования в законопроекте распределены следующим образом. 

На реализацию подпрограммы «Развитие подотрасли растениеводства, 

переработки и реализации продукции растениеводства» предусмотрены бюджетные 

ассигнования в 2015 году в сумме 243 967,5 тыс. руб. (69,4% к уровню 2014 года), в 2016 

году – 244 163,5 тыс. руб. (100,1% к уровню 2015 года), в 2017 году – 307 553,0 тыс. руб. 

(126,0% к уровню 2016 года); субсидии из федерального бюджета составят в 2015 году 

168 258,3 тыс. руб., или 69,0% от ассигнований по подпрограмме, в 2016 году – 69,2%, в 

2017 году – 75,2%.  

По мероприятиям подпрограммы бюджетные ассигнования представлены в 

таблице. 
 

Мероприятие программы 

 

Формирование расходов 

 

2014 год 

Законопроект, тыс.руб. 

2015 год % к 
2014 

году 

2016 год  2017 год 

Возмещение части затрат на приобретение 
элитных семян сельскохозяйственных 

культур  

за счет средств 
областного бюджета 

642,0 886,0 138,0 886,0 886,0 

за счет субсидий из 

федерального бюджета 
3131,4 9 930,9 317,1 9 499,8 10 091,3 

Оказание несвязанной поддержки 

сельскохозяйственным 
товаропроизводителям в области 

растениеводства  

за счет средств 

областного бюджета 
73008,1 55 828,0 76,5 55 828,0 55 828,0 

за счет субсидий из 
федерального бюджета 

129230,4 92 233,8 71,4 93 304,9  155 199,9 

Субсидии за приобретенную 

машиностроительную продукцию 

за счет средств 

областного бюджета 
4138,3 5 009,0 121,0 4 565,0 5 468,0 

Возмещение части процентной ставки по 

краткосрочным кредитам (займам) на 
развитие растениеводства, переработки и 

реализации продукции растениеводства  

за счет средств 

областного бюджета 
5950,0 6 113,4 102,7 6 113,4 6 113,4 

за счет субсидий из 
федерального бюджета 

23845,9 23 845,9 100,0 23 845,9 23 845,9 

Возмещение части процентной ставки по 

инвестиционным кредитам (займам) на 

развитие растениеводства, переработки и 
развития инфраструктуры и логистического 

обеспечения рынков продукции 

растениеводства  

за счет средств 

областного бюджета 5290,0 7 812,5 147,7 7 812,5 7 812,5 

за счет субсидий из 
федерального бюджета 50 242,2 42 125,7 83,8 42 125,7 42 125,7 
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Мероприятие программы 

 
Формирование расходов 

 
2014 год 

Законопроект, тыс.руб. 

2015 год % к 

2014 
году 

2016 год  2017 год 

Возмещение части затрат 

сельскохозяйственных 
товаропроизводителей на уплату страховой 

премии, начисленной по договору 

сельскохозяйственного страхования в 
области растениеводства  

за счет средств 

областного бюджета 368,4 60,3 16,4 60,3 60,3 

за счет субсидий из 

федерального бюджета 1798,5 122,0 6,8 122,0 122,0 

 

На реализацию подпрограммы «Развитие подотрасли животноводства, 

переработки и реализации продукции животноводства» предусмотрены бюджетные 

ассигнования в 2015 году в сумме 856 852,2 тыс. руб. (78,8% к уровню 2014 года), в 2016 

году – 849 000,2 тыс. руб. (99,1% к уровню 2015 года), в 2017 году – 863 608,7 тыс. руб. 

(101,7% к уровню 2016 года); субсидии из федерального бюджета составят в 2015 году 

710 530,2 тыс. руб., или 82,9% от ассигнований по подпрограмме, в 2016 году – 82,8%, в 

2017 году – 83,1%.  

По мероприятиям подпрограммы бюджетные ассигнования представлены в 

таблице. 
 

Мероприятие программы 
 

Формирование расходов 
 
2014 год 

 Законопроект, тыс. руб.  

2015 год % к 2014 
году 

2016 год  2017 год 

 

Предоставление грантов на создание 

и развитие крестьянских 
(фермерских) хозяйств 

за счет средств областного 

бюджета 

1 980,0 2 160,0 109,1 2 160,0 2 160,0 

Предоставление единовременной 

помощи начинающим фермерам 
330,0 360,0 109,1 360,0 360,0 

Поддержка начинающих фермеров за счет субсидий из 

федерального бюджета 
4106,0 4106,0 100,0 4106,0 4106,0 

Предоставление грантов на развитие 

семейных животноводческих ферм 

за счет средств областного 

бюджета 
2462,0 2 664,0 108,2 2 664,0 2 664,0 

за счет субсидий из 

федерального бюджета 
2562,0 2562,0 100,0 2562,0 2562,0 

Возмещение части затрат 

крестьянских (фермерских) хозяйств, 
включая индивидуальных 

предпринимателей, при оформлении в 

собственность используемых ими 
земельных участков из земель 

сельскохозяйственного назначения  

за счет средств областного 

бюджета 84,0 244,0 290,5 244,0 244,0 

за счет субсидий из 
федерального бюджета 

70,2 70,2 100,0 70,2 70,2 

Возмещение части процентной ставки 

по долгосрочным, среднесрочным и 
краткосрочным кредитам, взятым 

малыми формами хозяйствования  

за счет средств областного 

бюджета 950,0 1 220,0 128,4 1 220,0 1 220,0 

за счет субсидий из 

федерального бюджета 
5 848,2 5 848,0 100,0 5 848,0 5 848,0 

 

На реализацию подпрограммы «Государственная поддержка малых форм 

хозяйствования на селе» предусмотрены бюджетные ассигнования на 2015–2017 годы в 

сумме 19 234,2 тыс. руб. ежегодно (104,6% к уровню 2014 года). Субсидии из 

федерального бюджета составят 12 586,2 тыс. руб., или 65,4% от ассигнований по 

подпрограмме. 

По мероприятиям подпрограммы бюджетные ассигнования представлены в 

таблице. 
 

Мероприятие программы 

 

Формирование расходов 

 

2014 год 

 Законопроект, тыс. руб.  

2015 год % к 2014 

году 

2016 год  2017 год 

 

Предоставление грантов на создание 
и развитие крестьянских 

(фермерских) хозяйств 
за счет средств областного 

бюджета 

1 980,0 2 160,0 109,1 2 160,0 2 160,0 

Предоставление единовременной 

помощи начинающим фермерам 
330,0 360,0 109,1 360,0 360,0 

Поддержка начинающих фермеров за счет субсидий из 
федерального бюджета 

4106,0 4106,0 100,0 4106,0 4106,0 

Предоставление грантов на развитие 

семейных животноводческих ферм 

за счет средств областного 

бюджета 
2462,0 2 664,0 108,2 2 664,0 2 664,0 
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Мероприятие программы 
 

Формирование расходов 
 
2014 год 

 Законопроект, тыс. руб.  

2015 год % к 2014 
году 

2016 год  2017 год 

 

за счет субсидий из 

федерального бюджета 
2562,0 2562,0 100,0 2562,0 2562,0 

Возмещение части затрат 
крестьянских (фермерских) хозяйств, 

включая индивидуальных 

предпринимателей, при оформлении в 
собственность используемых ими 

земельных участков из земель 

сельскохозяйственного назначения  

за счет средств областного 
бюджета 84,0 244,0 290,5 244,0 244,0 

за счет субсидий из 

федерального бюджета 
70,2 70,2 100,0 70,2 70,2 

Возмещение части процентной ставки 
по долгосрочным, среднесрочным и 

краткосрочным кредитам, взятым 

малыми формами хозяйствования  

за счет средств областного 
бюджета 950,0 1 220,0 128,4 1 220,0 1 220,0 

за счет субсидий из 

федерального бюджета 
5 848,2 5 848,0 100,0 5 848,0 5 848,0 

 

Необходимо отметить, что в приложениях № 11, 12 к законопроекту расходы на 

предоставление грантов крестьянским (фермерским) хозяйствам отражены по виду 

расходов 300 «Социальное обеспечение и иные выплаты населению». 

Вместе с тем в соответствии с Указаниями о порядке применения бюджетной 

классификации РФ, утвержденными приказом Министерства финансов РФ от 01.07.2013 

№ 65н (с изм.), расходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на 

предоставление субсидий организациям, кроме некоммерческих организаций, 

индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям 

товаров, работ, услуг, в том числе на предоставление грантов в форме субсидий 

подлежат отражению по подгруппе 810 «Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам».  

В этой связи предлагаем внести соответствующие изменения в приложения 

№ 11,12 к законопроекту в части отражения расходов на предоставление грантов на 

создание и развитие крестьянских (фермерских) хозяйств и на развитие семейных 

животноводческих ферм по виду расходов 800 «Иные бюджетные ассигнования» с 

последующей детализацией расходов в бюджетной росписи по подгруппе 810 «Субсидии 

юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам». 

Необходимо отметить, что в законопроекте предусмотрены бюджетные 

ассигнования в 2015–2017 годах в сумме 9512,0 тыс. руб. ежегодно в рамках 

государственной программы на выплату субсидий сельскохозяйственным 

товаропроизводителям по 3-м направлениям поддержки (видам субсидий), по которым на 

момент проведения экспертизы законопроекта нормативные правовые акты 

Правительства Тверской области, определяющие условия и порядок предоставления 

субсидий, не утверждены: 

- на выплату субсидий за молодняк крупного рогатого скота, приобретенный для 

доращивания и откорма в сумме 6750,0 тыс. руб. ежегодно; 

- на возмещение части затрат на мероприятия по предотвращению распространения 

африканской чумы свиней в сумме 2360,0 тыс. руб. ежегодно;  

- на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам на 

строительство и реконструкцию объектов мясного скотоводства в сумме 402,0 тыс. руб. 

ежегодно. 

В отсутствие 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 

принципа достоверности, установленного ст. 37 Бюджетного Кодекса РФ. 

Согласно представленным расчетам объемов субсидий по направлениям 

господдержки  предусматривается  изменение  утвержденных  ставок  субсидий  на 

развитие элитного семеноводства, изменение порядка субсидирования на поддержку 
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племенного животноводства и условий предоставления субсидий на 1 килограмм 

реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку молока, что потребует 

внесения изменений в нормативные правовые акты, регулирующие порядки их 

предоставления. 

Следует отметить, что к законопроекту представлены расчеты объемов субсидий на 

возмещение части процентной ставки по предоставлению инвестиционных кредитов на 

развитие растениеводства и животноводства и субсидий за приобретенную 

машиностроительную продукцию только на 2015 год, на плановый период 2016–2017 

годов расчеты объемов субсидий отсутствуют. 

На реализацию подпрограммы «Создание общих условий функционирования 

сельского хозяйства Тверской области» предусмотрены бюджетные ассигнования в 2015 

году в сумме 67 084,0 тыс. руб. (96,6% к уровню 2014 года), в 2016 году – 67 818,5 тыс. 

руб. (101,1% к уровню 2015 года), в 2017 году – 68 513,5 тыс. руб. (101,0% к уровню 2016 

года), которые будут направлены: 

- на проведение мероприятий организационного характера – 750,0 тыс. руб. 

ежегодно (уровень 2014 года); 

- на проведение областного соревнования организаций и отдельных категорий 

работников агропромышленного комплекса Тверской области – 450,0 тыс. руб. ежегодно 

(в 2014 году – 300,0 тыс. руб.); 

- на финансовое обеспечение деятельности государственного казенного 

учреждения Тверской области «Центр развития агропромышленного комплекса Тверской 

области» (далее также – ГКУ и ГКУ «Центр по развитию АПК Тверской области») – в 

сумме 47 617,5 тыс. руб. ежегодно, что меньше на 5282,3 тыс. руб., или на 10,0%, уровня 

2014 года (52 899,8 тыс. руб.).  

Объем планируемых расходов на заработную плату с начислениями в 2015 году 

составляет 32 183,0 тыс. руб. 

Согласно представленным расчетам, обосновывающим расходы на содержание 

учреждения, планируемый ФОТ ГКУ на 2015 год сформирован исходя из нормативно 

установленной штатной численности (65 единиц) и дополнительно 2 лиц, находящихся за 

штатом организации. 

В то же время распоряжением Правительства Тверской области от 17.01.2012 № 

17-рп, в редакции 12.08.2013 № 391-рп, установлена предельная штатная численность 

ГКУ Тверской области «Центр развития агропромышленного комплекса Тверской 

области» в количестве 65 штатных единиц. Штатное расписание утверждено Приказом 

ГКУ от 19.08.2013 № 36 и соответствует установленной предельной штатной 

численности. 

Превышение штатной численности относится к фактам нарушения трудового 

законодательства, являющимся составом административного правонарушения, 

предусмотренного статьей 5.27 КоАП РФ. 

Соответственно, завышены планируемые расходы на заработную плату с 

начислениями в связи с превышением штатной численности на сумму 1048,2 тыс. руб. 

ежегодно. 

В этой связи предлагаем исключить расходы на 2015 год и плановый период в 

сумме 1048,2 тыс. руб. ежегодно с внесением соответствующих изменений в приложения 

№ 10, 11, 12, 13, 14 к законопроекту; 

- на выплату публичных нормативных обязательств предусмотрены бюджетные 

ассигнования в 2015 году в сумме 18 266,5 тыс. руб. (119,4% к уровню 2014 года), в 2016 

году – 19 001,0 тыс. руб. (104,0% к уровню 2015 года), в 2017 году – 19 696,0 тыс. руб. 

(103,7% к уровню 2016 года). 

Средства предусмотрены на предоставление дополнительных выплат молодым 

специалистам, принятым на работу в сельскохозяйственные организации и крестьянские 

(фермерские) хозяйства, в рамках реализации закона Тверской области от 10.01.2003 
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№ 03-ЗО «О государственной поддержке кадрового потенциала сельскохозяйственных 

организаций и крестьянских (фермерских) хозяйств Тверской области». 

Расчет потребности в денежных выплатах молодым специалистам из областного 

бюджета в 2015–2017 годах произведен на количество получателей дополнительных 

выплат по состоянию на 01.05.2014 года в 2015 году – 258 чел., в 2016 году – 245 чел., в 

2017 году – 252 чел. и размеров законодательно установленных денежных выплат. Из них 

количество планируемых к трудоустройству в 2015–2017 годах – 55 человек ежегодно, что 

соответствует целевым показателям  госпрограммы на 2015–2017 годы. 

В то же время по состоянию на 01.10.2014 года количество получателей выплат 

составило 199 чел. (по данным реестра получателей), соответственно, численность 

получателей на очередной финансовый год и плановый период составит: 

в 2015 году: 199 чел. – 36 чел. (количество получивших выплаты по окончании 3 

года в 2014 году) + 55 чел. (количество молодых специалистов, которые поступят на 

работу в 2015 году согласно программе) + 19 чел. (по окончании отпуска по уходу за 

ребенком) + 15 чел. (после армии) = 252 чел.; 

в 2016 году: 252 чел. – 68 чел. (количество получивших выплаты по окончании 3 

года в 2015 году) + 55 чел. (количество молодых специалистов, которые поступят на 

работу в 2016 году согласно программе) = 239 чел.; 

в 2017 году: 239 чел. – 48 чел. (количество получивших выплаты по окончании 3 

года в 2016 году) + 55 чел. (количество молодых специалистов, которые поступят на 

работу в 2017 году согласно программе) = 246 чел. 

С учетом сокращения фактической численности количества получателей по 

сравнению с учтенной в расчетах потребности имеются внутренние резервы для 

оптимизации данных расходов. 

При этом значение показателя «количество получателей дополнительных выплат» 

в госпрограмме требует уточнения. 

На реализацию подпрограммы «Развитие мелиорации земель 

сельскохозяйственного назначения Тверской области» предусмотрены бюджетные 

ассигнования за счет субсидий из федерального бюджета на реализацию мероприятий 

ФЦП «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения России на 2014–

2020 годы» в 2015 году – 4098,0 тыс. руб., в 2016–2017 годах – 2114,0 тыс. руб. ежегодно. 

В рамках обеспечивающей подпрограммы предусмотрены расходы на обеспечение 

деятельности Министерства сельского хозяйства Тверской области на 2015–2017 годы в 

сумме 57 834,9 тыс. руб. ежегодно, что на 2083,3 тыс. руб., или 3,5%, меньше 

утвержденных бюджетных ассигнований на 2014 год (59 918,2 тыс. руб.).  

Расходы на выплату персоналу предусмотрены в сумме 49 795,9 тыс. руб. 

ежегодно, меньше расходов 2014 года (51 313,4 тыс. руб.) на 1517,5 тыс. руб., или 2,9%. 

Согласно разделу 5 Программы социально-экономического развития Тверской 

области на период до 2020 года (далее – Программа СЭР), утвержденной законом 

Тверской области от 03.10.2013 № 91-ЗО, цели, задачи, мероприятия каждой 

государственной программы и показатели эффективности их реализации напрямую 

вытекают из целей, задач Программы социально-экономического развития Тверской 

области на период до 2020 года и установленных в ней показателей развития. 

Следует отметить, что согласно основным задачам и приоритетам бюджетной 

политики в части повышения эффективности формирования и исполнения областного 

бюджета Тверской области на основе государственных программ предполагается 

осуществить полное отражение и учет влияния на целевые индикаторы при формировании 

государственных программ Тверской области всех инструментов государственной 

политики. 

В государственной программе Тверской области «Сельское хозяйство Тверской 

области» на 2013–2018 годы значения целевых показателей результативности не 

согласуются с утвержденными показателями в Программе СЭР (приложение 2) и 
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Прогнозе социально-экономического развития Тверской области на 2015 год и на 

плановый период 2016 и 2017 годов, одобренном распоряжением Правительства Тверской 

области от 20.10.2014 № 494-рп. 
Показатель результативности Источник информации 2015 2016 2017 

Индекс производства продукции сельского 

хозяйства в хозяйствах всех категорий (%) 

Программа СЭР 101,1 101,6 102,3 

Прогноз (вариант 1) 105,2 103,5 101,7 

ГП 105,4 101,6 102,3 

Индекс производства продукции растениеводства в 
хозяйствах всех категорий (%) 

Программа СЭР 101,3 100,8 101,3 

Прогноз (вариант 1) 100,2 100,5 100,7 

ГП 100,5 100,8 101,3 

Индекс производства продукции животноводства в 

хозяйствах всех категорий (%) 

Программа СЭР 100,9 102,1 103,0 

Прогноз (вариант 1) 108,9 105,5 102,3 

ГП 109,1 102,1 103,0 

 

Следует отметить, что Программа СЭР предусматривает показатели производства 

продукции сельского хозяйства в натуральном выражении в сельхозпредприятиях, в то же 

время в ГП Тверской области «Сельское хозяйство Тверской области» на 2013–2018 годы 

аналогичные показатели, используемые в рамках задач Программы, оцениваются по всем 

категориям хозяйств. 

2) на реализацию государственной программы Тверской области «Обеспечение 

эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия на территории Тверской 

области» на 2013–2018 годы» бюджетные ассигнования на 2015–2017 годы 

предусмотрены в объеме 324 136,1 тыс. руб. ежегодно (94,0% к уровню 2014 года). В том 

числе: 

2.1) Главному управлению «Государственная инспекция по ветеринарии» 

Тверской области бюджетные ассигнования предусмотрены на 2015 год  в сумме 

319 183,7 тыс. руб. (95,7% к уровню 2014 года), в 2016 году – 319 441,0 тыс. руб. (100,1% 

к уровню 2015 года),  в 2017 году – 319 440,5 тыс. руб. (100,0% к уровню 2016 года).  

На реализацию подпрограммы «Предупреждение особо опасных заболеваний  

животных  на территории Тверской области» предусмотрены бюджетные ассигнования 

на 2015 год в сумме 271 146,2 тыс. руб.  (96,5% к уровню 2014 года), и на 2016–2017 годы 

– 271 403,5 тыс. руб. ежегодно (100,1% к уровню 2015 года). В том числе: 

- на разработку и размещение информационных материалов в средствах массовой 

информации  по вопросам профилактики бешенства животных на 2015–2017 годы – 50,0 

тыс. руб. ежегодно; 

- субсидии на оказание государственными бюджетными учреждениями 

ветеринарии Тверской области государственных услуг (выполнение работ)  на 2015–2017 

годы в сумме 262 127,4 тыс. руб. ежегодно (95,3% к уровню 2014 года). 

В представленном в составе материалов к законопроекту реестре государственных 

заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ) государственными 

учреждениями ветеринарии Тверской области объем субсидии предусмотрен на 

проведение противоэпизоотических мероприятий против особо опасных болезней 

животных на территории Тверской области. В целом по бюджетным учреждениям 

ветеринарии Тверской области годовой объем государственного задания составит 4531540 

ед., сумма субсидии – 262 127,4 тыс. рублей. 

В проекте ГП, представленном в составе материалов к законопроекту, субсидии на 

указанные цели в 2015–2017 годах уменьшены на сумму 12 855,1 тыс. руб. ежегодно по 

сравнению с утвержденными (274 982,5 тыс. руб.), в то время как показатель количества 

проведенных ветеринарно-санитарных обработок остался на прежнем уровне – 4531540 

ед. 
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В общем объеме субсидии на оказание государственных услуг (выполнение работ) 

затраты на выполнение работ в рамках государственного задания составят 173 721,8 тыс. 

руб., затраты на общехозяйственные нужды – 88 405,6 тыс. руб.
1
 

Следует отметить, что расчет финансового обеспечения выполнения 

государственных заданий ГБУ ветеринарии Тверской области на 2015 год и на плановый 

период 2016–2017 годов произведен без учета проводимой реорганизации в форме 

присоединения ГБУ ветеринарии Тверской области в соответствии с распоряжениями 

Правительства Тверской области от 07.10.2014 № 476-рп и № 477-рп; 

- на укрепление материально-технической базы государственных учреждений в 

целях реализации противоэпизоотических мероприятий (субсидии на иные цели) на 2015 

год в сумме 2752,8 тыс. руб. (в 2014 году – 808,7 тыс. руб.), на 2016 год – 3010,1 тыс. руб., 

на 2017 год – 3009,6 тыс. рублей.  

Перечень направлений, финансируемых в 2015 году путем предоставления 

субсидий на иные цели, предусматривает использование данных субсидий на 

материально-техническое оснащение государственных бюджетных учреждений 

ветеринарии Тверской области (приобретение автомобилей УАЗ Патриот в 2015 году – 5 

ед. и в 2016–2017 годах – 6 ед.).  

- субвенции на осуществление органами местного самоуправления отдельных 

государственных полномочий Тверской области по организации проведения на 

территории Тверской области мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней 

животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных на 

2015–2017 годы в сумме 6216,0 тыс. руб. ежегодно (в 2014 году – 5000,0 тыс. руб.)  

В соответствии с ч. 6. 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» законами субъекта 

РФ в порядке, определенном федеральным законом, устанавливающим общие принципы 

организации местного самоуправления в РФ, органы местного самоуправления могут 

наделяться отдельными государственными полномочиями субъекта РФ с передачей 

органам местного самоуправления необходимых материальных и финансовых 

ресурсов. 

Закон Тверской области от 02.07.2013 № 49-ЗО «О наделении органов местного 

самоуправления Тверской области отдельными государственными полномочиями 

Тверской области по организации проведения на территории Тверской области 

мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите 

населения от болезней, общих для человека и животных» (с изм. от 03.10.2013 № 77-ЗО) 

предусматривает наделение указанными государственными полномочиями Тверской 

области органов местного самоуправления 11-и муниципальных образований до 2016 

года, 13-и муниципальных образований с 2016 года. 

В то же время в представленном законопроекте предусматриваются субвенции 

местным бюджетам на осуществление указанных полномочий на 2015 год 15-и 

муниципальным образованиям, на 2016 год – 22-м муниципальным образованиям, на 2017 

год – 25-и муниципальным образованиям. 

В этой связи объем субвенций на осуществление органами местного 

самоуправления отдельных государственных полномочий Тверской области по 

организации проведения на территории Тверской области мероприятий по 

предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от 

болезней, общих для человека и животных завышен на 2015 год на 1602,9 тыс. руб. 

(объем субвенций 4 муниципальным образованиям (МО), которые не наделены 

                                                 
1 Приказ ГУ «Государственная инспекция по ветеринарии» Тверской области от 24.02.2012 № 99-нп «О порядке 

определения нормативных затрат на оказание государственных услуг (выполнение работ) и содержание имущества 

государственных бюджетных учреждений Тверской области, подведомственных Главному управлению 

«Государственная инспекция по ветеринарии» Тверской области». 
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соответствующими полномочиями), на 2016 год – на 1623,9 тыс. руб. (объем субвенций 9 

МО), на 2017 год – на 1747,5 тыс. руб. (объем субвенций 12 МО). 

На реализацию подпрограммы «Предупреждение распространения и ликвидация 

африканской чумы свиней на территории Тверской области» предусмотрены бюджетные 

ассигнования на 2015–2017 годы в сумме 1252,0 тыс. руб. ежегодно (110,8% к уровню 

2014 года). В том числе: 

- на разработку и размещение информационных материалов в средствах массовой 

информации  по вопросам предупреждения и ликвидации африканской чумы свиней на 

2015–2017 годы – 50,0 тыс. руб. ежегодно; 

- предоставление субсидий на материально-техническое оснащение мероприятий 

по предупреждению распространения и ликвидации африканской чумы свиней (субсидии 

на иные цели) на 2015–2017 годы в сумме 1202,0 тыс. руб. ежегодно (в 2014 году – 1080,0 

тыс. руб.). Средства предусматриваются на приобретение 1 дезинфекционной установки 

ежегодно (в 2015 году – для ГБУ «Лихославльская СББЖ», в 2016 – для ГБУ 

«Вышневолоцкая СББЖ», в 2017 году – для ГБУ «Торжокская СББЖ») с целью 

своевременного проведения комплекса мероприятий по недопущению дальнейшего 

распространения АЧС.  

В рамках обеспечивающей подпрограммы предусмотрены расходы по обеспечению 

деятельности Главного управления «Государственная инспекция по ветеринарии» 

Тверской области на 2015–2017 годы в сумме 46 785,5 тыс. руб. ежегодно, что меньше 

уровня 2014 года (48 072,1 тыс. руб.) на 1286,6 тыс. руб., или 2,7%.  

Расходы на выплаты персоналу предусмотрены в сумме 44 004,5 тыс. руб. 

ежегодно, что меньше расходов 2014 года (45 057,1 тыс. руб.) на 1052,6 тыс. руб., или 

2,3%. 

2.2) Министерству сельского хозяйства Тверской области в рамках реализации 

подпрограммы «Предупреждение возникновения и  распространения  сибирской язвы от 

почвенных очагов на территории Тверской области» предусмотрены бюджетные 

ассигнования на 2015 год в сумме 939,9 тыс. руб. на проведение работ по обустройству 

бесхозяйных сибиреязвенных скотомогильников в соответствии с распоряжением 

Правительства Тверской области от 18.07.2012 № 409-рп «Об утверждении перечня 

бесхозяйных сибиреязвенных скотомогильников на территории Тверской области, 

планируемых к обустройству в период 2013–2014 годов» (в ред. от 20.08.2014 № 409-рп). 

В 2015 году планируется обустроить 3 бесхозяйных сибиреязвенных скотомогильника. 

При этом Положением о Министерстве сельского хозяйства Тверской области, 

утвержденным постановлением Правительства Тверской области от 18.10.2011 № 76-пп (в 

ред. от 26.11.2013 № 588-пп), осуществление указанных полномочий не предусмотрено.  

В то же время реализация мероприятий по предупреждению и ликвидации 

болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и 

животных является основной задачей Главного управления «Государственная инспекция 

по ветеринарии» Тверской области, установленной Положением, утвержденным 

постановлением Правительства Тверской области от 28.10.2011 № 171-пп. 

В связи с этим предлагаем бюджетные ассигнования на проведение работ по 

обустройству бесхозяйных сибиреязвенных скотомогильников в сумме 939,9 тыс. руб. 

закрепить за Главным управлением «Государственная инспекция по ветеринарии» 

Тверской области в соответствии с установленными ему основными функциями с 

внесением соответствующих изменений в приложения № 11, 12, 13, 14 к законопроекту. 

2.3) Министерству строительства Тверской области предусмотрены бюджетные 

ассигнования на 2015 год в сумме 4012,5 тыс. руб., в 2016 году – 4695,1 тыс. руб., в 2017 

году – 4695,6 тыс. руб. на проведение капитального ремонта зданий 2-х государственных 

учреждений ветеринарии (Краснохолмской СББЖ – 3463,6 тыс. руб., Торжокской СББЖ – 

548,9 тыс. руб.).  
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Сметы на выполнение работ не представлены, оценить достоверность расходов не 

представилось возможным (осуществляется проверка стоимости в ГБУ «Тверской 

РЦЦС»). 

В соответствии с Порядком организации проведения капитального ремонта 

недвижимого государственного имущества, принадлежащего государственным 

учреждениям Тверской области на праве оперативного управления или находящегося в 

казне Тверской области, утвержденным постановлением Правительства Тверской области 

от 04.07. 2012 № 377-пп, формирование Адресной программы капитального ремонта 

осуществляется в процессе подготовки проекта областного бюджета Тверской области на 

очередной финансовый год и на плановый период. Министерство строительства Тверской 

области в срок до 1 сентября текущего года разрабатывает проект нормативного 

правового акта Правительства Тверской области об утверждении Адресной программы. 

На момент подготовки настоящего заключения Адресная программа капитального 

ремонта недвижимого имущества Тверской области на 2015 год не утверждена.  

3) на реализацию государственной программы Тверской области «Обеспечение 

государственного надзора и контроля в Тверской области» на 2013–2018 годы» 
Главному управлению «Государственная инспекция по надзору за техническим 

состоянием самоходных машин и других видов техники» Тверской области 

предусмотрены бюджетные ассигнования на 2015 год в сумме 43 823,4 тыс. руб. (98,0% к 

уровню 2014 года), на 2016–2017 годы по 43 605,2 тыс. руб. ежегодно (99,5% к уровню 

2015 года), из них: 

- на обеспечение специальной печатной продукцией и государственными 

регистрационными знаками в 2015 году – 1090,9 тыс. руб. (на уровне 2014 года), в 2016–

2017 годах – 872,7 тыс. руб. ежегодно (80,0% к уровню 2015 года); 

- на обеспечение деятельности Главного управления – 42 732,5 тыс. руб. ежегодно, 

что меньше предыдущего года (в 2014 году – 43 645,8 тыс. руб.) на 913,3 тыс. руб., или 

2,1%, расходы на выплаты персоналу предусмотрены в сумме 35 433,6 тыс. руб. ежегодно, 

что меньше расходов 2014 года (36 033,8 тыс. руб.) на 600,2 тыс. руб., или 1,7%. 

4) в рамках реализации государственной программы «Управление природными 

ресурсами и охрана окружающей среды Тверской области» на 2013–2018 годы» 
Министерству природных ресурсов и экологии Тверской области предусмотрены 

ассигнования на реализацию комплекса мероприятий по охране водных биологических 

ресурсов в 2015 году в сумме 153,0 тыс. руб., в 2016 году – 150,0 тыс. руб., в 2017 году – 

161,7 тыс. руб. за счет субвенции из федерального бюджета. 

По подразделу 0406 «Водное хозяйство» динамика расходов подраздела 

приведена в следующей таблице. 

Показатели 

Утв. на 

2014 г.    

(с изм.)* 

Предусмотрено проектом закона 

на 2015 
год 

на 2016 
год 

на 2017 год 

Подраздел 0406 «Водное хозяйство», всего 51260,5 30520,1 30520,1 30520,1 

к предыдущему году, тыс. руб.   -20740,4 0,0 0,0 

к предыдущему году, %   59,5 100,0 100,0 

Средства федерального бюджета 36372,7 23552,7 23552,7 23552,7 

Средства областного бюджета 14887,8 6967,4 6967,4 6967,4 

Объем межбюджетных трансфертов, всего, в т.ч. 14440,6 5000,0 5000,0 5000,0 

Осуществление капитального ремонта гидротехнических сооружений 9440,6       

Субсидии на строительство и реконструкцию берегоукрепительных 

сооружений муниципальной собственности 5000,0 5000,0 5000,0 5000,0 

*Бюджетные ассигнования, утвержденные законом о бюджете № 142-ЗО (с изм. от 07.10.14 № 73-ЗО). 

 

Относительно утвержденных бюджетных ассигнований на 2014 год объем 

расходов по подразделу в 2015 году уменьшается на 20 740,4 тыс. руб., или на 40,5%, в 

том числе средства федерального бюджета – на 12 820,0 тыс. руб., или на 35,2%, средства 

областного бюджета – на 7920,4 тыс. руб., или в 2,1 раза. 
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Сокращение расходов обусловлено тем, что в законопроекте на 2015 год и 

плановый период 2016–2017 годов не планируются расходы на капитальный ремонт 

гидротехнических сооружений за счет средств областного бюджета, субсидии из 

федерального бюджета на реализацию мероприятий ФЦП «Развитие водохозяйственного 

комплекса РФ в 2012–2020 годах».  

Следует отметить, что за 9 месяцев 2014 года расходы по данному подразделу 

составили 188,5 тыс. руб., или 0,4% от утвержденных ассигнований. 

Бюджетные ассигнования предусмотрены на реализацию мероприятий 2-х 

государственных программ: 

Код     
ГП 

Наименование ГП 

Утв.  

на 2014 

год 

Предусмотрено 

законопроектом Откл. 2015 к 

2014 г. 

2015 

год 

плановый период 

2016 

год 

2017 

год 

тыс. 

руб. 
% 

  Всего по подразделу  0406, в т.ч. по ГП 51260,5 30520,1 30520,1 30520,1 -20740,4 59,5 

10 

ГП «Экономическое развитие и инновационная экономика 

Тверской области» на 2014–2019 годы (ППП 122) 5000,0 5000,0 5000,0 5000,0 0,0 100,0 

21 

ГП «Управление природными ресурсами и охрана 
окружающей среды Тверской области» на 2013–2018 годы, в 

т.ч. по ГРБС 46260,5 25520,1 25520,1 25520,1 -20740,4 55,2 

  Министерство строительства Тверской области (122) 10556,3 0     -10556,3   

  
Министерство природных ресурсов и экологии Тверской 
области (327) 35704,2 25520,1 25520,1 25520,1 -10184,1   

 

1. Бюджетные ассигнования на реализацию ГП «Экономическое развитие и 

инновационная экономика Тверской области» на 2014–2019 годы  

предусмотрены Министерству строительства Тверской области на 

субсидирование строительства и реконструкцию берегоукрепительных 

сооружений муниципальной собственности в сумме 5000,0 тыс. руб. ежегодно в 

рамках подпрограммы  «Развитие туристской отрасли и внешних связей 

Тверской области» (см. раздел Адресная инвестиционная программа). 

2. Бюджетные ассигнования на реализацию ГП «Управление природными 

ресурсами и охрана окружающей среды Тверской области» на 2013–2018 годы 

предусмотрены Министерству природных ресурсов и экологии Тверской области 

на мероприятия подпрограммы «Повышение эффективности использования 

природно-ресурсного потенциала с учетом сохранения и восстановления 

экосистем» на 2015 год и плановый период 2016–2017 годов в сумме 25 520,1 

тыс. руб. ежегодно. Из них:  

1) на осуществление полномочий РФ в области водных отношений за счет 

субвенции из федерального бюджета в сумме 23 552,7 тыс. руб., что меньше расходов 

2014 года на 743,5 тыс. руб., или на 3,1%, в том числе по мероприятиям (в соответствии с 

перечнем мероприятий, направленных на достижение целевых прогнозных показателей и 

финансируемых за счет средств, предоставляемых в виде субвенций из федерального 

бюджета бюджетам субъектов РФ на осуществление отдельных полномочий РФ в области 

водных отношений в 2015 году, по Тверской области, доведенным Федеральным 

агентством водных ресурсов):  

- предоставление водных объектов или их частей, находящихся в федеральной 

собственности и расположенных на территориях субъектов РФ, в пользование на 

основании заключаемых договоров водопользования, решений о предоставлении водных 

объектов в пользование – 344 тыс. руб.; 

- осуществление мер по охране водных объектов или их частей, находящихся в 

федеральной собственности и расположенных на территориях субъектов РФ, – 23 208,7 

тыс. рублей. В рамках указанного мероприятия планируется проведение расчистки русел 

р. Тьмака в г. Твери – 0,5 км (2 очередь), р. Остречина в г. Бежецке – 2,65 км. В результате 

выполнения мероприятий протяженность расчищенных русел рек Тверской области 

составит 3 км ежегодно, протяженность установленных границ водоохранных зон 
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защитных водных объектов в 2015 году по сравнению с ожидаемым показателем 2014 

года увеличится на 400 км и составит 1000 км; 

2) на проведение наблюдений за состоянием дна, берегов водных объектов или их 

частей, расположенных на территории Тверской области, – 1967,4 тыс. руб. (на уровне 

2014 года) на 26 км участков водных объектов ежегодно.   

По задаче 3 «Охрана водных объектов или их частей, предотвращение негативного 

воздействия вод и ликвидация его последствий в отношении водных объектов, 

находящихся в федеральной собственности и расположенных на территории Тверской 

области» государственной программы один из показателей – доля водохозяйственных 

участков, класс качества которых (по индексу загрязнения вод) повысился, в общем 

количестве водохозяйственных участков, расположенных на территории субъекта РФ, в 

2015 году увеличивается на 5,5 процентных пункта по сравнению с 2014 годом и составит 

27,78% до окончания реализации программы (2018 год) без изменений, несмотря на 

осуществление мер по охране водных объектов или их частей в период 2016–2018 годов 

(например, протяженность расчищенных русел Тверской области в период 2016–2018 

годов составит 11 км).  

По подразделу 0407 «Лесное хозяйство» динамика расходов областного бюджета 

приведена в следующей таблице. 

Показатель 

Утв. на 

2014 год  

(с изм.) 

Уд. 
вес 

Предусмотрено законопроектом 

2015 год Уд. вес 2016 год 
Уд. 

вес  
2017 год 

Уд. 

вес 

Подраздел 0407 «Лесное хозяйство» 522919,6 100 419308,4 100 428286,6 100 419267 100 

к предыдущему году, тыс. руб.   х -103611,2 х 8978,2 х -9019,6 х 

к предыдущему году, %   х 80,2 х 102,1 х 97,9 х 

За счет средств областного бюджета 194122,5 37,1 101343 24,2 99912,7 23,3 99046,5 23,6 

За счет средств  из федерального бюджета:  328797,1 62,9 317965,4 75,8 328373,9 76,7 320220,5 76,4 

-субвенции на осуществление полномочий в 

области лесных отношений 323014,0  312182,4  311917,3  320220,5  

-субсидии на приобретение специализированной  

лесопожарной техники и оборудования 5783,1  5783,0  16456,6    

 

Относительно утвержденных бюджетных ассигнований на 2014 год расходы по 

подразделу на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов сокращаются. При этом в 

общем объеме расходов на поддержку лесного хозяйства доля расходов за счет средств 

федерального бюджета, включая субвенции на осуществление переданных полномочий в 

области лесных отношений, увеличивается с 62,9% в 2014 году до 75,8% в 2015 году (см. 

диаграмму) и сохраняется в плановом периоде на уровне 76%.  

 
Удельный вес расходов подраздела в общем объеме расходов областного бюджета 

Тверской области в 2015–2017 годах составил 0,9% (в 2014 году – 1%). 

Расходы по подразделу предусмотрены Министерству лесного хозяйства Тверской 

области на 2013–2018 годы на реализацию государственной программы «Лесное 

Факт 2013 года Утверждено на 2014 год Проект на 2015 год 

489767,9 522919,6 
419308,4 

216559,6 

(44,2%) 
194122,5 

(37.1%) 101343,0 

(24,2%) 

273208,3 

(55,8%) 

328797,1 

(62,9%) 
317965,4 

(75,8%) 

Динамика расходов областного бюджета по подразделу  0407 "Лесное 

хозяйство" 

Всего, в т.ч. Областной бюджет Федеральный бюджет 
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хозяйство Тверской области» на 2013–2018 годы». Структура расходов представлена на 

диаграмме. 

 
В разрезе подпрограмм и мероприятий государственной программы бюджетные 

ассигнования в законопроекте распределены следующим образом. 

1. По подпрограмме «Эффективное и ответственное использование лесов 

Тверской области» в 2015 году – 269 649,4 тыс. руб. (80,4% к уровню 2014 года), в 2016 

году – 264 852,2 тыс. руб. (98,2 к уровню 2015 года), в 2017 году – 264 774,2 тыс. руб. (на 

уровне 2016 года), из них: 

- на финансовое обеспечение деятельности 11-ти государственных казенных 

учреждений Тверской области – лесничеств – 244 414,2 тыс. руб. ежегодно, что меньше на 

42 665,3 тыс. руб., или на 14,9%, утвержденных бюджетных ассигнований 2014 года.  

Расходы на оплату труда с учетом начислений и прочих выплат на 2015 год  

лесничествам запланированы в сумме 206 818,9 тыс. рублей. По отношению к 

утвержденным расходам 2014 года указанные расходы сокращаются на 45 930,0 тыс. руб., 

или на 18,2%, в том числе за счет средств областного бюджета на 56,8%. 

Вышеуказанные расходы определены исходя из планируемой штатной численности 

666 ед. с учетом сокращения установленной на 01.07.2014 г. численности на 271 ед., или 

на 28,9%.  

Распоряжением Правительства Тверской области от 29.10.2014 № 544-рп внесены 

изменения в распоряжения Правительства Тверской области, которыми  утверждена 

штатная численность работников в разрезе  государственных казенных учреждений – 

лесничеств. Вышеуказанным распоряжением штатная численность лесничеств 

установлена в количестве 663 ед., сокращение – на 274 ед. 

Следовательно, расходы на оплату труда с начислениями лесничествам 

запланированы в законопроекте сверх установленной штатной численности. Предлагаем 

уточнить вышеуказанные расходы лесничеств с учетом сокращения штатной 

численности на 274 ед. 

Бюджетные ассигнования на закупку товаров, работ и услуг в 2015 году по 

отношению к 2014 году увеличиваются на 9,5%. 

Увеличение бюджетных ассигнований за счет средств областного бюджета на 

вышеуказанные расходы связаны с увеличением расходов на содержание имущества на 

1902,0 тыс. руб. (или на 48,4%); на прочие работы и услуги – на 3526,2 тыс. руб., или на 

81,4%. С 2015 года планируется увеличение количества заключаемых договоров 

гражданско-правового характера на уборку и охрану помещений за счет сокращения 

штатной численности младшего обслуживающего персонала. 

- на мероприятие по обеспечению своевременного проведения лесоустройства, 

осуществляемое за счет субвенции из федерального бюджета на осуществление 

отдельных полномочий в области лесных отношений на 2015 год – 25 235,2 тыс. руб. 

(56,8% к уровню 2014 года), на 2016 год – 20 438 тыс. руб. (81% к уровню 2015 года), на 

2017 год – 20 360,0 тыс. руб. (99,6% к уровню 2016 года). В результате реализации 

мероприятия доля площади лесного фонда с материалами лесоустройства в пределах 

ревизионного периода в 2015 году уменьшится на 8,5 процентных пункта по сравнению с 

13% 

58% 

13% 

14% 

2% Структура расходов подраздела 0407 "Лесное хозяйство"в законопроекте на 2015 

год 
Финансовое обеспечение Министерства  (13%) 

Финансовое обеспечение лесничеств (58%) 

Мероприятия (13%) 

Субсидии ГБУ "ЛПЦ-Тверьлес" на выполнение 

госзадания (14%) 
Субсидии ГБУ "ЛПЦ-Тверьлес" на приобретение 

лесопожарной техники (2%) 
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уровнем 2014 года (77,6%) и составит 69,1%, в плановом периоде ожидается увеличение 

указанного показателя до 81,7% в 2017 году.  

2. По подпрограмме «Воспроизводство и защита лесов Тверской области» в 2015 

году – 24 037,6 тыс. руб. (130,1 к уровню 2014 года), в 2016 году – 28 569,7 тыс. руб. 

(118,9% к уровню 2015 года), в 2017 году – 36 950,9 тыс. руб. (129,3% к уровню 2016 

года).  

В рамках подпрограммы планируются расходы на осуществление отдельных 

полномочий в области лесных отношений за счет субвенции из федерального бюджета:   

- на реализацию комплекса мероприятий по уходу за лесом (2015 год – 16 143,3 

тыс. руб., 2016 год – 20 675,4 тыс. руб., 2017 год – 29 056,6 тыс. руб.).  

В результате реализации мероприятий планируется проведение:  

осветления на площади 1500,0 га в 2015 году (на 250 га больше показателя 2014 

года), в 2016–2017 годах на площади 1900 га ежегодно,  

прочистки на площади 886,2 га в 2015 году, что в 10,9 раза больше значения 

показателя 2014 года (81,1 га), в 2016–2017 годах указанный показатель значительно 

сократится в 5,6 раза и составит 162,1 га ежегодно. 

- на реализацию комплекса мероприятий по лесовосстановлению (7894,3 тыс. руб. 

ежегодно). В результате реализации мероприятий планируется создание лесных культур 

на площади 628 га в 2015 году, в плановом периоде – 625,6 га ежегодно. 

Расходы на выполнение работ по охране, защите и воспроизводству лесов 

определены на основе расчетных затрат, утвержденных Лесным планом Тверской 

области.  

Вышеуказанные расходы на 2015 год и плановый период 2016–2017 годов 

предусмотрены Министерству лесного хозяйства Тверской области на закупку работ и 

услуг для государственных нужд в соответствии с Федеральным законом от 

05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

Следует отметить, что ст. 7 Федерального закона от 12.03.2014 № 27-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам осуществления 

федерального государственного лесного надзора (лесной охраны) и осуществления 

мероприятий по защите и воспроизводству лесов» внесены изменения в ст. 19 Лесного 

кодекса РФ, а именно: мероприятия по охране, защите, воспроизводству лесов могут 

осуществляться государственными (муниципальными) бюджетными и автономными 

учреждениями, подведомственными федеральным органам исполнительной власти, 

органам исполнительной власти субъектов РФ, органам местного самоуправления, в 

пределах полномочий указанных органов, определенных в соответствии со статьями 81 - 

84 Лесного Кодекса. 

В этой связи предлагаем рассмотреть вопрос об осуществлении мероприятий по 

охране, защите, воспроизводству лесов ГБУ «ЛПЦ-Тверьлес» с включением в перечень 

государственных работ в рамках государственного задания. 

3. По подпрограмме «Охрана лесов от пожаров» в 2015 году – 73 010,3 тыс. руб. 

(64,1% к уровню 2014 года), в 2016 году – 82 253,6 тыс. руб. (112,7% к уровню 2015 года), 

2017 год – 64 930,8 тыс. руб. (78,9% к уровню 2016 года), в том числе: 

3.1. На обеспечение системы профилактических мероприятий по предупреждению 

лесных пожаров на 2015 год в сумме 1899,8 тыс. рублей. В рамках программного 

мероприятия планируются работы по обводнению выработанного торфяного 

месторождения «Васильевский мох» на площади 1149 га для снижения пожарной 

опасности торфяника. Проектные работы были выполнены в 2013 году. Сметная 

стоимость указанных работ составит 1899,8 тыс. руб. (письмо ГБУ «Тверской РЦЦС» от 

18.06.2014 № 187).   

3.2. На реализацию комплекса мероприятий по противопожарному обустройству 

лесов, осуществляемых за счет субвенции из федерального бюджета на осуществление 
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отдельных полномочий в области лесных отношений, в сумме 4323,3 тыс. руб. (103,5% к 

уровню 2014 года) ежегодно. 

В результате выполнения мероприятий планируется создание и обновление 

противопожарных минерализованных полос на 2300 км ежегодно, установление стендов и 

указателей, содержащих информацию о мерах пожарной безопасности в лесах, в 

количестве 200 шт. ежегодно, ремонт 40 км лесных дорог ежегодно.  

3.3. На предоставление субсидий ГБУ «ЛПЦ-Тверьлес» в рамках задачи 

государственной программы «Своевременное обнаружение и тушение лесных пожаров»: 

а) для выполнения государственных работ в области лесного хозяйства в сумме 

60 607,5 тыс. руб. ежегодно: 

- за счет средств областного бюджета – 12 897,4 тыс. руб. ежегодно, что меньше на 

46 886,8 тыс. руб., или в 4,6 раза, уровня 2014 года; 

- за счет субвенции из федерального бюджета на осуществление отдельных 

полномочий в области лесных отношений – 47 710,1 тыс. руб. ежегодно, что больше на 

4000,0 тыс. руб., или на 9,2%, уровня 2014 года.  

Согласно представленному проекту государственного задания  ГБУ «ЛПЦ-

Тверьлес» выполняет один вид работы – охрана лесов от пожаров на территории лесного 

фонда Тверской области на площади 4875,6 тыс. га. 

Размер субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного 

задания ГБУ «ЛПЦ-Тверьлес» определен исходя из общего объема затрат на выполнение 

работы – 46 601,5 тыс. руб., затрат на общехозяйственные нужды – 25 706,0 тыс. руб., с 

учетом уменьшения на объем средств, полученных от выполнения работ за плату 

(11 700,0 тыс. руб.)
2
 сверх государственного задания с учетом коэффициента, 

определяющего долю использования государственного имущества при оказании услуг 

(выполнении работ) физическим и (или) юридическим лицам за плату в размере 0,18, 

утвержденного приказом Министерства лесного хозяйства Тверской области от 07.02.2013 

№ 1-нп. 

 

Следует отметить, что показатели, характеризующие выполнение вышеуказанной 

задачи и мероприятий государственной программы не соответствуют показателям, 

характеризующим выполнение работы, отраженным  в государственном задании ГБУ 

«ЛПЦ-Тверьлес» (см. таблицу). 
Показатели, характеризующие выполнение задач, мероприятий  

ГП 

Показатели, характеризующие выполнение работы в 

госзадании 

Наименование 2015-2017 
годы 

Наименование 2015-2017 
годы 

1. Доля площади лесного фонда, охваченной обзором 

камер слежения, в общей площади лесного фонда 
Тверской области 

60% 

ежегодно 
1. Количество проведенных учений 

9 шт. 

ежегодно 

2. Доля площади лесного фонда, охваченной обзором 

приборов беспилотного наблюдения в общей площади 
лесного фонда 

44% 

ежегодно 
2. Площадь видеомониторинга 

1615,417 

тыс. га 
ежегодно 

  

3. Количество размещенных информационных 

щитов, публикаций, выступлений, лекций 

400 шт. 

ежегодно 

3. Доля лесных пожаров, ликвидированных в течение 
первых суток с момента обнаружения, в общем 

количестве ликвидированных пожаров 

65% 

ежегодно 

4. Отношение площади земель лесного фонда, 

пройденных лесными пожарами в отч. году, к 
средней площади земель лесного фонда, 

которые были пройдены в течение последних 

5 лет 

от 48,7% в 

2015 г., 
47,9% в 

2016-2017 

годах 

4. Укомплектованность средствами для тушения 

лесных пожаров пожарно-химических станций 

100% 

ежегодно 

5. Готовность техники и оборудования к 

тушению пожаров 

100% 

ежегодно 

5. Доля площади лесного фонда, охваченного 

наземным мониторингом (патрулированием), к общей 
площади не арендованного  лесного фонда Тверской 

области» 

100% 
ежегодно 

6. Площадь наземного патрулирования 

3260,176 

тыс. га 

ежегодно 

                                                 
2
 Приказом Министерства лесного хозяйства Тверской области от 29.07.2014 № 88-п утвержден Порядок определения 

нормативных затрат на выполнение ГБУ Тверской области «Лесозащитный противопожарный центр - Тверьлес» 

государственных работ в рамках государственного задания и затрат на  содержание имущества на 2015 год и плановый 

период 2016 и 2017 годов. 
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Показатели, характеризующие выполнение задач, мероприятий  

ГП 

Показатели, характеризующие выполнение работы в 

госзадании 

Наименование 2015-2017 

годы 

Наименование 2015-2017 

годы 

6. Количество созданного резерва ГСМ 
30 тонн 

ежегодно 

7. Оперативность локализации и тушения 

лесных пожаров в течении первых суток 

69% в 

2015 г., 70% 

в 2016-2017 
годах 

   8. Доля крупных лесных пожаров в общем 

количестве лесных пожаров 

1,2% 

ежегодно 

 

Предлагаем привести в соответствие. 

Следует отметить, что в качестве задач и приоритетов бюджетной политики одним 

из направлений заявлено обеспечение формирования параметров госзаданий в 

соответствии с целями и ожидаемыми результатами соответствующих госпрограмм 

(показатели госзаданий будут включены в состав индикаторов госпрограмм 

(подпрограмм), а параметры госзаданий будут формироваться в соответствии с целями и 

ожидаемыми результатами госпрограмм). 

б) на приобретение специализированной лесопожарной техники и оборудования в 

форме субсидий на иные цели: 

в 2015 году в сумме 6179,7 тыс. руб.  (на уровне 2014 года), в том числе за счет 

средств федерального бюджета – 5783,0 тыс. руб.; 

в 2016 году в сумме 17 322,8 тыс. руб. (в 2,8 раза больше уровня 2015 года), в том 

числе за счет средств федерального бюджета – 16 456,6 тыс. рублей. 

Средства федерального бюджета на 2015–2016 годы предусмотрены в соответствии 

с Распоряжением Правительства РФ от 26.06.2014 № 1150-р «Об утверждении 

распределения на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов субсидий, 

предоставляемых из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ на приобретение 

специализированной лесопожарной техники и оборудования в рамках подпрограммы 

«Охрана и защита лесов» государственной программы РФ «Развитие лесного хозяйства» 

на 2013–2020 годы». 

4. В рамках обеспечивающей подпрограммы расходы на обеспечение деятельности 

Министерства лесного хозяйства Тверской области на 2015 год и на плановый 

период 2015–2016 годов предусмотрены в сумме 52 611,1 тыс. руб. ежегодно, что 

меньше на 2486,8 тыс. руб., или на 4,5%, уровня 2014 года. 

Расходы на оплату труда с учетом начислений и прочих выплат на 2015 год  

Министерству предусмотрены в законопроекте в сумме 41 172,3 тыс. рублей. По 

отношению к утвержденным расходам 2014 года указанные расходы сокращаются на 

581,6 тыс. руб., или на 1,4%, в том числе за счет средств областного бюджета – на 2539,8 

тыс. руб., или на 14,4%, за счет средств федерального увеличиваются на 1958,2 тыс. руб., 

или на 8,1%. 

Бюджетные ассигнования на закупку товаров, работ и услуг и иные бюджетные 

ассигнования в 2015 году по отношению к 2014 году сокращаются на 14,3%. По 

сравнению с уровнем 2014 года увеличиваются расходы на диспансеризацию гражданских 

служащих, которые в 2014 году определены исходя из стоимости 10,0 тыс. руб. на 

человека, в 2015 году запланированы из стоимости 12,0 тыс. руб. на человека. При этом 

анализ указанных расходов по другим органам исполнительной власти  показал, что 

аналогичные расходы запланированы в размере 10,0 тыс. руб. на человека.  

Таким образом, Министерством лесного хозяйства Тверской области завышены 

расходы на диспансеризацию гражданских служащих на 66,0 тыс. руб. [(33 чел*12 тыс. 

руб.) – (33 чел*10,0 тыс. руб.)]. Предлагаем уточнить расходы. 

Следует отметить, что объем субвенции на реализацию отдельных полномочий в 

области лесных отношений для Тверской области, предусмотренный в законопроекте, в 

целом соответствует установленному в приложениях (№ 35,36) к проекту федерального 

закона о федеральном бюджете  на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов.  



 КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 169   

 

169 

Вместе с тем объемы по направлениям использования не согласуются с 

распределением, предусмотренным в материалах к проекту федерального закона о 

федеральном бюджете на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов. 

Показатель 
2015 год, 

тыс.руб. 

Уд. 

вес 

2016 год, 

тыс.руб. 

Уд.  

вес 

2017 год, 

тыс.руб. 

Уд.  

вес 

Субвенции  из федерального бюджета:  312182,4 100 311917,3 100 320220,5 100 

На содержание и обеспечение деятельности органа государственной 
власти субъекта РФ в области лесных отношений 243697,8 78,1 243485,6 78,1 252556,7 78,9 

На осуществление мер пожарной безопасности 59955,2 19,2 59955,2 19,2 59955,2 18,7 

На осуществление органом гос. власти субъекта РФ отдельных 

полномочий РФ в области лесных отношений (за исключением 
осуществления мер пожарной безопасности, а также содержания и 

обеспечения деятельности органа гос. власти субъекта РФ в области 

лесных отношений) 8529,4 2,7 8476,6 2,7 7708,6 2,4 

 

Таким образом, расходы на содержание и обеспечение деятельности в 

законопроекте за счет субвенции (210 876,2 тыс. руб.) и на осуществление мер пожарной 

безопасности (52 033,4 тыс. руб.) ниже предусмотренных в распределении на 32 821,6 тыс. 

руб. и на 7921,8 тыс. руб. соответственно с увеличением средств на выполнение работ по 

охране, защите и воспроизводству лесов на сумму 40 743,4 тыс. рублей. 

По подразделу 0408 «Транспорт» динамика расходов областного бюджета по 

законопроекту представлена в следующей таблице. 

Наименование 
Утв. на 2014 

год (с изм.) 

Предусмотрено проектом закона 

на 2015 год на 2016 год на 2017 год 

Подраздел 0408 «Транспорт», всего 339 778,0 224 689,0 213 439,0 213 439,0 

к предыдущему году, тыс. руб.  -115 089,0 -10 650,0 - 

к предыдущему году, %  66,1 95,0 100,0 

В том числе     

Межбюджетные трансферты, всего   77 592,1 53 166,9 41 916,9 41 916,9 

Доля межбюджетных трансфертов в общем объеме расходов 

подраздела, % 

22,8 23,7 19,6 19,6 

 

Удельный вес расходов данного подраздела в общем объеме расходов областного 

бюджета составит в 2015 году 0,5%, в 2016 году – 0,4%, в 2017 году – 0,4% (в 2014 году – 

0,6%).  

Структура и динамика расходов областного бюджета в разрезе государственных 

программ представлена в таблице. 
тыс. руб. 

Код 

ГП 
Наименование ГП 

Утв. на 

2014 год  

(с изм.) 

Предусмотрено законопроектом Откл.2015 г.  

к 2014 г. 
2015 год 

плановый период 

2016 год 2017 год тыс. руб. % 

Всего по подразделу: 339 778,0 224 689,0 213 439,0 213 439,0 -115 089,0 66,1 

06 
 «Социальная поддержка и защита населения 
Тверской области» на 2013–2018 годы 

11 250,0 11 250,0   - 100,0 

14 

"Развитие промышленного производства и 

информационных технологий Тверской области" 

на 2014–2019 годы 

39 121,4*    -39 121,4  

23 

"Развитие транспортного комплекса и 

дорожного  хозяйства Тверской  области" на 

2013–2018 годы 

289 406,6 213 439,0 213 439,0 213 439,0 -75 967,6 73,8 

*В 2014 году бюджетные ассигнования  в сумме 39 121,4 тыс. руб. предусмотрены Министерству промышленности и 
информационных технологий Тверской области по подпрограмме «Внедрение навигационно-информационных технологий с 

использованием системы ГЛОНАСС в интересах социально-экономического развития Тверской области». Из них средства областного 

бюджета – 13 183,9 тыс. руб., средства федерального бюджета – 25 937,5 тыс. руб. (на информационно-навигационное обеспечение 
автомобильных маршрутов по транспортным коридорам «Север-Юг» и «Восток-Запад»). 

Бюджетные ассигнования в законопроекте предусмотрены Министерству 

транспорта Тверской области на 2015 год в сумме 224 689,0 тыс. руб., на 2016–2017 

годы – 213 439,0 ежегодно. Из них: 

1. В рамках реализации государственной программы Тверской области 

«Развитие транспортного комплекса и дорожного хозяйства Тверской области» на 

2013–2018 годы, утвержденной постановлением Правительства Тверской области от 

16.10.2012 № 613-пп (с изм. от 14.10.2014 № 513-пп) –213 439,0 тыс. руб. ежегодно (в 2014 

году – 289 406,6 тыс. руб.). В том числе: 
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1.1. В рамках реализации подпрограммы «Поддержка общественного транспорта 

Тверской области» предусматриваются бюджетные ассигнования на  2015–2017 годы  в 

сумме 162 067,7 тыс. руб. ежегодно (в 2014 году – 176 638,3 тыс. руб.). В том числе:   

1) Межбюджетные трансферты – на 2015–2017 годы в сумме 41 916,9 тыс. руб. 

ежегодно (уменьшение к 2014 году (66 342,1 тыс. руб.) на 24 425,2 тыс. руб., или на 

36,8%). Из них:  

субвенции на осуществление  отдельных государственных  полномочий 

Тверской области по организации транспортного обслуживания населения 

автомобильным транспортом  в межмуниципальном  и  пригородном  сообщении 

Тверской области  на  2015–2017 годы  предусмотрены бюджету г. Твери в сумме 255,9 

тыс. руб. ежегодно (на уровне 2014 года) в соответствии с 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»;  

субсидии на реализацию расходных обязательств органов местного 

самоуправления предусмотрены на 2015–2017 годы в сумме 41 661,0 тыс. руб.  

ежегодно (уменьшение к 2014 году (66 086,2 тыс. руб.) на 24 425,2 тыс. руб., или на 

37,0%), в  том числе: 

- на поддержку социальных маршрутов внутреннего водного транспорта на  2015–

2017 годы – в сумме 4 993,4 тыс. руб. ежегодно (увеличение к 2014 году (4 751,1 тыс. руб.) 

на 242,3 тыс. руб., или на 5,1%).  

Необходимо отметить, что в качестве финансово-экономического обоснования 

объема субсидии представлено распределение субсидий из областного бюджета на 

реализацию расходных обязательств муниципальных образований Тверской области по 

поддержке социальных маршрутов внутреннего водного транспорта на 2015 год; 

- на организацию транспортного обслуживания населения на маршрутах 

автомобильного транспорта между поселениями в границах муниципального района в 

соответствии с минимальными социальными требованиями на 2015–2017  годы 

предусматриваются бюджетные ассигнования в сумме 36 667,6 тыс. руб. ежегодно 

(уменьшение по отношению к 2014 году (61 335,1 тыс. руб.) на 24 667,5 тыс. руб., или на 

40,2 %).  

В результате реализации данного мероприятия в 2015–2017 годах ежегодно 

предусматривается транспортное обслуживание населения  на 303 социальных маршрутах 

(в 2014 году – 291 социальный маршрут согласно госпрограмме, однако объем расходов 

определен исходя из 312 маршрутов). 

В соответствии с финансово-экономическим обоснованием размера субсидий на 

эти цели, представленным к законопроекту, расчетный объем компенсации на 2015 год 

составляет 107 845,8 тыс. руб., из них 36 667,6 тыс. руб. – расчетный объем субсидий из 

областного бюджета (34%). В указанном расчете размер компенсации на 1 км маршрута 

принят от 6,87 руб. (Лихославльский район) до 57,04 руб. (Пеновский  район), 

эксплуатационные затраты на 1 км маршрута – от 21,41 руб. (Фировский район) до 45,16 

руб. (Конаковский район) и 68,28 руб. (Пеновский район). Расчеты выполнены на 

основании данных Главного управления «Региональная энергетическая комиссия» 

Тверской области по факту последнего тарифного регулирования. 

Справочно. В 2014 году объем субсидий из областного бюджета Тверской области 

определен из расчета 70% от общего расчетного объема компенсации перевозчикам. 

Постановлением Правительства Тверской области от 23.10.2014 № 541-пп внесены 

изменения в условия софинансирования данных расходов: долевое участие 

муниципального района в финансировании затрат в размере не менее 66%; доля субсидии 

из областного бюджета Тверской области – в размере не более 34%. 
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2) Иные бюджетные ассигнования – субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций) предусмотрены на 2015–2017 годы в сумме 120 150,8  

тыс. руб.  ежегодно (увеличение к 2014 году (110 296,2 тыс. руб.) на 9 854,6 тыс. руб., или 

на 8,9%), из них: 

- на организацию транспортного обслуживания населения на межмуниципальных 

маршрутах перевозок Тверской области, включенных в перечень  социальных маршрутов 

перевозок Тверской области, на 2015–2017 годы предусматриваются бюджетные 

ассигнования в сумме 70 150,8 тыс. руб. ежегодно, что на 9 854,6 тыс. руб., или на 16,3%, 

больше по отношению к 2014 году (60 296,2 тыс. руб.). 

В результате реализации данного мероприятия в 2015–2017 годах ежегодно 

предусматривается транспортное обслуживание населения на 94 социальных 

межмуниципальных маршрутах (в 2014 году – 92 социальных маршрута). 

В соответствии с Порядком 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, утвержденным постановлением Правительства Тверской области от 

03.07.2012  № 365-пп (с изм. от 01.04.2014 № 166-пп): 

- субсидии из областного бюджета предоставляются в целях возмещения части 

затрат, связанных с организацией перевозок населения на межмуниципальных маршрутах 

перевозок Тверской области, включенных в перечень социальных маршрутов перевозок 

Тверской области; 

- объем субсидий определяется исходя из компенсации на 1 километр пробега по 

маршруту перевозки (без учета нулевого пробега); 

- размер компенсации на 1 километр пробега по маршруту перевозки 

устанавливается для каждого маршрута исходя из средней суммы доходов и расходов 

перевозчика на основании данных, предоставленных перевозчиком в Главное управление 

«Региональная энергетическая комиссия» Тверской области для установления тарифа на 

маршруте пригородного сообщения в конкретном муниципальном районе Тверской 

области; 

- размер компенсации на 1 километр пробега по маршрутам перевозок 

утверждается ежегодно постановлением Правительства Тверской области. 

В соответствии с финансово-экономическим обоснованием размера субсидий по 

межмуниципальным маршрутам перевозок, представленным к законопроекту, расчетный 

объем субсидии на 2015 год составляет 70 150,8 тыс. рублей. Расчеты выполнены на 

основании данных Главного управления «Региональная энергетическая комиссия» 

Тверской области по факту последнего тарифного регулирования. 

При этом размер компенсации на 1 км пробега принят в расчетах от 9,96 руб. 

(маршрут Новозавидовский-Тверь) до 38,51 руб. (маршрут Пено-Осташков), 

соответствующий нормативный правой акт Правительства Тверской области на 2015 год 

на момент подготовки заключения не принят. Затраты на 1 км пробега, принятые при 

расчете размера субсидий, составляют от 24,15 руб. (маршрут Зубцов-Ржев) до 46,27 руб. 

(маршруты в Вышневолоцком районе) и 55,37 руб. (маршрут Пено-Осташков). 

По 40 социальным межмуниципальным маршрутам из 94-х (или 42,5%) – размер 

компенсации на 1 км пробега превышает средний объем компенсаций перевозчикам при 

транспортном обслуживании населения на 1 км социального межмуниципального 

маршрута на территории Тверской области (далее – средний размер компенсации), 

который составит в 2015 году 14,38 рублей.  

Полагаем, что действующий порядок расчета субсидий не стимулирует 

перевозчиков к оптимизации затрат, связанных с организацией перевозок населения. 

При условии установления размера компенсации на уровне сложившегося среднего 

размера и расчета субсидии перевозчикам исходя из объема фактически выполненной 

работы по договору, но не более суммы убытков, экономия бюджетных средств может 
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составить в 2015 году 11 457,5 тыс. руб., что свидетельствует об имеющихся внутренних 

резервах  для оптимизации расходов.  

В этой связи предлагаем рассмотреть вопрос об изменении порядка 

субсидирования затрат, связанных с организацией транспортного обслуживания, с 

установлением единого размера компенсации на 1 км пробега по маршрутам на уровне не 

выше среднего объема компенсаций и возмещением части затрат, не превышающих 

убытков от оказания услуг в рамках заключаемого договора. 

- на организацию транспортного обслуживания населения пригородным  

железнодорожным транспортом на территории Тверской области на 2015–2017 годы 

предусматриваются бюджетные ассигнования в сумме 50 000,0 тыс. руб.  ежегодно (на 

уровне 2014 года).   

Согласно государственной программе количество рейсов на маршрутах 

пригородного железнодорожного транспорта Тверской области составит 57 265 шт. 

ежегодно (в 2014 году – 57 265 шт.), вагонокилометровая работа составит 22 538,0 тыс. 

ваг-км ежегодно (в 2014 году – 22 538,0 тыс. ваг-км). При этом предусматривается 

перевезти железнодорожным транспортом в 2015 году 7,898 млн. чел., в 2016 году – 8,054 

млн. чел., в 2017 году – 8,214 млн. чел.  (в 2014 году – 7,744 млн. чел.). 

Согласно Пояснительной записке, бюджетные ассигнования предусматриваются на 

компенсацию выпадающих доходов, возникающих в результате государственного 

регулирования тарифов от осуществления пригородных  пассажирских перевозок 

железнодорожным транспортом на территории Тверской области, исходя из 

возможностей доходной базы областного бюджета.  

Согласно представленным расчетам, в 2015 году прогнозируемые выпадающие 

доходы по Московско-Тверской пригородной пассажирской компании составят 

232 396,8 тыс. рублей. Расчет выпадающих доходов осуществлен на основании данных 

Главного управления «Региональная энергетическая комиссия» Тверской области. Исходя 

из объема бюджетных ассигнований, предусматриваемого на 2015 год (50 000,0 тыс. руб.), 

предполагается компенсировать 21,5% выпадающих доходов. 

В соответствии с Федеральным законом от 10.01.2003 № 17-ФЗ «О 

железнодорожном транспорте в Российской Федерации» порядок возмещения потерь в 

доходах перевозчика за счет средств бюджетов субъектов РФ определяется 

соответствующими органами государственной власти субъектов РФ.  

 В Тверской области нормативные правовые акты, определяющие порядок 

возмещения потерь в доходах перевозчика, отсутствуют. 

 При этом постановлением Правительства Тверской области от 27.11.2012 

№ 721-пп утвержден Порядок предоставления субсидий из областного бюджета 

Тверской области в целях возмещения части затрат, связанных с организацией 

транспортного обслуживания населения пригородным железнодорожным 

транспортом на территории Тверской области. 

Однако данный Порядок не содержит положений по определению объема 

субсидии, которые подменяются методикой распределения объема субсидии, 

предусмотренного в законе о бюджете, между перевозчиками; методика предоставления 

субсидий не предусматривает использование показателя, характеризующего фактическое 

выполнение перевозчиком транспортной работы. 

 1.2. В рамках реализации подпрограммы «Внедрение персонифицированного 

учета оплаты проезда и мониторинга предоставления услуг по перевозке пассажиров и 

багажа в наземном городском и пригородном пассажирском транспорте общего 

пользования на территории Тверской области гражданам льготных категорий» 

предусмотрены бюджетные ассигнования на 2015–2017 годы в сумме 3 070,2 тыс. руб. 

ежегодно на мероприятие по развертыванию и сопровождению технологического 

оборудования (в 2014 году – 61 343,8 тыс. руб.). 
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 В результате реализации данного мероприятия согласно государственной 

программе: 

 степень укомплектованности технологическим оборудованием  городского и 

пригородного пассажирского транспорта составит в 2015–2017 годах 95,0% (в 2014 году – 

16,0%); 

  доля маршрутов наземного городского и пригородного пассажирского 

транспорта общего пользования, на которых осуществляется персонифицированный учет 

оплаты проезда граждан льготных категорий, составит в 2015 году 82,0%, в 2016 году – 

84,0%, в 2017 году –86,0% (в 2014 году – 79,0%). 

1.3. В рамках реализации обеспечивающей подпрограммы по данному подразделу 

предусмотрены бюджетные ассигнования на содержание центрального аппарата 

Министерства транспорта Тверской области на 2015–2017 годы в сумме 48 301,1 тыс. руб. 

ежегодно, что меньше расходов 2014 года  (51 424,5 тыс. руб.) на 3 123,4 тыс. руб., или на 

6,1%. Расходы на выплаты персоналу предусматриваются в сумме 39 709,8 тыс. руб., что 

меньше расходов 2014 года (41 530,9 тыс. руб.) на 1821,1 тыс. руб., или 4,4%.  

2. В рамках реализации государственной программы Тверской области 

«Социальная поддержка и защита населения Тверской области» на 2013–2018 годы, 

утвержденной постановлением Правительства Тверской области от 16.10.2012 № 609-пп 

(в ред. от 23.06.2014 № 291-пп), предусмотрены ассигнования на 2015 год  в сумме 

11 250,0 тыс. руб. на реализацию мероприятий подпрограммы «Социальная интеграция 

инвалидов и формирование безбарьерной среды для инвалидов и других маломобильных 

групп населения» (в 2014 году – 11 250,0 тыс. руб.). Из них средства областного бюджета 

– 3 750,0 тыс. руб., средства федерального бюджета – 7 500,0 тыс. рублей.  
Средства предусматриваются в форме иных межбюджетных трансфертов 

муниципальным образованиям Тверской области в целях обеспечения доступности 

наземного транспорта общего пользования для инвалидов и других маломобильных групп 

населения на приобретение специализированного низкопольного транспорта и на 

дооборудование имеющегося транспорта. Расчеты по виду и количеству приобретаемого 

транспорта не представлены. 

Исходя из практики закупки специализированного низкопольного транспорта для 

городских маршрутов (г. Тверь) в 2014 году, средняя цена поставки одного троллейбуса – 

7 463,0 тыс. рублей. При участии в финансировании мероприятия средств бюджетов 

муниципальных образований Тверской области в сумме 3 750,0 тыс. руб. (25% от общего 

объема средств, направляемых на реализацию данного мероприятия) в 2015 году 

возможно приобретение 2-х низкопольных троллейбусов. 

По подразделу 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» динамика 

расходов областного бюджета по законопроекту приведена в следующей таблице. 

Наименование 
Утв. на 2014 

год (с изм.) 

Предусмотрено проектом закона 

на 2015 год на 2016 год на 2017 год 

Подраздел 0409  «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)», 

всего 
3 723 010,0 4 012 520,4 3 791 243,4 4 879 972,5 

к предыдущему году, тыс. руб.  289 510,4 -221 277,0 1 088 729,1 

к предыдущему году, %  107,8 94,5 128,7 

В том числе     

федеральный бюджет 34 279,8 1 138 948,7 845 017,6 1 780 182,0 

областной бюджет  3 688 730,2 2 873 571,7 2 946 225,8 3 099 790,5 

к предыдущему году, тыс. руб.  -815 158,5 72 654,1 153 564,7 

к предыдущему году, %  77,9 102,5 105,2 

В том числе     

Межбюджетные трансферты - всего 927 924,5 1 071 498,7 698 829,6 824 928,8 

Доля межбюджетных трансфертов в общем объеме расходов 

подраздела, % 
24,9 26,7 18,4 16,9 

 

Удельный вес расходов, предусмотренных в законопроекте по подразделу  

«Дорожное хозяйство (дорожные фонды)», в общем объеме расходов областного бюджета 



 174   КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ    

 

Тверской области составляет: на 2015 год – 8,2%, на 2016 год – 7,9%, на 2017 год – 10,0%  

(в 2014 году – 7,0%). 

Бюджетные ассигнования в законопроекте предусмотрены Министерству 

транспорта Тверской области в рамках реализации государственной  программы 

Тверской области «Развитие транспортного комплекса и дорожного хозяйства 

Тверской области» на 2013-2018 годы, утвержденной постановлением Правительства 

Тверской области от 16.10.2012 № 613-пп (с изм. от  14.10.2014 № 513-пп). 

По данному подразделу предусматриваются бюджетные ассигнования на 

финансирование мероприятий программы в рамках дорожного фонда Тверской области  

(подробнее в соответствующем разделе).  

Дорожный фонд Тверской области. 

Общий объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Тверской области 

составляет: на 2015 год – в сумме 4 470 028,5 тыс. руб. (119,3% к уровню 2014 года – 

3 746 467,6 тыс. руб.), на 2016 год – в сумме 4 211 500,0 тыс. руб. (94,2% к 2015 году), на 

2017 год – в сумме 4 879 972,5 тыс. руб. (115,9% к 2016 году). Из них согласно статье 10 

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 2016 год в 

сумме 410 883,6 тыс. руб.; 

на обслуживание долговых обязательств, связанных с использованием данных 

кредитов на 2015 год в сумме 17 428,5 тыс. руб., на 2016 год в сумме 9 373,0 тыс. рублей.  

В представленном законопроекте формирование дорожного фонда субъекта РФ 

осуществлено с учетом иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета на 

финансовое обеспечение дорожной деятельности субъектов РФ, предоставляемых в 

соответствии с ч. 2.1 ст. 179.4 Бюджетного кодекса РФ.  

Формирование дорожного фонда представлено в таблице. 

Наименование дохода 

Сумма, тыс. руб. 

на 2014 год (с 

изм.) 
на 2015 год на 2016 год на 2017 год 

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, 

зачисляемые  в консолидированные бюджеты субъектов РФ 
1 213 643,0 793 615,0 860 681,0 755 313,0 

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных 

и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, 
зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов РФ 

28 959,0 33 261,0 31 350,0 27 513,0 

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, 

производимый на территории РФ, зачисляемые в 
консолидированные бюджеты субъектов РФ 

1 069 330,0 1 302 496,0 1 263 593,0 1 108 899,0 

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, 

производимый на территории РФ, зачисляемые  в 
консолидированные бюджеты субъектов РФ 

131 242,0 190 561,0 180 783,0 158 651,0 

Транспортный налог 917 230,0 1 005 692,0 1 024 373,0 1 043 476,0 

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 

261,6 744,6 744,6 744,6 

Плата за оказание услуг по присоединению объектов 

дорожного сервиса к автомобильным дорогам общего 

пользования регионального или межмуниципального 
значения, зачисляемая в бюджеты субъектов РФ 

311,2 169,8 178,8 187,4 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил 

перевозки  крупногабаритных и тяжеловесных грузов по 
автомобильным дорогам общего пользования регионального 

или межмуниципального значения 

- 39,0 39,0 39,0 

Поступление сумм в возмещение вреда, причиняемого 

автомобильным дорогам регионального или 
межмуниципального значения транспортными средствами, 

осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) 

крупногабаритных грузов, зачисляемые в бюджеты субъектов 

3 917,4 4 501,4 4 740,0 4 967,5 
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Наименование дохода 

Сумма, тыс. руб. 

на 2014 год (с 

изм.) 
на 2015 год на 2016 год на 2017 год 

РФ 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

субъектов РФ на финансовое обеспечение дорожной 

деятельности 

- 1 138 948,7* 845 017,6** 1 780 182,0** 

ИТОГО доходов по источникам формирования дорожного 
фонда 

3 364 894,2 4 470 028,5 4 211 500,0 4 879 972,5 

Бюджетные ассигнования дорожного фонда, не 

использованные в текущем финансовом  году 
287 449,9    

Средства федерального бюджета 34 279,8    

Прочие источники областного бюджета    59 843,7    

ВСЕГО  3 746 467,6 4 470 028,5 4 211 500,0 4 879 972,5 

* Проект Федерального закона «О федеральном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»  - 

приложение № 35 (табл. 49). 
** Проект Федерального закона «О федеральном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» -  

приложение № 36 (табл. 45). 

 

Основной объем бюджетных ассигнований дорожного фонда формируют 3 

доходных источника:  

поступления доходов от уплаты акцизов на нефтепродукты, доля которых в 

прогнозируемом объеме доходов бюджета на формирование дорожного фонда составляет 

в 2015 году 51,9% (2 319 933,0 тыс. руб.), в 2016 году – 55,5% (2 336 407,0 тыс. руб.), в 

2017 году – 42,0% (2 050 376,0 тыс. руб.), 

транспортный налог, удельный вес которого составляет в 2015 году 22,5%, в 2016 

году – 24,3%; в 2017 году – 21,4%. 

иные межбюджетные трансферты из федерального бюджета на финансовое 

обеспечение дорожной деятельности, удельный вес которых составит в 2015 году 25,5%, в 

2016 году – 20,1%; в 2017 году – 36,5%. 

Следует отметить, что в соответствии с проектом федерального закона о 

федеральном бюджете  на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годы (ч. 7 ст. 6) 

субвенции, межбюджетные субсидии, иные межбюджетные трансферты, 

предусмотренные данным федеральным законом, предоставляются в порядке, 

установленном Правительством РФ. 

На момент подготовки настоящего заключения порядок предоставления иных 

межбюджетных трансфертов субъектам РФ из федерального бюджета на финансовое 

обеспечение дорожной деятельности не установлен. 

 
В структуре расходов дорожного фонда Тверской области удельный вес расходов 

на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог 

регионального и межмуниципального значения Тверской области составит: на 2015 год – 

72%, на 2016 год – 80 %, на 2017 год – 89% (в 2014 году – 82%). Предусматривается 

увеличение доли расходов на  капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог с 14% 

в 2014 году до 41% на 2017 год.  

3 785 299,9 3 487 850,1 3 712 187,8 3 331 079,8 3 366 482,4 3 099 790,5 

46 164,0 34 279,8 1 138 948,7 845 017,6 1 780 182,0 

Утв.на 2013г. 

3831463,9 тыс. 

руб 

Факт.расходы за 

2013г. 3497850,1 

тыс. руб. 

Утв. на 2014г.(с 

изм.) 3746467,6 

тыс. руб. 

Проект на 2015г. 

4470028,5 тыс. 

руб. 

Проект на 2016г. 

4211500,0 тыс. 

руб. 

Проект на 2017г. 

4879972,5 тыс. 

руб. 

Динамика расходов Дорожного фонда Тверской области, тыс. руб. 

Областной бюджет Федеральный бюджет 
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Доля расходов дорожного фонда на поддержку муниципальных образований 

Тверской области по осуществлению дорожной деятельности в отношении 

автомобильных дорог местного значения составит: на 2015 год – 18% со снижением в 

2016 году до 10 %, в 2017 году – 11 % (в 2014 году – 17%).  

По направлениям использования структура расходов дорожного фонда на 2015 год 

представлена на диаграмме. 

 
В рамках реализации  государственной программы Тверской области «Развитие 

транспортного комплекса и дорожного хозяйства Тверской области» на 2013–2018 

годы бюджетные ассигнования предусматриваются на реализацию следующих 

мероприятий. 

Обеспечение развития и сохранности автомобильных дорог общего 

пользования регионального и межмуниципального значения: 

- на строительство, реконструкцию и проектирование автомобильных дорог общего 

пользования регионального и межмуниципального значения Тверской области 

предусматриваются бюджетные ассигнования на 2015 год в сумме 416 660,4 тыс. руб. (из 

них средства федерального бюджета – 34 000,0 тыс. руб.), что меньше расходов 2014 года 

(504 230,8 тыс. руб.) на 87 570,4 тыс. руб., или  на 17,4%. На 2016 год предусматриваются 

бюджетные ассигнования в сумме 189 929,6 тыс. руб. (из них средства федерального 

бюджета – 70 000,0 тыс. руб.), на 2017 год на указанные цели бюджетные ассигнования не 

предусмотрены (подробнее в разделе АИП); 

- на содержание автомобильных дорог общего пользования регионального и 

межмуниципального значения Тверской области и сооружений на них предусматриваются 

бюджетные ассигнования на 2015 год в сумме 1 696 403,8 тыс. руб. (100,3% к уровню 

2014 года – 1 690 731,8 тыс. руб.), на 2016 год – 1 813 261,8 тыс. руб. (106,9% к 2015 году), 

на 2017 год – 1 813 500,7 тыс. руб. (практически на уровне 2016 года). 

Необходимо отметить, что на период с 2014 по 2016 год заключены долгосрочные 

государственные контракты на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог 

общего пользования регионального и межмуниципального значения Тверской области 

протяженностью 8 783,6 км (практически 100,0% от общей протяженности дорог общего 

пользования регионального и межмуниципального значения Тверской области (8 787,9 

км), за исключением дороги Тверь–Лотошино–Шаховская–Уваровка (развязка) 

протяженностью 4,3 км, «Москва–Санкт-Петербург»–Погорелово–Восход» 

протяженностью 4 км и протяженности дорог 3 класса, полномочия по содержанию 

которых переданы органам местного самоуправления (6 561,4 км).  

В соответствии с государственной программой предусматривается: 

38% 

9% 14% 
6% 

5% 

18% 

10% 

Структура расходов дорожного фонда Тверской области в 

законопроекте на 2015 год 
Содержание автомобильных дорог общего пользования 

регионального и межмуниципального значения (38%) 

Строительство, реконструкция и проектирование автомобильных 

дорог общего пользования регионального и межмуниципального 

значения (9%) 

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего 

пользования регионального и межмуниципального значения 

(14%) 

Субвенции на осуществление  отдельных государственных 

полномочий Тверской области в сфере осуществления дорожной 

деятельности (6%) 

Финансовое обеспечение деятельности ГКУ Тверской области 

"Дирекция ТДФ" (5%) 

Субсидии и иные межбюджетные трансферты местным 

бюджетам на финансовое обеспечение дорожной деятельности 

(18%) 

Погашение задолженности  и обслуживание долговых 

обязательств по бюджетным кредитам, полученным из 

федерального бюджета (10%) 
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доля 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, составит в 2015–2017 годах 53,42% (в 2014 году – 53,42%). Необходимо 

отметить, что данный показатель не отражает результативность и не оказывает влияния на 

результативность обозначенного мероприятия; 

уменьшить количество предписаний надзорных органов, выданных дорожным 

организациям на устранение выявленных нарушений технического состояния 

автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального 

значения, с 1084 шт. в 2015 году до 950 шт. в 2017 году (в 2014 году – 1151 шт.); 

увеличить протяженность линий наружного освещения на автомобильных дорогах 

общего пользования  регионального и межмуниципального значения, содержащихся в 

рабочем состоянии, с 38,8 км в 2015 году до 42,8 км в 2017 году (в 2014 году – 36,8 км). 

- на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования 

регионального и межмуниципального значения и сооружений на них предусматриваются 

бюджетные ассигнования на 2015 год в сумме 598 424,3 тыс. руб. (из них средства 

федерального бюджета – 313 915,4 тыс. руб.), что больше аналогичных расходов 2014 

года (516 634,2 тыс. руб.) на 81 790,1 тыс. руб., или на 15,8%. На 2016 год 

предусматриваются бюджетные ассигнования в сумме 859 689,4 тыс. руб. (из них средства 

федерального бюджета – 356 653,6 тыс. руб.), на 2017 год – в сумме 2 012 010,0 тыс. руб. 

(из них  средства федерального бюджета – 1 235 718,8 тыс. руб.). 

В результате реализации  мероприятий протяженность отремонтированных дорог 

общего пользования регионального и межмуниципального значения составит: в 2015 году 

– 110,99 км, в 2016 году – 205,21 км, в 2017 году – 539,44 км (в 2014 году – 22,3 км). Из 

них протяженность дорог, на которых планируются работы по восстановлению 

изношенных покрытий автомобильных дорог со школьными маршрутами, составляет на 

2015 год 89,89 км, на 2016 год – 201,11 км, на 2017 год – 533,39 км. Данный показатель 

требует уточнения в Паспорте государственной программы (ожидаемые результаты 

реализации программы). Ремонт искусственных сооружений на автомобильных дорогах в 

2015–2017 годах не планируется (в 2014 году – 238,7 пог. м); 

- на финансовое обеспечение  деятельности государственного  казенного 

учреждения Тверской области «Дирекция территориального дорожного фонда Тверской 

области» (далее – Учреждение), осуществляющего управление региональными 

автомобильными дорогами, предусматриваются бюджетные ассигнования на 2015–2017 

годы ежегодно в сумме 229 533,0 тыс. руб., что больше 2014 года (81 465,1 тыс. руб.) на 

148 067,9 тыс. руб., или в 2,8 раза, что обусловлено в основном планированием расходов 

на уплату налогов в связи с предполагаемой отменой с 01.01.2015 года льготы по налогу 

на имущество. Расходы на выплаты персоналу предусмотрены в сумме 57 610,5 тыс. руб. 

исходя из штатной численности 100 ед., что меньше 2014 года (58 715,0 тыс. руб. при 

штатной численности 102 ед.) на 1 104,5 тыс. руб., или на 1,9%.  

В соответствии с Положением об оплате труда работников государственного  

казенного учреждения Тверской области «Дирекция территориального дорожного фонда 

Тверской области» (утв. постановлением Правительства Тверской области от 12.12.2013 

№ 631-пп) годовой фонд оплаты труда работников формируется исходя из объема 

денежных средств, направляемых на выплаты: 

- должностных окладов (окладов) – в размере 12 должностных окладов; 

- компенсационного характера – в размере 18 должностных окладов; 

- стимулирующего характера – в размере 10 должностных окладов. 

Следует отметить, что расчет средств на оплату труда работников ГКУ «Дирекция 

ТДФ» к смете расходов на управление дорожным хозяйством на 2015 год осуществлен в 
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целом исходя из 39,97 должностных окладов, однако при этом выплаты 

компенсационного характера – 16,73 окладов, выплаты стимулирующего характера – 

11,24 окладов, что не согласуется с условиями, установленными постановлением 

Правительства Тверской области от 12.12.2013 № 631-пп. 

В отсутствие штатного расписания не представляется возможным оценить расчет 

месячного фонда заработной платы на 2015 год в сумме 1 098,7тыс. руб. и, 

соответственно, реалистичность расчета расходов фонда оплаты труда работников в 

сумме 57 610,5 тыс. руб., что не согласуется с требованиями ст. 37 Бюджетного кодекса 

РФ. 

Расходы на уплату налогов предусматриваются на 2015–2017 годы ежегодно в 

сумме 155 178,9 тыс. руб., или 67,6% расходов на содержание (на налог на имущество 

(дороги) в связи с планируемой отменой льготы с 01.01.2015 года – в сумме 152 149,9 тыс. 

руб., транспортный налог – 929,0 тыс. руб., налог на прибыль от аренды имущества – 

2 100,0 тыс. руб.).  

Бюджетные ассигнования на закупку товаров, работ и услуг в 2015 году (14 712,5 

тыс. руб.) по отношению к 2014 году (18 602,8 тыс. руб.) сокращаются на сумму  3 890,3 

тыс. руб., или на 20,9%.  

Вместе с тем необходимо отметить следующее. 

В 2015 году предусматривается рост расходов на приобретение материальных 

запасов на 566,0 тыс. руб., или на 14,3% (2014 год – 3 934,4 тыс. руб., 2015 г. – 4 500,4 тыс. 

руб.). Согласно обоснованию сметы расходов аппарата ГКУ «Дирекция ТДФ», в составе 

данных расходов запланированы расходы на запчасти к оргтехнике в сумме 683,1 тыс. 

руб., при этом в объеме расходов на приобретение основных средств и содержание 

имущества предусмотрены средства на закупку оргтехники в сумме 300,0 тыс. руб., на 

ремонт оргтехники – 800,0 тыс. руб., т.е. расходы на приобретение и ремонт оргтехники в 

целом составят 1 783,1 тыс. рублей. 

Расходы на приобретение основных средств предусматриваются в сумме 1 069,1 

тыс. рублей. 

Необходимо отметить увеличение расходов на информационные услуги в 2015 

году (1 200,0 тыс. руб.) по отношению к 2014 г. (1 000,0 тыс. руб.) на 200,0 тыс. руб., или 

на 20,0% (статья «Прочие услуги»). 

В  рамках статьи  «Услуги по содержанию имущества» предусматриваются 

расходы на ремонт 2 кабинетов, ремонт системы отопления – на сумму 315,8 тыс. руб. 

(сметы на проведение ремонтных работ не представлены). 

Справочно: в 2014 году на проведение ремонта в помещениях (14 кабинетов) 

предусмотрены средства в сумме 2 435,8 тыс. рублей. 

Межбюджетные трансферты местным бюджетам предусматриваются на 2015 год 

в сумме 1 071 498,9 тыс. руб. (из них средства федерального бюджета – 791 033,3 тыс. 

руб.), что больше 2014 года (892 478,7 тыс. руб.) на 179 020,2 тыс. руб., или на 20,1%. На 

2016 год межбюджетные трансферты предусматриваются  в сумме 698 829,6 тыс. руб. (из 

них средства федерального бюджета – 418 364,0 тыс. руб.), на 2017 год – 824 928,8 тыс. 

руб. (из них средства федерального бюджета – 544 463,2 тыс. руб.). Из них:  

1) субвенции на осуществление органами местного самоуправления отдельных 

государственных полномочий Тверской области в сфере осуществления дорожной 

деятельности на 2015–2017 гг. в сумме 280 465,6 тыс. руб. ежегодно (105,0% к 2014 году – 

267 062,0 тыс. руб.). 

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 – 6 561,4 км дорог 3 класса и стоимости 

годового содержания 1 км автомобильной дороги 3 класса в 2015 году – 42 744,78 руб. (в 

2014 г. – 40 670,58 руб.). 
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Следует отметить, что расчет субвенций на плановый период 2016–2017 годов 

осуществлен без учета соответствующих индексов-дефляторов, что не соответствует 

требованиям к расчету нормативов, необходимых для определения общего объема 

субвенций, предоставляемых местным бюджетам из областного бюджета Тверской 

области на осуществление органами местного самоуправления государственных 

полномочий по содержанию автомобильных дорог общего пользования регионального 

или межмуниципального значения Тверской области, утвержденным законом Тверской 

области от 03.02.2010 № 12-ЗО.  

Следовательно, объем субвенций на осуществление органами местного 

самоуправления отдельных государственных полномочий Тверской области в сфере 

осуществления дорожной деятельности занижен на 2016 год на сумму 14 864,7 тыс. руб. и 

на 2017 год на сумму 29 040,6 тыс. руб.
 3

, что не согласуется с требованиями ст. 37 

Бюджетного кодекса РФ в части реалистичности расчета расходов бюджета. 

Распределение субвенций местным бюджетам представлено в приложении № 48 к 

проекту закона.  

При расчете общего объема субвенций и распределении субвенций местным 

бюджетам учтены изменения в закон Тверской области «О наделении органов местного 

самоуправления отдельными государственными полномочиями Тверской области в сфере 

осуществления дорожной деятельности», предусматривающий перераспределение 

полномочий с уровня сельских поселений на районный уровень и исключения 

полномочия по содержанию дороги 2 класса (проект закона Тверской области «О 

внесении изменений в закон Тверской области «О наделении органов местного 

самоуправления Тверской области отдельными государственными полномочиями 

Тверской области в сфере осуществления дорожной деятельности» рассмотрен на 

заседании Законодательного Собрания Тверской области 30.10.2014 г. (1 чтение).  

2) субсидии и иные межбюджетные трансферты местным бюджетам на 

финансовое обеспечение дорожной деятельности предусматриваются на 2015 год в сумме 

791 033,3 тыс. руб. (126,5% к 2014 году – 625 416,7 тыс. руб.), на 2016 год – в сумме 

418 364,0 тыс. руб. (52,9% к 2015 году), на 2017 год – 544 463,2 тыс. руб. (130,1% к 2016 

году). 

Необходимо отметить, что в приложениях к законопроекту бюджетные 

ассигнования на эти цели сгруппированы в одну целевую статью (КЦСР 2325390 

«Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках подпрограммы «Дорожное 

хозяйство» государственной программы Российской Федерации  «Развитие транспортной 

системы») без детализации по видам субсидий. 

В то же время согласно требованиям статьи 21 Бюджетного кодекса РФ 

каждому публичному нормативному обязательству, межбюджетному трансферту, 

обособленной функции (сфере, направлению) деятельности органов государственной 

власти (органов местного самоуправления), присваиваются уникальные коды целевых 

статей расходов соответствующего бюджета. 

При этом в подготовленной Минфином РФ сопоставительной таблице целевых 

статей расходов и кодов видов доходов, установленных Указаниями о порядке 

применения бюджетной классификации РФ, утвержденными приказом Минфина РФ от 

01.07.2013 № 65н, для проекта федерального закона «О федеральном бюджете на 2015 год 

и на плановый период 2016 и 2017 годов» в структуре кода целевой статьи расходов 

(ХХХ5390) для кода направления расходов 5390 предусматривается отражение расходов 

на финансовое обеспечение дорожной деятельности без указания в его названии в 

                                                 
3
 *Индексы–дефляторы потребительских цен в соответствии с Прогнозом социально-экономического развития 

Тверской области на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов (одобр. распоряжением Правительства Тверской 

области от 20.10.2014 № 494-рп): индекс-дефлятор к 2015 г. – 105,3%; индекс-дефлятор к 2016 г. – 104,8%. 
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бюджетах субъектов РФ на подпрограмму «Дорожное хозяйство» государственной 

программы Российской Федерации  «Развитие транспортной системы».  

Детализация субсидий и иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам на 

финансовое обеспечение дорожной деятельности на основе статей 16 и 18 законопроекта 

представлена в таблице.  
Наименование межбюджетного трансферта 2014 год - 

утв. 

законом  
(с изм.) 

Предусмотрено законопроектом тыс.руб. 

2015 год 2015 г. к 

2014 г., % 

2016 год 2017 год 

Субсидии на строительство, реконструкцию и 

проектирование автомобильных дорог общего пользования 
местного значения  183 397,1 65 437,6 35,7     

Субсидии 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 46 079,6 143 678,6 в 3,1 р. 147 311,3 154 989,5 

Субсидии на капитальный ремонт и ремонт автомобильных 
дорог местного значения  246 202,6 131 917,1 53,6 100 000,0 100 000,0 

Субсидии на капитальный ремонт и ремонт дворовых 

территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым 
территориям многоквартирных домов населенных пунктов  149 737,4 100 000,0 66,8 100 000,0 100 000,0 

Иные межбюджетные трансферты  в рамках реализации 

закона Тверской области от 16.02.2009 № 7-ЗО "О статусе 
города Тверской области, удостоенного почетного звания РФ 

"Город воинской славы"   350 000,0   71 052,7 189 473,7 

 

Согласно приложению № 37 к законопроекту расходы областного бюджета 

Тверской области на мероприятия, связанные с присвоением почетного звания 

Российской Федерации «Город воинской славы», предусмотрены по следующим 

направлениям: в 2015 году – на строительство автомобильной дороги по улице 

Луначарского на участке площадь Конституции до улицы 2-ая Красина в г. Твери – 

200 000,0 тыс. руб., на ремонт дорог в г. Ржеве – 150 000,0 тыс. руб., в 2016 и 2017 годах –  

на строительство мостового перехода через реку Волга в городе Твери (Западный мост) – 

соответственно 71 052 тыс. руб. и 189 473,7 тыс. рублей. 

В соответствии со ст. 4 закона Тверской области от 16.02.2009 N 7-ЗО «О статусе 

города Тверской области, удостоенного почетного звания Российской Федерации «Город 

воинской славы» 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. 

Необходимо отметить, что соответствующий протокол заседания Комиссия по 

формированию направлений финансирования расходов областного бюджета Тверской 

области, связанных с реализацией статуса города Тверской области, удостоенного 

почетного звания Российской Федерации «Город воинской славы»,  не представлен. 

В целях обеспечения прозрачности (открытости) бюджетных ассигнований 

дорожного фонда Тверской области и соблюдения адресности и целевого характера их 

использования (в части предоставления межбюджетных трансфертов по видам субсидий) 

предлагаем дополнить законопроект приложением, предусматривающим распределение 

бюджетных ассигнований Дорожного фонда Тверской области на 2015 год и на плановый 

период 2016–2017 годов по направлениям использования. 

Следует отметить, что Федеральным законом от 22.10.2014 № 311-ФЗ «О внесении 

изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации» внесены изменения в ст. 179.4 

Бюджетного кодекса РФ, согласно которым Порядок формирования и использования 

бюджетных ассигнований дорожного фонда субъекта Российской Федерации (за 

исключением городов федерального значения Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя) 

должен предусматривать направление бюджетных ассигнований на проектирование, 

строительство, реконструкцию автомобильных дорог общего пользования (за 
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исключением автомобильных дорог федерального значения) с твердым покрытием до 

сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью 

автомобильных дорог общего пользования, а также на их капитальный ремонт и 

ремонт в размере не менее 5 процентов объема бюджетных ассигнований дорожного 

фонда субъекта РФ, формируемого за счет доходов бюджета субъекта РФ от акцизов 

на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для 

дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на 

территории РФ, подлежащих зачислению в бюджет субъекта РФ, а также 

транспортного налога, в том числе в виде субсидий местным бюджетам на указанную 

дорожную деятельность в отношении автомобильных дорог общего пользования местного 

значения. 

В связи с этим объем бюджетных ассигнований 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 а также на их капитальный ремонт и ремонт 

должен составить в 2015 году 166 281,3 тыс. руб., в 2016 году – 168 039,0 тыс. руб., в 

2017 году – 154 692,6 тыс. рублей. 

При этом в представленном законопроекте субсидии местным бюджетам 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 

предусмотрены на 2015 год в сумме 143 678,6 тыс. руб., на 2016 год – 147 311,3 тыс. 

руб., на 2017 год – 154 989,5 тыс. руб.; ассигнования на их капитальный ремонт и ремонт 

в отдельный вид субсидии не выделены. 

По подразделу 0410 «Связь и информатика» расходы областного бюджета 

Тверской области предусмотрены Министерству промышленности и информационных 

технологий Тверской области на 2015 год в сумме 77 688,8 тыс. руб., что больше по 

сравнению с 2014 годом (57 250,7 тыс. руб.) на 20 438,1 тыс. руб., или на 35,7%, на 

плановый период 2016 и 2017 годов – 55 178,3 тыс. руб. ежегодно, меньше на 22 510,5 

тыс. руб., или на 29,0%, по сравнению с предыдущим годом.  

Бюджетные ассигнования предусмотрены на реализацию двух государственных 

программ Тверской области: 

Код 

ГП 
Наименование ГП 

Утв. на 

2014 г.  

(с изм.) 

Предусмотрено законопроектом Откл. 2015 г. к 

2014 г. 
2015 год 

плановый период 

2016 год 2017 год тыс. руб. % 

Всего по подразделу: 57 250,7 77 688,8 55 178,3 55 178,3 20 438,1 135,7 

14 
 «Развитие промышленного производства и 
информационных технологий Тверской области» 

на 2014–2019 годы 

57 250,7 55 162,7 

 
55 178,3 

 
55 178,3 -2 088,0 96,4 

22 
 «Обеспечение правопорядка и безопасности 

населения Тверской области» на 2013–2018 годы 
- 22 526,1 

 

- 

 

- 
22 526,1  

 

1) на реализацию ГП «Развитие промышленного производства и 

информационных технологий Тверской области» на 2014–2019 годы» 
предусмотрены бюджетные ассигнования на 2015 год в сумме 55 162,7 тыс. 

руб., на 2016–2017 годы – в сумме 55 178,3 тыс. руб. ежегодно. 

В том числе на реализацию подпрограммы «Обеспечение широкого использования 

информационно-коммуникационных технологий в Тверской области» предусмотрены 

бюджетные ассигнования на 2015 год в сумме 6 587,4 тыс. руб., на 2016–2017 годы – 

6 603,0 тыс. руб. ежегодно (в 2014 году – 6 081,7 тыс. руб.). Из них средства  будут 

направлены: 

- на предоставление каналов связи для единой информационно-коммуникационной 

сети Тверской области – в сумме 4 360,0 тыс. руб. ежегодно (в 2014 году – 4 060,6 тыс. 

руб.).  
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Согласно финансово-экономическому обоснованию данные средства планируется 

направить на предоставление каналов связи в г. Твери.  

При этом программой запланировано, что до 2019 года включительно только 2 

муниципальных образования будут использовать единую информационно-

коммуникационную сеть Тверской области для передачи данных (г. Тверь и Калининский 

район), что не обеспечивает технологическую готовность к электронному 

взаимодействию между исполнительными органами государственной власти Тверской 

области и органами местного самоуправления муниципальных образований Тверской 

области, в том числе при предоставлении государственных и муниципальных услуг. 

Согласно государственной программе, доля муниципальных районов и городских 

округов Тверской области, имеющих каналы связи в составе единой информационно-

коммуникационной сети Тверской области, составит 4,7%; доля исполнительных органов 

государственной власти Тверской области, подключенных к единой информационно-

коммуникационной сети Тверской области через защищенные каналы связи составит 

100%; 

- на внедрение информационно-коммуникационных технологий в деятельность 

исполнительных органов государственной власти Тверской области  – на 2015 год в сумме 

2 227,4 тыс. руб., на 2016–2017 годы – 2 243,0 тыс. руб. (в 2014 году – 2 021,1 тыс. руб.). В 

том числе, согласно финансово-экономическому обоснованию: 

а) на обеспечение доступа исполнительных органов государственной власти 

Тверской области к информационно-телекоммуникационной сети Интернет – в сумме 

828,6 тыс. руб. ежегодно в соответствии с заключенным государственным контрактом с 

ОАО «Ростелеком» от 26.06.2013 № 2013.86813 (доп. соглашение № 2 от 24.03.2014 г.), 

действующим до 31.12.2015 года. 

В результате расходы исполнительных органов государственной власти Тверской 

области, связанные с использованием информационно-коммуникационных технологий»,  

в 2015 году должны сократиться на 4,5%, в 2016 году – на 5,5%, в 2017 году – на 6,5% (в 

2014 году – на 3,5%). Общая скорость подключения к информационно-

телекоммуникационной сети Интернет в рамках предоставления услуг по обеспечению 

доступа исполнительных органов государственной власти Тверской области составит 300 

Мб/с;  

Полагаем, что средства на оплату услуг интернет-провайдеров, предусматриваемые 

органам государственной власти Тверской области в расходах на содержание, для 

которых обеспечивается доступ к сети Интернет в рамках заключенного госконтракта, 

являются резервом для оптимизации расходов. При этом предлагаем рассмотреть вопрос 

целесообразности централизованной закупки данных услуг; 

б) на предоставление городских телефонных номеров для обеспечения 

функционирования IP-телефонии исполнительных органов государственной власти 

Тверской области – в сумме 708,0 тыс. руб. ежегодно;  

в) на приобретение программного обеспечения для информационно-

коммуникационной инфраструктуры исполнительных органов государственной власти 

Тверской области – на 2015 год в сумме 351,3 тыс. рублей. Согласно финансово-

экономическому обоснованию, данное мероприятие предусматривает продление лицензий 

Dr.Web Mail Security на 600 пользователей для защиты почтового сервера Правительства 

Тверской области;  

г) на техническое обслуживание оборудования кондиционеров в серверных 

помещениях – в сумме 47,6 тыс. руб. ежегодно. Согласно государственной программе, 

планируется осуществлять техническое обслуживание 8 единиц оборудования в 

серверных помещениях (ул. Советская, 44 – 4 ед., ул. Советская, 23 – 2 ед., пр. Победы, 53 

– 1 ед., ул. Бебеля, 28 – 1 ед.); 

д) на приобретение оборудования и комплектующих для обеспечения 

функционирования серверного телекоммуникационного оборудования – на 2015 год в 
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сумме 291,9 тыс. руб., на 2016–2017 годы – в сумме 658,8 тыс. руб. ежегодно. Согласно 

государственной программе планируется приобретение оборудования: в 2015 году – 100 

ед., в 2016-2017 годах – по 250 ед. ежегодно. 

Стоимость мероприятий (за исключением обеспечения доступа исполнительных 

органов государственной власти Тверской области к информационно-

телекоммуникационной сети Интернет) определена на основе сопоставления 

коммерческих предложений.  

В рамках обеспечивающей подпрограммы предусмотрены расходы на обеспечение 

деятельности Министерства промышленности и информационных технологий Тверской 

области в сумме 48 575,3  тыс. руб. ежегодно, что меньше расходов  2014 года (51 169,0 

тыс. руб.) на 2 593,7 тыс. руб. тыс. руб., или на 5,1%. Расходы на выплаты персоналу 

Министерства предусматриваются в сумме 41 959,1 тыс. руб., что меньше расходов 2014 

года (42 398,9 тыс. руб.) на 439,8 тыс. руб., или 1%.   

2) На реализацию ГП «Обеспечение правопорядка и безопасности населения 

Тверской области» на 2013-2018 годы предусмотрены расходы в рамках 

подпрограммы «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных 

ситуаций межмуниципального и регионального характера на территории 

Тверской области» на 2015 год в сумме 22 526,1 тыс. руб. на развертывание 

системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб через единый 

номер «112» (далее – система-112), из них на приобретение оборудования – 

17 347,9 тыс. рублей. 

 Реализация системы -112 предусматривается в 2015 году в муниципальных 

образованиях:  

г. Тверь и Калининский район – 11 ед. на сумму 15 678,3 тыс. руб. (ЕДДС – 2 ед., 

ДДС «03», ДДС «01», ДДС «02», ДДС «04», ДДС - ГИБДД, Облгаз, УФСБ А/Т, ПСО, 

МЧС);  

Старицкий район – 5 ед. на сумму 6 847,8 тыс. руб. (ЕДДС, ДДС «03», ДДС «01», 

ДДС «02»,  ДДС – ГИБДД).  

 Однако, согласно государственной программе, в результате реализации 

данного мероприятия в 2015 году планируется создание 6 единиц единых дежурно-

диспетчерских служб (ЕДДС) и дежурно-диспетчерских служб (ДДС) экстренных 

оперативных служб, принимающих и обрабатывающих вызовы населения по единому 

номеру «112». Данный показатель в государственной программе требует уточнения. 

Следует отметить, что, согласно госпрограмме, выполнение данного мероприятия 

осуществляется в соответствии с требованиями законодательства в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных нужд. 

При этом не определен механизм реализации мероприятия в части взаимодействия 

государственного заказчика с заинтересованными органами, включая федеральные органы 

власти (не урегулированы вопросы установки и монтажа приобретаемого оборудования в 

помещениях, не принадлежащих заказчику; не определен порядок передачи и 

использования закупаемого оборудования – ответственное хранение, безвозмездное 

пользование). Предлагаем внести необходимые изменения в программу. 

Необходимо также отметить, что в представленном финансово-экономическом 

обосновании расходов стоимость мероприятия (22 526,1 тыс. руб.) рассчитана в ценах 

разных лет. Так, стоимость оборудования определена в ценах 4 квартала 2012 года на 

основе смет на приобретение оборудования, стоимость работ по монтажу оборудования – 

в ценах апреля 2014 года на основе локальных сметных расчетов с применением индекса
4
 

пересчета сметной стоимости строительства к базисным ценам.  

                                                 
4
 Письмо Координационного центра по ценообразованию и сметному нормированию в строительстве от 14.04.2014 

№ КЦ/П2014-04ти (Рекомендованный индекс для Тверской области – 8,377). 
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Согласно представленным пояснениям, в расходы на приобретение оборудования в 

сумме 17 347,9 тыс. руб. не включена стоимость оборудования для Центра обработки 

вызовов (ЦОВ), которая согласно смете на приобретение оборудования системы -112 по 

г. Твери и Калининскому району составляет 112 558,7 тыс. рублей. 

Однако при проверке расчетов по представленным сметам установлено, что 

стоимость приобретения оборудования системы -112 без ЦОВ составит 16 175,8 тыс. руб. 

(123 518,4 тыс. руб. – 112 558,7 тыс. руб. + 5216,1 тыс. руб.), что меньше предусмотренной 

в законопроекте на 1 172,1  тыс. рублей. 

Учитывая то, что сметная документация на развертывание системы-112 в Тверской 

области составлена в ценах 4 квартала 2012 года,  для определения размера средств на 

выполнение указанного мероприятия в 2015 году необходимо применять индексы-

дефляторы, установленные Минэкономразвития России в составе Прогноза социально-

экономического развития РФ на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов. 

Проверка подготовленной сметной документации органами, ответственными за 

ценообразование в строительстве, не проводилась. 

Таким образом, представленный расчет не является достоверным. 

Представленные обоснования данных расходов свидетельствуют о привязке объема 

финансирования к возможностям бюджета, в отсутствие сметной стоимости работ в 

текущих ценах не представляется возможным оценить потребность в бюджетных 

средствах для достижения поставленной цели. 

Кроме того, следует отметить, что для функционирования системы-112 в Тверской 

области необходимо строительство Центра обработки вызовов. На проектирование 

строительства Центра обработки вызовов системы обеспечения вызова экстренных 

оперативных служб через единый номер «112» в г. Твери в 2014 году израсходованы 

средства областного бюджета в сумме 5173,6 тыс. руб., разработана проектная 

документация, согласно которой стоимость строительства объекта составляет 93 649,9 

тыс. руб. в ценах 2 квартала 2014 года. На момент подготовки настоящего заключения 

указанный проект еще не прошел государственную экспертизу и проверку сметной 

стоимости.   

 Однако утвержденной госпрограммой дальнейшее строительство объекта не 

предусмотрено, что не позволит обеспечить внедрение системы-112 в Тверской области в 

2015–2016 годах в соответствии с ФЦП «Создание системы обеспечения вызова 

экстренных оперативных служб по единому номеру «112» в Российской Федерации на 

2013–2017 годы», утвержденной постановлением Правительства РФ от 16.03.2013 № 223. 

Задачей подпрограммы «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных 

ситуаций межмуниципального и регионального характера на территории Тверской 

области» является повышение готовности органов управления, сил и средств 

Тверской области к защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

регионального и межмуниципального характера. Решение указанной задачи 

осуществляется за счет выполнения мероприятия 1.001 «Развертывание системы 

обеспечения вызова экстренных оперативных служб через единый номер «112». 

В соответствии с Указаниями о порядке применения бюджетной классификации 

Российской Федерации, утвержденными  приказом Минфина России от 01.07.2013 N 65н 

(ред. от 26.09.2014), расходы на осуществление мероприятий в области 

предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и области 

гражданской обороны подлежат отражению по подразделу 0309 «Защита населения и 

территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 

гражданская оборона». 

В этой связи предлагаем рассмотреть вопрос об отражении расходов на 

развертывание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб через единый 

номер «112» по подразделу 0309 «Защита населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона». 
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По подразделу 0411 «Прикладные научные исследования в области 

национальной экономики» расходы областного бюджета Тверской области 

предусмотрены Министерству экономического развития Тверской области на реализацию 

мероприятий подпрограммы «Государственная поддержка предпринимательства и 

инновационной деятельности в Тверской области» госпрограммы «Экономическое 

развитие и инновационная экономика Тверской области» на 2014–2019 годы в сумме 

2420,0 тыс. руб. ежегодно на уровне 2014 года. 

В законопроекте средства областного бюджета  предусмотрены: 

а) на выплату денежного вознаграждения (грантов) по результатам следующих 

конкурсов: 

- конкурса проектов в области гуманитарных наук, проводимого совместно с 

Российским гуманитарным научным фондом (РГНФ) и Правительством Тверской области 

– в сумме 1400,0 тыс. руб.;  

- конкурса проектов фундаментальных научных исследований, проводимых 

Российским фондом фундаментальных исследований (РФФИ) и Правительством Тверской 

области – в сумме 920,0 тыс. рублей.  

В соответствии с условиями соглашений, заключенных Правительством Тверской 

области с РФФИ от 19.08.2011 № 172 и РГНФ от 30.04.2013 № 2061 (далее – Соглашения), 

финансирование конкурсов производится в равных долях: областной бюджет Тверской 

области – 50%; РФФИ и  РГНФ – 50%. 

По данным мероприятиям в госпрограмме в качестве целевых показателей 

предусмотрено количество проведенных конкурсов и доля проектов, победивших в 

конкурсах, от общего количества участвовавших в конкурсах проектов (соответственно 

55% и 38% ежегодно).  

Следует отметить, что в Послании Губернатора Тверской области 

Законодательному Собранию Тверской области от 19.06.2014 г. в сфере инновационного 

развития экономики поставлена  задача поддерживать только те разработки, которые 

предназначены для внедрения в производство. 

При этом оценка уровня внедрения завершенных научно-технических работ в 

практическую деятельность предприятий государственной программой не 

предусмотрена.  

б) на организационно-техническое сопровождение указанных конкурсов 

предусмотрены ассигнования в сумме 100,0 тыс. рублей. 

Для обеспечения организационно-технического сопровождения конкурсов 

вышеуказанных проектов планируется привлечение Министерством экономического 

развития Тверской области сторонней организации, что предусмотрено вышеуказанными 

Соглашениями. 

По подразделу 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики» 
динамика расходов областного бюджета приведена в следующей таблице. 

Показатели 

Утв. на 

2014г.   
(с изм.) 

Предусмотрено проектом закона  

 2015 год 2016 год 2017 год 

Подраздел 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики», всего 392095,6 207220,4 179867,8 177220,4 

к предыдущему году, тыс. руб.   -184875,2 -27352,6 -2647,4 

к предыдущему году, %   52,8 86,8 98,5 

В том числе по ГРБС:         

1. Министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-

коммунального хозяйства Тверской области (ППП 006) 17253,9 16324,6 16324,6 16324,6 

2. Министерство экономического развития Тверской области (ППП 013) 173636,9 7089,4 7089,4 7089,4 

3. Министерство имущественных и земельных отношений Тверской области 
(ППП 019) 6300,0 2737,5 2737,5 2737,5 

4. Главное управление «Региональная энергетическая комиссия» Тверской 

области (ППП 025) 41825,5 45037,6 45037,6 45037,6 

5. Министерство транспорта Тверской области (104) 21000,0 30000,0 2647,4 -  

6. Министерство промышленности и информационных технологий Тверской 

области  (ППП 105) 14973,3 -  -  -  

7. Министерство строительства Тверской области (ППП 122) 117106,0 106031,3 106031,3 106031,3 
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Расходы по данному подразделу относительно утвержденных бюджетных 

ассигнований 2014 года имеют отрицательную динамику, что в основном связано с 

отсутствием бюджетных ассигнований на предоставление субсидий юридическим лицам в 

целях поддержки вновь созданных производств, обеспечивающих создание 

дополнительных рабочих мест на территории Тверской области, а также на компенсацию 

части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным на реализацию 

инвестиционных проектов, и сокращением расходов на поддержку малого и среднего 

предпринимательства. 

Бюджетные ассигнования по данному подразделу предусмотрены на реализацию 

пяти государственных программ: 

Код 
ГП 

Наименование ГП 
Утв.  на 

2014 год. 

Предусмотрено законопроектом 
Откл. 2015 к 2014г. 

2015 год 
плановый период 

2016 год 2017 год тыс. руб. % 

  Всего по подразделу  0412, в т.ч. по ГП 392095,6 207220,4 179867,8 177220,4 -184875,2 52,8 

10 

ГП «Экономическое развитие и инновационная 
экономика Тверской области» на 2014–2019 годы 194636,9 37089,0 9736,8 7089,4 -157547,9 19,1 

12 

ГП «Комплексная программа по повышению 

энергетической эффективности региональной 

экономики и по сокращению энергетических 
издержек в бюджетном секторе Тверской области» на 

2013–2018 годы 17253,9 16324,6 16324,6 16324,6 -929,3 94,6 

14 

ГП «Развитие  промышленного производства  и  
информационных технологий  Тверской области» на 

2014–2019 годы 14973,3       -14973,3 0,0 

15 

ГП «Управление имуществом и земельными 

ресурсами Тверской области, совершенствование 
системы государственных закупок региона» на 2013–

2018 годы 6300,0 2737,5 2737,5 2737,5 -3562,5 43,5 

16 
ГП «Государственное регулирование цен (тарифов) в 
Тверской области» на 2013–2018 годы 41580,5 45037,6 45037,6 45037,6 3457,1 108,3 

9 

ГП «Развитие строительного комплекса и жилищного 

строительства Тверской области» на 2013–2018 годы* 117106,0       -117106,0 0,0 

29 

ГП «Создание условий для комплексного развития 
территории Тверской области, обеспечения 

доступным и комфортным жильем и объектами 

инфраструктуры населения Тверской области» на 
2015–2020 годы   106031,3 106031,3 106031,3 106031,3   

  Расходы, не включенные в ГП 245,0           

* Действие ГП «Развитие строительного комплекса и жилищного строительства Тверской области» на 2013-

2018 годы  прекращается с 01.01.2015 г. 

 

1. Бюджетные ассигнования на реализацию ГП «Экономическое развитие и 

инновационная экономика Тверской области» на 2014–2019 годы» на 2015 год 

предусмотрены в сумме 37 089,0 тыс. руб., меньше на 157 547,9 тыс. руб., или в 5,2 раза, 

уровня 2014 года, на плановый период 2016 и 2017 годов расходы сокращаются в 2016 

году на 27 352,2 тыс. руб., или  в 3,8 раза, относительно уровня 2015 года, в  2017 году – 

на 2647,4 тыс. руб., или на 27,2% уровня 2016 года. 

Расходы по вышеуказанной программе предусмотрены: 

1.1. Министерству экономического развития Тверской области на  реализацию 

подпрограммы «Государственная поддержка предпринимательства и инновационной 

деятельности в Тверской области» в сумме 7089,4 тыс. руб. ежегодно, в том числе: 

а) на предоставление субсидии на финансовое обеспечение государственного 

задания государственному автономному учреждению «Тверской областной бизнес-

инкубатор» (далее – ГАУ «Тверской областной бизнес-инкубатор») в сумме 3889,4 тыс. 

руб. ежегодно, что ниже на 1163,3  тыс. руб., или на 30%, уровня 2014 года. 

Согласно представленному проекту государственного задания, ГАУ «Тверской 

областной бизнес-инкубатор» оказывает 3 вида услуг: оказание информационно-

консультационной, образовательной и иных видов поддержки субъектам малого и 

среднего предпринимательства (400 юридическим и (или) физическим лицам ежегодно), 

предоставление в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства нежилых 
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помещений бизнес-инкубаторов (площадь 1870 м
2
 ежегодно); реализация 

государственного плана подготовки управленческих кадров для организации народного 

хозяйства РФ (оказание услуг 2716 ед. в 2015 г., 2955 ед. в 2016 г., 3195 ед. в 2017 г.). 

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 государственных услуг (выполнение 

работ)
5
 в рамках государственного задания; затрат на общехозяйственные нужды, 

уменьшенных на сумму доходов от оказания государственных услуг (выполнения работ) 

физическим и (или) юридическим лицам за плату в пределах государственного задания.  

Согласно государственной программе, в результате оказания государственных 

услуг ГАУ «Тверской областной бизнес-инкубатор» планируется: увеличение в 2015 году 

количества созданных рабочих мест субъектами малого и среднего предпринимательства, 

размещенными в Тверских областных бизнес-инкубаторах с  360 ед. в 2014 году до 400 ед. 

в 2015 году; количество юридических и (или) физических лиц, получивших услугу, – на 

уровне 2014 года – 400 чел.  

Следует отметить, что в государственной программе по мероприятию «Субсидии 

государственному автономному  учреждению «Тверской областной бизнес-инкубатор» на 

оказание государственных услуг в рамках государственного задания» не нашел 

отражение целевой показатель предоставления государственной услуги – реализация 

государственного плана подготовки управленческих кадров для организации народного 

хозяйства РФ – количество юридических и (или) физических лиц, получивших услугу. 

Кроме того, не согласуются целевые показатели, характеризующие размещение субъектов 

малого предпринимательства: в госзадании основной объемный показатель – площадь 

бизнес-инкубаторов, сданная в аренду, в госпрограмме – количество созданных рабочих 

мест. Предлагаем уточнить; 

б) на предоставление 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) в сумме 1000 тыс. руб. ежегодно, что меньше 

на 760,0 тыс. руб., или на 43,2% относительно уровня 2014 года.  

Планируется оказать поддержку 4 субъектам малого и среднего 

предпринимательства – СМСП (в 2014 году – 6 ед.). 

В результате данного мероприятия государственной программы планируется 

количество вновь создаваемых рабочих мест (включая ИП) – 8 ед. ежегодно (в 2014 – 12); 

количество рабочих мест, планируемых к созданию в плановый трехлетний период 

субъектами малого и среднего предпринимательства, получившими государственную 

поддержку составит 16 ед.; 

в) на обеспечение деятельности Евро Инфо Корреспондентского Центра Тверской 

области путем предоставления субсидии Фонду содействия развитию венчурных 

инвестиций в субъекты малого и среднего предпринимательства в научно-технической 

сфере Тверской области в сумме 1000,0 тыс. руб. ежегодно (на уровне 2014 года); 

г) на развитие молодежного предпринимательства путем предоставления субсидии 

Фонду содействия кредитованию малого и среднего предпринимательства Тверской 

области в сумме 1200,0 тыс. руб. ежегодно, что больше на 200,0 тыс. руб., или на 20%, 

уровня 2014 года (для привлечения средств федерального бюджета в сумме 4800,0 тыс. 

руб. при условии софинансирования 20/80), из них: 

                                                 
5
 Порядок определения нормативных затрат на оказание государственных услуг ГАУ «Тверской областной 

бизнес-инкубатор» утвержден приказом Министерства экономического развития Тверской области от 15.05.2013 № 59. 
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- на реализацию комплекса мероприятий, направленных на содействие развитию 

молодежного предпринимательства (реализация программы «Ты – предприниматель») – 

1100,0 тыс. руб., что на 200,0 тыс. руб. больше уровня 2014 года (постановлением 

Администрации Тверской области от 04.08.2009 № 334-па  объем субсидий на 2015–2017 

годы определен в сумме 900,0 тыс. руб.); 

- на обеспечение участия начинающих молодых предпринимателей в 

межрегиональных, общероссийских и международных мероприятиях – 100,0 тыс. рублей. 

Таким образом, средства в сумме 2200,0 тыс. руб., или 31% расходов на поддержку 

предпринимательства, предусмотрены для направления Фондам. 

Не предусмотрены бюджетные ассигнования по отдельным направлениям 

поддержки малого и среднего предпринимательства (например, субсидии в целях 

возмещения части затрат, связанных с уплатой процентов по привлеченным кредитам и 

платежей по договорам лизинга), по которым утверждены порядки предоставления 

субсидий. При этом в перечне НПА, подлежащих признанию утратившими силу, порядки 

предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства не 

предусматриваются. 

При сопоставлении показателей ГП «Экономическое развитие и инновационная 

экономика Тверской области» на 2014–2019 годы с ожидаемыми результатами 

Программы социально-экономического развития Тверской области на период до 2020 

года, утвержденной законом Тверской области от 03.10.2013 № 91-ЗО, установлено 

несоответствие значений отдельных показателей: 

Показатели 
Программа СЭР 

(2020 год) 

ГП 

(2019 год) 

Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, которым оказана поддержка по 
мероприятию 2.001 «Обеспечение деятельности Евро Инфо Корреспондентского Центра 

Тверской области» (отмечено ранее) 

Не менее 200 ед. 
ежегодно 

50 ед. 
ежегодно 

Число созданных субъектов предпринимательства, соучредителем которых является Венчурный 

фонд по административному мероприятию 2.003 «Обеспечение деятельности Фонда содействия 

развитию венчурных инвестиций в субъекты малого и среднего предпринимательства в научно-

технической сфере Тверской области» 

С 2 ед 2013 года 

до 12 ед.  

 к 2020 г. 

2 ед. 

 

Следует отметить, что в 2015 году и плановом периоде 2016–2017 годов в рамках 

ГП «Экономическое развитие и инновационная экономика Тверской области» на 2014–

2019 годы не предусмотрены расходы на субсидирование инвесторов в целях поддержки 

вновь созданных производств, обеспечивающих создание дополнительных рабочих мест 

на территории Тверской области (2014 год – 147 730,7 тыс. руб.).  

Порядок предоставления юридическим лицам субсидий из областного бюджета 

Тверской области в целях поддержки вновь созданных производств,  обеспечивающих 

создание дополнительных рабочих мест на территории Тверской области, утвержден 

постановлением Администрации Тверской области от 28.08.2008 № 259-па.  

В соответствии со статьей 22 Закона Тверской области от 18.01.2006 № 13-ЗО «О 

бюджетном процессе в Тверской области» (в ред. от 01.10.2014 № 69-ЗО) в случае, если в 

очередном финансовом году и (или) плановом периоде общий объем расходов областного 

бюджета недостаточен для финансового обеспечения установленных расходных 

обязательств Тверской области, Правительство Тверской области обеспечивает внесение в 

Законодательное Собрание Тверской области проектов законов Тверской области об 

изменении сроков вступления в силу (приостановления действия) в очередном 

финансовом году и (или) плановом периоде отдельных положений законов Тверской 

области, не обеспеченных источниками финансирования в очередном финансовом году и 

(или) плановом периоде. 

При этом постановление Администрации Тверской области от 28.08.2008 № 259-па 

не включено в перечень нормативных правовых актов, подлежащих изменению, 

признанию утратившими силу, в связи с принятием закона Тверской области «Об 

областном бюджете Тверской области на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 

годов».  



 КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 189   

 

189 

1.2. Министерству транспорта Тверской области на реализацию мероприятий 

подпрограммы «Развитие туристской отрасли и внешних связей Тверской 

области» предусмотрены бюджетные ассигнования на 2015 год – в сумме  

30 000 тыс. руб., на 2016 год – 2647,4 тыс. руб.  на строительство объекта 

«Дорога к гостиничному комплексу «Radisson Завидово» от автомобильной 

дороги регионального значения «Подъезд к пос. Шоша» в Конаковском 

районе Тверской области (см. раздел Адресная инвестиционная программа). 

2. Бюджетные ассигнования на реализацию ГП «Комплексная программа по 

повышению энергетической эффективности региональной экономики и по 

сокращению энергетических издержек в бюджетном секторе Тверской области» на 

2013–2018 годы» предусмотрены Министерству топливно-энергетического комплекса и 

жилищно-коммунального хозяйства Тверской области (далее – МТЭК и ЖКХ Тверской 

области) на 2015 год и на плановый период 2016–2017 годов в сумме 16 324,6 тыс. руб. 

ежегодно, что на 929,3 тыс. руб., или на 5,4%, ниже уровня 2014 года.  

В рамках подпрограммы «Повышение энергетической эффективности 

региональной экономики и сокращение энергетических издержек в бюджетном секторе 

Тверской области» бюджетные ассигнования планируются на следующие мероприятия: 

1)  пропаганда энергосбережения среди населения – 200 тыс. руб. ежегодно, что на 

2,1 тыс. руб., или на 1%, выше уровня 2014 года.  

В рамках мероприятия планируется осуществить размещение 2-х выступлений на 

телевидении (50 тыс. руб.), 3 выступлений на радио (60 тыс. руб.), 6 публикаций в 

печатных средствах массовой информации (90,0 тыс. руб.); 

2) предоставление государственному бюджетному учреждению Тверской области 

«Агентство энергоэффективности» (далее – ГБУ «АЭФ») субсидии на информационное 

обеспечение и оказание консультационных услуг в области энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности  в сумме 16 124,6 тыс. руб. ежегодно, что на 

731,4 тыс. руб., или  на 4,3%, ниже уровня 2014 года. 

Объем субсидии учреждению определен исходя из нормативных затрат на оказание 

государственных услуг в рамках государственного задания и затрат на 

общехозяйственные нужды
6
. Норматив сформирован исходя из сметы расходов 

государственного учреждения планируемого года путем деления суммы затрат 

учреждения, непосредственно связанных с оказанием государственной услуги, на объем 

оказываемой услуги на очередной финансовый год. 

Доходы от оказания государственных услуг физическим и (или) юридически лицам 

за плату в пределах государственного задания не предусматриваются.  

Согласно представленному государственному заданию (№ 006001) субсидии 

предусматриваются на оказание государственных услуг: 

- оказание консультационных услуг в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности – 240 запросов от потребителей услуги ежегодно (на 

уровне 2014 года). Затраты на оказание услуги составили 3369,7 тыс. руб. (94,1% к 

уровню 2014 года). Норматив затрат на единицу государственной услуги составил 14,04 

тыс. руб. (2014 году – 14,92 тыс. руб.) ежегодно.  

Показателем, характеризующим качество данной услуги, является количество 

писем-ответов (240 ед.) в сфере энергосбережения и повышения энергоэффективности, 

направляемых исполнительным органам государственной власти Тверской области, в том 

числе МТЭК и ЖКХ Тверской области, Правительству Тверской области, 

государственным (муниципальным учреждениям Тверской области, органам местного 

                                                 
6
 На 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов представлен проект Порядка определения нормативных 

затрат, связанных с оказанием государственных услуг государственным бюджетным учреждением Тверской области 

«Агентство энергоэффективности», в отношении которого МТЭК и ЖКХ Тверской области осуществляет функции и 

полномочия учредителя (на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов Порядок определения нормативных затрат 

утвержден МТЭК и ЖКХ Тверской области от 28.01.2014 № 17-сл). 



 190   КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ    

 

самоуправления Тверской области, организациям, осуществляющим регулируемые виды 

деятельности, физическим лицам (собственникам жилых помещений) и (или) 

исполнителям коммунальных услуг по их запросам; 

- информационное обеспечение в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности 7487 юридических и физических лиц – получателей 

информации в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности 

(на уровне 2014 года). Затраты на оказание услуги составили  7269,0 тыс. руб. (95,5% к 

уровню 2014 года). Норматив затрат на единицу государственной услуги в 2015 году 

снизился с 1,0165 тыс. руб. (2014 год) до 0,9709 тыс. рублей.  

Показателями, характеризующими качество указанной услуги, являются в том 

числе количество информационных писем, отчетов, статей, опубликованных в СМИ (8 ед. 

ежегодно), количество обращений, размещенных на телевидении (2 ед. ежегодно) и радио 

(2 ед. ежегодно). 

Следовательно, расходы учреждения в рамках госзадания при оказании услуги по 

информационному обеспечению в области энергосбережения и повышению 

энергетической эффективности в части опубликования статей в СМИ, размещения 

обращений на телевидении и радио дублируют предполагаемые направления средств на 

мероприятие по пропаганде энергосбережения среди населения в рамках  подпрограммы 

«Повышение энергетической эффективности региональной экономики и сокращение 

энергетических издержек в бюджетном секторе Тверской области» указанной 

государственной программы.  

В целях исключения дублирования расходов и оптимизации расходов предлагаем 

сократить субсидии ГБУ «АЭФ» на информационное обеспечение в области 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности с уточнением 

показателей, характеризующих государственную услугу, и (или) рассмотреть вопрос об 

исключении из государственной программы мероприятия по пропаганде 

энергосбережения среди населения. 

3. Бюджетные ассигнования на реализацию ГП «Управление имуществом и 

земельными ресурсами Тверской области, совершенствование системы 

государственных закупок региона» на 2013–2018 годы» предусмотрены Министерству 

имущественных и земельных отношений Тверской области на 2015 год и на плановый 

период 2016–2017 годов в сумме 2737,5 тыс. руб. ежегодно (56,5% к уровню 2014 года), в 

том числе по мероприятиям: 

- на актуализацию кадастровой оценки объектов недвижимости – 1815,0 тыс. руб. 

ежегодно, что на 3685,0 тыс. руб., или в 3 раза, меньше бюджетных ассигнований 2014 

года.  

В рамках мероприятия планируется проведение работ по определению кадастровой 

стоимости земельных участков, по которым наступил срок проведения кадастровой 

оценки в соответствии с постановлением Правительства  РФ от 08.04.2000 № 316 «Об 

утверждении Правил проведения государственной кадастровой оценки земель» (п. 3 – 

государственная кадастровая оценка земель проводится не реже одного раза в 5 лет): 

в составе земель водного фонда (результаты кадастровой оценки утверждены 

постановлением Администрации Тверской области от 15.02.2005 № 28-па);  

в составе земель садоводческих, огороднических и дачных объединений 

(результаты кадастровой оценки утверждены постановлением Администрации Тверской 

области от 30.12.2008 № 504-па).  

В результате проведенного мероприятия площадь категорий земель Тверской 

области, прошедших актуализацию, начиная с 2015 года составит 187,1 тыс. га ежегодно 

(46,1% к уровню 2014 года);  

- формирование земельных участков, находящихся в ведении Тверской области, – 

922,5 тыс. руб. ежегодно, что на 122,5 тыс. руб., или на 15,3%, выше уровня 2014 года.  
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В рамках мероприятия, согласно расчету-обоснованию, планируется проведение 

кадастровых работ на земельных участках площадью 743,3 га со средней стоимостью 

работ на 1 га 1077,33 руб., проведение работ по уточнению границ на 5-ти земельных 

участках площадью 21,7 га со средней стоимостью работ на 1-м участке 24,3 тыс. руб. 

(стоимость работ определена основании анализа коммерческих предложений стоимости 

работ в 2014 году).  

В результате площадь сформированных и поставленных на кадастровый учет 

земельных участков Тверской области составит 765,0 га  ежегодно (134% к уровню 2014 

года). 

4. Бюджетные ассигнования на реализацию ГП «Государственное регулирование 

цен (тарифов) в Тверской области» на 2013–2018 годы» предусмотрены Главному 

управлению «Региональная энергетическая комиссия» Тверской области на 2015 год и на 

плановый период 2016-2017 годов в сумме 45 037,6 тыс. руб. ежегодно, что на 3212,1 тыс. 

руб., или на 7,7%, больше бюджетных ассигнований 2014 года, в том числе: 

4.1. в рамках подпрограммы «Совершенствование государственного регулирования 

цен (тарифов) в Тверской области» предусмотрены расходы: 

- на проведение независимой технико-экономической экспертизы цен (тарифов) 

при подготовке тарифных решений – 1600,0 тыс. руб. ежегодно (в 2014 году расходы не 

планировались). Стоимость оказания услуг по проведению экспертизы запланирована 

исходя из коммерческого предложения с минимальной стоимостью услуг; 

- на уплату членских взносов в Международную Ассоциацию региональных 

энергетических комиссий РФ в сумме 20,0 тыс. руб. ежегодно (на уровне 2014 года); 

4.2. в рамках обеспечивающей подпрограммы на обеспечение деятельности  

Главного управления «Региональная энергетическая комиссия Тверской области» (далее – 

ГУ РЭК) – 43 417,6 тыс. руб. ежегодно, что больше бюджетных ассигнований 2014 года на 

1857,1 тыс. руб., или на 4,5%, в связи с увеличением штатной численности. 

Расходы на оплату труда с учетом начислений и прочих выплат  ГУ РЭК на 2015 

год запланированы в сумме 34 973,9 тыс. рублей. По отношению к утвержденным 

расходам 2014 года указанные расходы возросли на 3741,7 тыс. руб., или на 12%.  

Согласно статье 33 закона Тверской области от 27.12.2013 № 142-ЗО «Об 

областном бюджете на 2014 год и плановый период 2015–2016 годы» Губернатор 

Тверской области, органы государственной власти Тверской области, государственные 

органы Тверской области не вправе принимать в 2014–2016 годах решения об увеличении 

численности государственных гражданских служащих, работников государственных 

казенных учреждений Тверской области, за исключением случаев, связанных с 

увеличением объема полномочий и функций государственных органов Тверской области 

и органов государственной власти Тверской области, обусловленных изменением 

федерального законодательства и законодательства Тверской области. 

При этом в 2014 году дополнительные полномочия и функции ГУ РЭК не 

предусматривались: в Положении о Главном управлении «Региональная энергетическая 

комиссия Тверской области, утвержденном постановлением Правительства Тверской 

области от 20.10.2011 № 141-пп (в ред. от 04.06.2013 № 218-пп), изменения в данной части 

отсутствуют. 

Бюджетные ассигнования на закупку товаров, работ и услуг и иные бюджетные 

ассигнования в 2015 году по отношению к 2014 году сокращаются на 1884,6 тыс. руб., или 

18,3%. Вместе с тем следует отметить, что расчет расходов на обязательное 

государственное страхование работников на сумму 94,8 тыс. руб. произведен исходя из 

штатной численности 34 ед. При этом штатная численность государственных 

гражданских служащих, подлежащих страхованию, составит 30 ед. с месячным ФОТ по 

должностным окладам в сумме 334,5 тыс. рублей. Таким образом, ГУ РЭК завышены 

расходы на обязательное государственное страхование на 27,9 тыс. руб. (94,8 тыс. руб. – 

[334,5*20%]). Предлагаем уточнить. 
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5. Бюджетные ассигнования на реализацию ГП «Создание условий для 

комплексного развития территории Тверской области, обеспечения 

доступным и комфортным жильем и объектами инфраструктуры 

населения Тверской области» на 2015–2020 годы»
7
 предусмотрены 

Министерству строительства Тверской области на 2015 год и плановый 

период 2016–2017 годов в ежегодной сумме 106 031,3 тыс. рублей.  

- в рамках подпрограммы «Содействие развитию и укреплению материальной 

базы органов государственной власти Тверской области, подведомственных им 

государственных учреждений и органов местного самоуправления муниципальных 

образований Тверской области» на финансовое обеспечение деятельности 

государственного казенного учреждения Тверской области «Тверьоблстройзаказчик» на 

2015 год и плановый период 2016–2017 годов – 29 719,1  тыс. руб. (99,2% к уровню 2014 

года). 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

казенным учреждением запланированы на уровне 2014 года  в сумме 21 644,5 тыс. руб., в 

соответствии с порядком и условиями оплаты труда работников ГКУ 

«Тверьоблстройзаказчик», утвержденными постановлением Правительства Тверской 

области от 28.03.2012 № 116-пп (в ред. от 24.12.2013 № 684-пп).  

По расходам на закупку товаров, работ и услуг предусмотрено уменьшение 

расходов на 322,5 тыс. руб., или на 4% от расходов 2014 года (8046 тыс. руб.), за счет 

уменьшения расходов на закупку основных средств и материальных запасов  на 1029,2 

тыс. рублей. При этом по сравнению с 2014 годом увеличиваются расходы: 

на услуги связи – на 55,2 тыс. руб. (12,8%) в связи с увеличением ООО «Фаст 

Линк» абонентской платы за телефон с 295 руб. до 400 руб.; 

аренду помещений – на 149,6 тыс. руб. (4,7%);  

повышение квалификации 18 работников – на 162,3 тыс. руб. (в 2,5 раза); 

обновление информационно-справочной системы «Консультант» – на 363,4 тыс. 

руб. (в 2,1 раза).  

Необходимо обратить внимание на то, что основной функцией ГКУ 

«Тверьоблстройзаказчик» в соответствии с его Уставом является осуществление 

строительного контроля за строительством (капитальным ремонтом) объектов 

капитального строительства государственной собственности Тверской области. Однако в 

АИП на 2015–2017 годы, представленной в составе законопроекта, отсутствуют 

объекты социальной сферы, заказчиком по которым является ГКУ. Кроме того, объем 

бюджетных ассигнований на проведение капитального ремонта зданий областной 

собственности, предусмотренных законопроектом, сокращается в 2015 году до 38 612,5 

тыс. руб., или в 9,4 раза по сравнению с 2014 годом, в 2016 и 2017 годах – до 9295,1 тыс. 

руб., т.е. еще в 4,2 раза. Объем бюджетных ассигнований на проведение ремонтно-

реставрационных работ на объектах культурного наследия, предусмотренных 

законопроектом, сокращается в 2015 году до 284 560 тыс. руб., или в 1,5 раза к 2014 году, 

на 2016–2017 годы данные расходы не предусмотрены. 

- в рамках обеспечивающей подпрограммы на обеспечение деятельности 

центрального аппарата Министерства строительства Тверской области на 2015 год и 

плановый период 2016–2017 годов – 76 312,2 тыс. руб. ежегодно, что меньше уровня 2014 

года на 10 426 тыс. руб., или на 12%. 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций  

Министерства запланированы в сумме 66 481,6 тыс. рублей. По сравнению с 2014 годом 

данные расходы уменьшаются на 7622,6 тыс. руб., или на 10,3%. Причина в том, что в 

2014 году предусмотрены компенсационные выплаты и другие расходы, связанные с 

                                                 
7
 В 2014 году расходы по направлениям данной программы были предусмотрены ГП «Развитие строительного 

комплекса и жилищного строительства Тверской области» на 2013-2018 годы», которая прекращает свое действие с 

01.01.2015 года. 
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реорганизацией Министерства в форме присоединения к нему Главного управления 

архитектуры и градостроительства Тверской области. 

По расходам на закупку товаров, работ и услуг предусмотрено уменьшение 

расходов на 2802,4 тыс. руб., или на 22,2% от расходов 2014 года (12 627 тыс. руб.), в 

основном, за счет уменьшения расходов на транспортные услуги (на 2173,2 тыс. руб.) в 

связи с сокращением используемых автомобилей с 6-и до 4-х.  

6. Не предусматриваются бюджетные ассигнования на 2015 год и плановый 

период 2016–2017 годов на реализацию ГП «Развитие  промышленного 

производства и информационных технологий Тверской области» в 

части расходов на субсидирование  юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей  в целях компенсации части затрат на уплату процентов 

по кредитам, полученным на реализацию инвестиционных проектов (в 2014 

году – 14 973,3 тыс. руб.).  

Порядок предоставления юридическим лицам и индивидуальным 

предпринимателям субсидий из областного бюджета Тверской области в целях 

компенсации части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным на реализацию 

инвестиционных проектов, а также на компенсацию части затрат по оплате комиссии и 

(или) процентов по документарному аккредитиву, утвержден постановлением 

Правительства Тверской области от 26.03.2008 № 66-па. (Справочно: на официальном 

сайте Министерства промышленности и информационных технологий Тверской области 

28.10.2014 г. размещен проект постановления Правительства Тверской области «О 

признании утратившим силу постановления Администрации Тверской области от 

26.03.2008 № 66-па). 

Следует отметить, что в рамках реализации постановления Правительства 

Тверской области от 26.03.2008 № 66-па в 2010–2014 годах приняты 8 распоряжений 

Правительства Тверской области о предоставлении субсидий конкретным юридическим 

лицам по данному направлению с субсидированием затрат в период 2015–2017 годы: 

- ЗАО «Хлеб» на период с 01.04.2010 по 13.02.2015 (РПТО № 699-рп от 03.08.2010); 

- ООО «Важная персона – Авто» на период с 08.10.2010 по 07.10.2017 (РПТО  от 

05.05.2011 № 440 –ра); 

- ОАО «Тверьстеклопластик» на период с 01.04.2011 по 18.10.2015 (РПТО  от 

24.08.2011 № 21-рп);  

- ОАО «Тверьэнергокабель» на период с 01.04.2011 по 25.05.2015 (РПТО от 

24.08.2011№ 20-рп);   

- ЗАО «Фодеско-МАК» на период с 01.04.2013 по 18.07.2016 (РПТО от 

13.08.13№ 397-рп);  

- ОАО «Тверьэнергокабель» на период с 01.10.2012 по 30.12.2015 (РПТО от 

30.04.13 № 204-рп);    

- ЗАО «Хлеб» на период с 01.10.2012 по 17.03.2017 (РПТО от 30.04.13 № 203-рп);  

- ЗАО «Диэлектрические кабельные системы» на период с 01.07.2013 по 22.05.2015 

(РПТО от 10.06.2014 № 280-рп). 

При этом на момент экспертизы вышеуказанные документы не включены в 

перечень НПА, подлежащих принятию, изменению, признанию утратившими силу в связи 

с принятием законопроекта. 

 

Раздел 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство». 

Бюджетные ассигнования, предусмотренные в законопроекте на жилищно-

коммунальное хозяйство (включая инвестиционные расходы), характеризуются 

следующими данными: 

Показатели 

2014 год (в 

ред. ЗТО от 
07.10.14 

№ 73-ЗО) 

Предусмотрено законопроектом тыс.руб. 

на 2015 год на 2016 год на 2017 год 

0500 «ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО» 3 290 486,8 1 994 008,9 1 807 902,9 1 073 660,3 
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Показатели 

2014 год (в 

ред. ЗТО от 

07.10.14 
№ 73-ЗО) 

Предусмотрено законопроектом тыс.руб. 

на 2015 год на 2016 год на 2017 год 

Изменение к предыдущему году в тыс. руб. х -1 296 477,9 -186 106,0 -734 242,6 

Изменение к предыдущему году в % х -39,4 -9,3 -40,6 

0501 «Жилищное хозяйство» 2 090 604,1 1 047 927,3 895 414,9 182 264,6 

Изменение к предыдущему году в тыс. руб. х -1 042 676,8 -152 512,4 -713 150,3 

Изменение к предыдущему году в % х -49,9 -14,6 -79,6 

0502 «Коммунальное хозяйство» 1 040 036,8 804 036,4 770 442,8 749 350,5 

Изменение к предыдущему году в тыс. руб. х -236 000,4 -33 593,6 -21 092,3 

Изменение к предыдущему году в % х -22,7 -4,2 -2,7 

0503 «Благоустройство» 5 481,0 0,0 0,0 0,0 

Изменение к предыдущему году в тыс. руб. х -5 481,0 0,0 0,0 

Изменение к предыдущему году в % х -100,0 0,0 0,0 

0505 «Другие вопросы в области жилищно-коммунального 

хозяйства» 
154 364,9 142 045,2 142 045,2 142 045,2 

Изменение к предыдущему году в тыс. руб. х -12 319,7 0,0 0,0 

Изменение к предыдущему году в % х -8,0 0,0 0,0 

 

Основными факторами, повлиявшими на уменьшение в 2015 году расходов 

областного бюджета в сумме 1 296 477,9 тыс. руб., или на 39,4% по сравнению с 2014 

годом является:  

- отсутствие в 2015 году расходов на капитальный ремонт объектов 

теплоэнергетических комплексов муниципальных образований в рамках ГП 

«Комплексная программа по повышению энергетической эффективности региональной 

экономики и по сокращению энергетических издержек в бюджетном секторе Тверской 

области» на 2013– 2018 годы» (2014 год – 129 589,7 тыс. руб.); 

- уменьшение на 56 185,4 тыс. руб. расходов на обеспечение мероприятий по 

капитальному ремонту многоквартирных домов;  

- уменьшение на 980 491,4 тыс. руб. расходов на обеспечение мероприятий по 

переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в соответствии с принятыми 

региональными адресными программами на 2013–2017 годы; 

- уменьшение на 11 035,8 тыс. руб. субсидий Фонду капитального ремонта 

многоквартирных домов Тверской области на обеспечение организации и своевременного 

проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 

расположенных на территории Тверской области;   

- сокращение на 217 788,2 тыс. руб. расходов по осуществлению бюджетных 

инвестиций, из них 211 121,6 тыс. руб. в форме межбюджетных трансфертов местным 

бюджетам. 

 При совокупном уменьшении расходов на жилищно-коммунальное 

хозяйство в 2015 году по сравнению с 2014 годом по отдельным направлениям расходов 

отмечается их рост: 

- увеличиваются на 114 930,1 тыс. руб., или на 19,3%, (с 596 148 тыс. руб. до 

711 078,1 тыс. руб.) субсидии юридическим лицам в целях реализации закона Тверской 

области «Об отдельных вопросах государственного регулирования тарифов на тепловую 

энергию (мощность), теплоноситель» (компенсация выпадающих доходов 

теплоснабжающим организациям из-за установления льготных тарифов на тепловую 

энергию); 

- увеличиваются на 71 207,1 тыс. руб. расходы по предоставлению субсидий 

муниципальным образованиям на создание благоприятных условий для развития 

малоэтажного (индивидуального) жилищного строительства (адресная инвестиционная 

программа в части объектов муниципальной собственности).  

  Расходы по разделу полностью сформированы на основании 4 

государственных программ Тверской области. Структура и динамика расходов областного 

бюджета по разделу в разрезе государственных программ представлена в таблице. 
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Код 

ГП 
Наименование ГП 

2014 год  

(в ред. ЗТО 

от 07.10.14 
№ 73-ЗО) 

Предусмотрено законопроектом тыс.руб. Откл. к 2014 г. 

2015 год 
Плановый период 

тыс. руб. % 
2016 год 2017 год 

Всего по разделу 3 290 486,8 1 994 008,9 1 807 993,9 1 073 660,3 -1 296 477,9 -39,4 

08 

Жилищно-коммунальное хозяйство и 

энергетика Тверской области на 2013-
2018 годы  

2 949 022,8 1 825 411,7 1 574 789,8 840 547,2 -1 123 611,1 -38,1 

09 

Развитие строительного комплекса и 

жилищного строительства Тверской 
области на 2013–2018 годы 

8 792,9 0,0 0,0 0,0 -8 792,9 -100,0 

12 

Комплексная программа по 

повышению энергетической 

эффективности региональной 
экономики и по сокращению 

энергетических издержек в 

бюджетном секторе Тверской области 
на 2013–2018 годы 

183 053,2 0,0 0,0 0,0 -183 053,2 -100,0 

15 

Управление имуществом и 

земельными ресурсами Тверской 
области, совершенствование системы 

государственных закупок региона на 

2013–2018 годы 

55 179,0 44 143,2 44 143,2 44 143,2 -11 035,8 -20,0 

16 
Государственное регулирование цен 
(тарифов) в Тверской области на 

2013–2018 годы 

2 000,0 0,0 0,0 0,0 -2 000,0 -100,0 

17 
Обеспечение государственного 
надзора и контроля в Тверской 

области на 2013–2018 годы 

41 338,3 44 454,0 44 545,0 44 454,0 3 115,7 7,5 

25 
Сельское хозяйство Тверской области 
на 2013–2018 годы 

42 690,6 0,0 0,0 0,0 -42 690,6 -100,0 

29 

Создание условий для комплексного 

развития территории Тверской 

области, обеспечения доступным и 
комфортным жильем и объектами 

инфраструктуры населения Тверской 

области на 2015–2020 годы 

0,0 80 000,0 144 515,9 144 515,9 80 000,0 х 

99 
Расходы, не включенные в 

государственные программы 
8 410,0 0,0 0,0 0,0 -8 410,0 -100,0 

 

Наибольший удельный вес расходов приходится на госпрограмму «Жилищно-

коммунальное хозяйство и энергетика Тверской области» на 2013–2018 годы» – 91,5% в 

2015 году, 87,1% в 2016 году, 78,3% в 2017 году. 

В 2015 году расходы в рамках АИП составляют 4% от расходов по отрасли. Доля 

межбюджетных трансфертов местным бюджетам в расходах на 2015 год по отрасли 

составляет 56,6% (1 127 927,3 тыс. руб.), из них на реализацию инвестиционных программ 

муниципальных образований предусмотрено 7,1% (80 000 тыс. руб.). 

 По результатам экспертизы раздела 0500 «Жилищно-коммунальное 

хозяйство» имеются следующие замечания: 

По подразделу 0501 «Жилищное хозяйство». 

1) По субсидиям на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 

многоквартирных домов. 

Законопроектом по Министерству топливно-энергетического комплекса и 

жилищно-коммунального хозяйства Тверской области предусмотрены бюджетные 

ассигнования в 2015 году в сумме 74 914 тыс. руб. (в том числе средства Фонда 

содействия реформирования жилищно-коммунального хозяйства – 51 205 тыс. руб., 

средства областного бюджета – 23 709 тыс. руб.), в 2015 и 2016 годах указанные расходы 

не предусмотрены. 

В соответствии со статьей 16 Закона Тверской области от 28.06.2013 № 43-ЗО «Об 

организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 

домах на территории Тверской области» виды и объем государственной поддержки на 

проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах 

определяется в краткосрочном плане реализации региональной программы по проведению 

капитального ремонта (далее – краткосрочный план), утверждаемом Правительством 

Тверской области. На момент составления проекта бюджета и проведения экспертизы 
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законопроекта соответствующий краткосрочный план на 2015 год Правительством не 

утвержден, и бюджетные ассигнования предусмотрены в отсутствие расходных 

обязательств.    

Кроме этого, бюджетные ассигнования за счет средств областного бюджета в 

сумме 23 709 тыс. руб. предусмотрены в проекте бюджета исходя из минимальной доли 

долевого финансирования проведения капитального ремонта многоквартирных домов, 

рассчитанной на 2014 год в размере 48,08%. Указанный размер минимальной доли был 

доведен Фондом содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства в 

ноябре 2013 года для расчета объема финансирования проведения капитального ремонта 

многоквартирных домов из областного бюджета на 2014 год. 

Применение минимальной доли на 2014 год для определения объема 

финансирования из областного бюджета на 2015 год некорректно, а расходы в сумме 

23 709 тыс. руб. не являются реалистичными. Следует предусмотреть исходные данные 

исходя из минимальной доли на 2015 год, для расчета которой содержатся в составе 

материалов и документов к проекту федерального бюджета на 2015 год и на плановый 

период 2016–2017 годов.   

Таким образом, бюджетные ассигнования на 2015 год в сумме 74 914 тыс. руб. 

предусмотрены в проекте закона без соблюдения требований статей 14, 37 и 65 

Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

Предлагаем уточнить объем долевого финансирования проведения капитального 

ремонта многоквартирных домов за счет средств областного бюджета. 

По подразделу 0502 «Коммунальное хозяйство». 

2) По средствам на мероприятия по формированию областного резерва топлива.  

Законопроектом по Министерству топливно-энергетического комплекса и 

жилищно-коммунального хозяйства Тверской области в рамках государственной 

программы Тверской области «Жилищно-коммунальное хозяйство и энергетика Тверской 

области» на 2013–2018 годы предусмотрены бюджетные ассигнования на мероприятия по 

формированию областного резерва топлива в сумме 2 671,1 тыс. руб. ежегодно, что на 

662,6 тыс. руб., или на 19,9%, меньше бюджетных ассигнований 2014 года. 

Формирование областного резерва топлива предусмотрено постановлением 

Администрации Тверской области от 05.10.2006 № 254-па «Об областном резерве 

топлива» (далее – Постановление № 254-па), которым утвержден объем резерва топлива в 

размере 2 800 тонн.  

При этом, в государственной программе нормативный запас топлива в областном 

резерве предусмотрен в размере: 2 600 тонн – на 2015 год, 2 300 тонн – на 2016 год, 2 000 

тонн – на 2017 год. 

Расчет расходов на формирование областного резерва топлива в 2015 году 

осуществлен исходя из затрат: 

а) в сумме 1 103,9 тыс. руб. на налив топлива в объеме 1 627,7 тонн, в том числе: 

- для предотвращения кризисных и чрезвычайных ситуаций – 934,0 тонн;  

- для снижения его запасов до 2 800 тонн (в порядке разбронирования или 

передачи, в том числе на безвозмездной основе, с учетом разрабатываемого правового 

нормативного акта) – 693,7 тонны. 

б) в сумме 1 567,2 тыс. руб. на хранение топлива, исходя из его остатка на 

01.08.2014 в количестве 3 493,7 тонны.  

Представленный расчет бюджетных ассигнований на 2015–2017 годы по наливу и 

хранению топлива является нереалистичным по следующим причинам: 

1. Расходы за хранение топлива в сумме 1567,2 тыс. руб. определены без учета 

планируемых в течение 2015 года операций по наливу топлива в количестве 1627,7 тонны, 

в том числе сверхнормативных запасов топлива в количестве 693,7 тонны. 
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2. Расчет расходов на 2015 год по наливу топлива основан на снижении запасов 

топлива до 2800 тонн, вместо планируемого в государственной программе снижения 

нормативного запаса топлива до 2600 тонн.  

3. Бюджетные ассигнования на 2016 и 2017 годы не обоснованы 

соответствующими расчетами и предусмотрены в размере расходов планируемых на 2015 

год и соответственно не учитывают планируемое в государственной программе снижение 

нормативных запасов топлива. 

Аналогичные замечания были сделаны Контрольно-счетной палатой Тверской 

области и при экспертизе проекта областного бюджета на 2014 год и на плановый период 

2015–2016 годов. 

Таким образом, бюджетные ассигнования на 2015–2017 годы в сумме 2 671,1 тыс. 

руб. ежегодно предусмотрены с нарушением принципа достоверности бюджета, 

установленного статьей 37 Бюджетного кодекса РФ. 

Предлагаем пересчитать расходы на 2015–2017 годы исходя из планируемого в 

государственной программе количества нормативного запаса топлива и объемов, а также 

планируемого налива топлива из областного резерва. 

3) По средствам, на мероприятия по формированию областного резерва 

материально-технических ресурсов для устранения аварийных ситуаций на объектах 

жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы.  

Законопроектом по Министерству топливно-энергетического комплекса и 

жилищно-коммунального хозяйства Тверской области (далее – Министерство) в рамках 

государственной программы Тверской области «Жилищно-коммунальное хозяйство и 

энергетика Тверской области» на 2013–2018 годы предусмотрены бюджетные 

ассигнования на предоставление средств на мероприятия по формированию резерва 

материально-технических ресурсов для устранения аварийных ситуаций на объектах 

жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы (далее – резерв МТР) в сумме 

10 287,2 тыс. руб. ежегодно, что соответствует бюджетным ассигнованиям 2014 года. 

Формирование резерва материально-технических ресурсов для устранения 

аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы 

регламентируется постановлением 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 постановлением 

Администрации Тверской области от 11.12.2009 № 524-па «О резерве материальных 

ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций регионального и межмуниципального 

характера».  

Расчет расходов на формирование резерва МТР в сумме 10 287,2 тыс. руб. 

осуществлен исходя из затрат: 

- услуги по хранению МТР – 1 700 тыс. руб.; 

- услуги по хранению и содержанию котельной и седельного тягача – 1 380 тыс. 

руб.; 

- услуги по хранению и содержанию станции водоочистки – 2 700 тыс. руб.; 

- страхование автомашины марки КАМАЗ (тягач седельный) – 70 тыс. руб.; 

- страхование прицепа с оборудованием (котельная) – 120 тыс. руб.;  

- ОСАГО страхование автомашины марки КАМАЗ и страхование прицепа – 10 тыс. 

руб.; 

- пополнение  областного резерва МТР – 4 507,2 тыс. рублей. 

Представленный расчет бюджетных ассигнований на 2015-2017 годы по 

формированию областного резерва топлива является нереалистичным по следующим 

причинам: 

1. Расходы на пополнение областного резерва МТР в сумме 4507,2 тыс. руб. 

определены в отсутствие утвержденной заместителем Председателя Правительства 
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Тверской области номенклатуры и количества материально-технических средств, 

ежегодно планируемых для закупки, разработка которой предусмотрена пунктом 4 

раздела II Постановления № 208-па.  

Расходы на пополнение областного резерва МТР предусматривают закупку 2 

передвижных дизель-генераторов, закупка запорной арматуры, насосного 

оборудования, труб различных диаметров выполненных в пенополиуретановой 

изоляции, при этом расчет не содержит сведений о количестве и расчетной стоимости 

планируемых к приобретению МТР. 

С учетом ответа Министерства на представление Контрольно-счетной палаты 

Тверской области по результатам контрольного мероприятия, проведенного в 2014 году 

по рассматриваемому направлению расходов бюджета Бюджетной комиссией Тверской 

области, были даны рекомендации Министерству о пополнении состава областного 

резерва МТР только ресурсами многоразового применения (тепловые пушки, дизель-

генераторы и т.п.). 

2. Бюджетные ассигнования на 2016 и 2017 годы не обоснованы 

соответствующими расчетами и предусмотрены в размере расходов планируемых на 2015 

год. 

Аналогичные недостатки по формированию областного резерва МТР отмечались 

Контрольно-счетной палатой Тверской области при проведении в 2014 году контрольного 

мероприятия, а также при экспертизе проекта областного бюджета на 2013 год и на 

плановый период 2014–2015 годов. 

Таким образом, бюджетные ассигнования на сумму 4 507,2 тыс. руб. 

предусмотрены с нарушением принципа достоверности бюджета, установленного статьей 

37 Бюджетного кодекса РФ. 

Предлагаем уточнить бюджетные ассигнования на 2015-2017 годы с учетом 

вышеуказанных замечаний.  

4) По субсидии юридическим лицам в целях реализации закона Тверской области 

«Об отдельных вопросах государственного регулирования тарифов на тепловую энергию 

(мощность), теплоноситель». 

Законопроектом по Министерству топливно-энергетического комплекса и 

жилищно-коммунального хозяйства Тверской области в рамках государственной 

программы Тверской области «Жилищно-коммунальное хозяйство и энергетика Тверской 

области» на 2013–2018 годы предусмотрены бюджетные ассигнования на предоставление 

субсидий юридическим лицам в целях реализации закона Тверской области «Об 

отдельных вопросах государственного регулирования тарифов на тепловую энергию 

(мощность), теплоноситель» на 2015 год – 711 078,1 тыс. руб., что на 114 930,1 тыс. руб. 

больше бюджетных ассигнований 2014 года. На плановый период 2016 года 

предусмотрено 612 968,6 тыс. руб., на 2017 год – 591 876,3 тыс. рублей. 

При составлении проекта бюджета расчет потребности в средствах осуществлен 

Главным управлением «Региональная энергетическая комиссия» Тверской области (далее 

– ГУ РЭК) исходя из следующих исходных данных: 

1. Тарифов на тепловую энергию для прочих потребителей и для населения, 

утвержденных ГУ РЭК с 01.07.2014.  

2. Прогнозной величины тарифов на тепловую энергию для прочих потребителей с 

01.07.2015 (а также в плановом периоде), определенных на основании предварительного 

рассмотрения материалов тарифных дел, представленных теплоснабжающими 

организациями. Согласно Правилам регулирования цен (тарифов) в сфере 

теплоснабжения, утвержденным постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075 

цены (тарифы) устанавливаются органами регулирования до начала очередного периода 

регулирования, но не позднее 20 декабря года, предшествующего очередному расчетному 

периоду регулирования. 
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3. Прогнозной величины тарифов  на тепловую энергию для населения с 01.07.2015 

(а также в плановом периоде), определенных исходя из прогнозируемых размеров 

предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за 

коммунальные услуги в муниципальных образованиях.   

4. Планового объема полезного отпуска тепловой энергии населению в 2015 году и 

плановом периоде. 

Расчеты, приведенные в обоснование к проекту бюджета, являются прогнозными 

(предварительными), поскольку осуществлены ГУ РЭК в условиях отсутствия:  

- предельных (минимальных и (или) максимальных) уровней тарифов на тепловую 

энергию (мощность), поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям на 

2015 год, установленных Федеральной службы по тарифам Российской Федерации (в 

соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»); 

- предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами 

платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях на 2015 год, 

утвержденных высшим должностным лицом субъекта Российской Федерации (статья 157 

Жилищного кодекса РФ). 

Следует отметить, что планирование расходов, составляющих 35,7% от расходов 

по отрасли, осуществляется:  

а) при наличии значительного количества переменных данных, которые 

окончательно устанавливаются (утверждаются) после внесения проекта бюджета в 

законодательный орган;  

б) в отсутствие правил (методики) планирования, установленных соответствующим 

нормативным правовым актом. Аналогичное замечание отмечалось Контрольно-счетной 

палатой Тверской области и при экспертизе проекта бюджета на 2014 год и плановый 

период 2015–2016 годов. 

В ходе проверки представленных на экспертизу расчетов установлено следующее: 

1. Приказом ГУ РЭК теплоснабжающей организации ООО «Монолит», 

обеспечивающей теплом  сельское поселение  Красногорское, тариф на тепловую энергию 

для потребителей и организаций утвержден приказом от 12.09.2014 № 229-нп в размере 

1 333,3 руб./Гкал., а в представленном на экспертизу  расчете, тариф принят в размере 

1 284,49 руб./Гкал. или  на 48,81 руб./Гкал. меньше. 

2. Не утверждены приказами ГУ РЭК тарифы на 2015 год по теплоснабжающим 

организациям: ООО «Прана» (Славновское сельское поселение) и МУП «Суховерково» 

(городское поселение поселок Суховерково) в связи с тем, что указанные предприятия в 

ГУ РЭК за установлением тарифов не обращались. Для расчета субсидий ГУ РЭК на 

2015–2017 годы по указанным муниципальным образованиям и организациям применены 

расчетные показатели о стоимости 1 Гкал. 

3. Подходы к определению планового объема полезного отпуска тепловой энергии 

населению в декабре очередного финансового года и годах планового периода отличаются 

от подходов, примененных в предыдущие годы.   

На основании вышеизложенного, объем бюджетных ассигнований, определенный в 

проекте бюджета, подлежит последующей обязательной корректировке с учетом 

установления (утверждения) на 2015 год соответствующими органами: предельных 

(минимальных и (или) максимальных) уровней тарифов на тепловую энергию (мощность), 

поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям, предельных 

(максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за 

коммунальные услуги в муниципальных образованиях. 

Предлагаем: 

- уточнить объем бюджетных ассигнований после установления предельных 

уровней тарифов на тепловую энергию на 2015 год и предельных индексов изменения 

размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги с учетом изложенных 

замечаний; 
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- установить правила (методику) планирования на очередной финансовый год и на 

плановый период бюджетных ассигнований на предоставление субсидии юридическим 

лицам в целях реализации закона Тверской области «Об отдельных вопросах 

государственного регулирования тарифов на тепловую энергию (мощность), 

теплоноситель».  

По подразделу 0505 «Другие вопросы в области жилищно-коммунального 

хозяйства». 

5) По расходам на обеспечение деятельности ГУ «Государственная жилищная 

инспекция» Тверской области, за исключением расходов на выполнение переданных 

государственных полномочий Российской Федерации. 

В целом расходы на содержание аппарата ГУ «Государственная жилищная 

инспекция» Тверской области предусмотрены законопроектом на 2015-2017 годы в сумме 

44 454 тыс. руб. ежегодно, что на 3 115,7 тыс. руб., или 7,5%, больше утвержденных 

ассигнований на 2014 год (41 338,3 тыс. руб.). Увеличение расходов обусловлено 

увеличением в соответствии с распоряжением Правительства Тверской области от 

10.06.2014 № 285-рп предельной штатной численности. 

Согласно представленным расчетам расходы на заработную плату сотрудников ГУ 

«Государственная жилищная инспекция» Тверской области на 2015–2017 годы 

предусмотрены в сумме 23 374 тыс. руб. ежегодно, что составляет 52,6% от их общего 

объема.  

Представленные расчеты-обоснования объема расходов на содержание аппарата 

ГУ «Государственная жилищная инспекция» Тверской области достоверны. 

Следует отметить, что в расчете потребности в ассигнованиях на оплату 

транспортных услуг по КОСГУ 222 на 2015–2017 годы запланированы расходы на проезд 

6 работникам в общественном транспорте из расчета 12 месяцев (без учета отпуска) в 

общей сумме 162,7 тыс. руб.  

Предлагаем уменьшить бюджетные ассигнования на содержание ГУ 

«Государственная жилищная инспекция» Тверской области с учетом количества дней 

нахождения в очередных отпусках 6 сотрудников. 

 

Раздел 0600 «Охрана окружающей среды». 

Динамика расходов областного бюджета по разделу и в разрезе подразделов 

представлена в таблице. 

Показатели 

Утв.  

на 2014 г.        

(с изм.) 

Предусмотрено проектом закона 

2015 год 2016 год 2017 год 

Раздел 0600  «Охрана окружающей среды» 112622,0 99700,0 99697,1 99711,8 

к предыдущему году, тыс. руб.   -12922,0 -2,9 14,7 

к предыдущему году, %   88,5 100,0 100,0 

Подраздел 0603 «Охрана объектов растительного и животного мира 

и среды их обитания» 35129,6 31664,8 31365,7 32441,1 

к предыдущему году, тыс. руб.   -3464,8 -299,1 1075,4 

к предыдущему году, %   90,1 99,0 103,4 

Средства федерального бюджета 16047,2 13911,3 13612,2 14687,6 

Средства областного бюджета 19082,4 17753,5 17753,5 17753,5 

Подраздел 0605 «Другие вопросы в области охраны окружающей 

среды» 77492,4 68036,1 68331,4 67270,7 

к предыдущему году, тыс. руб.   -9456,3 295,3 -1060,7 

к предыдущему году, %   87,8 100,4 98,4 

 

Расходы по данному разделу имеют отрицательную динамику – относительно 

бюджетных назначений на 2014 год бюджетные ассигнования на 2015 год и на плановый 

период 2016-2017 годов сокращаются.  

Сокращение расходов по разделу обусловлено сокращением объема средств, 

предоставляемых из федерального бюджета, расходов на финансовое обеспечение ГКУ 

Тверской области «Государственная инспекция по охране объектов животного мира и 

окружающей среды Тверской области», на содержание центрального аппарата 
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Министерства природных ресурсов и экологии Тверской области за счет сокращения 

штатной численности, сокращения используемых автомобилей с 6-и до 2-х.  

Расходы по разделу предусмотрены Министерству природных ресурсов и экологии 

Тверской области на реализацию государственной программы «Управление природными 

ресурсами и охрана окружающей среды Тверской области» на 2013–2018 годы на 2015 год 

в сумме 99 700 тыс. руб., на 2016 год – 99 697,1 тыс. руб., на 2017 год – 99 711,8 тыс. 

рублей.  

По подразделу 0603 «Охрана объектов растительного и животного мира и 

среды их обитания» расходы на 2015 год предусмотрены в сумме 31 664,8 тыс. руб., что 

на 3464,8 тыс. руб., или на 9,9%, меньше утвержденных ассигнований на 2014 год;  на 

2016 год – 31 365,7 тыс. руб. (меньше на 1% уровня 2015 года), на 2017 год – 32 441,1 тыс. 

руб. (больше на 3,4% уровня 2016 года). 

В разрезе задач и мероприятий государственной программы бюджетные 

ассигнования в законопроекте распределены следующим образом. 

В рамках подпрограммы «Охрана, рациональное использование и воспроизводство 

охотничьих и водных биологических ресурсов на территории Тверской области» за счет 

субвенций из федерального бюджета, формирующих единую субвенцию бюджетам РФ, на 

осуществление полномочий РФ: 

- в области охраны и использования объектов животного мира (за исключением 

охотничьих ресурсов и водных биологических ресурсов) на 2015 год – 50,2 тыс. руб., что 

на 0,9 тыс. руб., или на 1,8%, меньше ассигнований текущего года, на 2016 год – 49,2 тыс. 

руб. (на 2% меньше уровня 2015 года), на 2017 год – 53,0 тыс. руб. (на 7,7% больше 

уровня 2016 года).  

В рамках указанного направления планируется проведение мониторинга объектов 

животного мира  на территории Тверской области; 

- в области охраны и использования охотничьих ресурсов (за исключением 

полномочий РФ по федеральному государственному охотничьему надзору, выдаче 

разрешений на добычу охотничьих ресурсов и заключению охотхозяйственных 

соглашений) на 2015 год – 142,1, тыс. руб., что меньше ассигнований текущего года на 9,9 

тыс. руб., или на 6,5%, на 2016 год – 139,3 тыс. руб. (на 2% меньше уровня 2015 года), на 

2017 год – 150,2 тыс. руб. (на 7,8% больше уровня 2016 года). В рамках указанного 

направления планируется проведение ежегодно 3-х биотехнических и 

охотохозяйственных мероприятий.  

В рамках подпрограммы «Улучшение состояния окружающей среды»:  

 на финансовое обеспечение деятельности ГКУ ТО «Государственная инспекция по 

охране объектов животного мира и окружающей среды Тверской области» на 2015 год и 

плановый период 2016–2017 годов – 17 753,5 тыс. руб., что на 1328,9 тыс. руб., или на 7%, 

меньше расходов 2014 года.  

Из них расходы на оплату труда с начислениями и прочими выплатами на 2015 год 

предусмотрены в сумме 13 128,6 тыс. руб., что меньше на 1041,0 тыс. руб., или на 7,3%, 

относительно утвержденных расходов на 2014 год.  

В рамках обеспечивающей подпрограммы: 

расходы на содержание центрального аппарата Министерства природных ресурсов 

и экологии Тверской области, осуществляющих полномочия РФ в области охраны и 

использования охотничьих ресурсов по федеральному государственному охотничьему 

надзору, выдаче разрешений на добычу охотничьих ресурсов и заключению 

охотхозяйственных соглашений за счет субвенции из федерального бюджета (включенной 

в единую субвенцию бюджетам РФ), на 2015 год предусмотрены в сумме 13 719,0 тыс. 

руб., что меньше на 2125,1 тыс. руб., или на 13,4% утвержденных ассигнований на 2014 

года, на 2016 год – 13 423,7 тыс. руб. (меньше на 2,2% уровня 2015 года), на 2017 год – 

14484,4 тыс. руб. (больше на 7,9% уровня 2016 года). Из них:  
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расходы на оплату труда с начислениями и прочими выплатами в 2015 году и 

плановом периоде 2016–2017 годы относительно утвержденных бюджетных ассигнований  

на 2014 год  увеличиваются на 425,4 тыс. руб., или на 3,5%; 

расходы на закупку товаров, работ услуг сокращаются: в 2015 году на 2550,5 тыс. 

руб., или в 3,2 раза относительно утвержденных расходов 2014 года (в полном объеме 

сокращены расходы на услуги связи, на прочие работы и услуги,  на приобретение 

материальных запасов), в 2016 году – на 295,3 тыс. руб., или на 25,4% расходов 2015 года; 

в 2017 году расходы увеличиваются на 1060,7 тыс. руб., или в 2,2 раза относительно 

расходов 2016 года.   

По подразделу 0605 «Другие вопросы в области охраны окружающей среды» 
расходы на 2015 год предусмотрены в сумме 68 036,1 тыс. руб., что меньше на 9456,3 тыс. 

руб., или на 12,2% утвержденных ассигнований на 2014 год;  на 2016 год – 68 331,4 тыс. 

руб. (больше на 0,4% уровня 2015 года), на 2017 год – 67 270,7 тыс. руб. (меньше на 1,6% 

уровня 2016 года). 

В разрезе мероприятий государственной программы бюджетные ассигнования в 

законопроекте распределены следующим образом: 

В рамках подпрограммы «Улучшение состояния окружающей среды»: 

- на проведение лабораторных исследований для государственного экологического 

контроля источников загрязнения на 2015 год и плановый период 2016–2017 годов в 

сумме 3885 тыс. руб. ежегодно, что больше на 385,0 тыс. руб., или на 11,0%, аналогичных 

расходов текущего года. В результате реализации мероприятия доля обследованных 

объектов составит 31% ежегодно. 

(Справочно: в 2013 году фактические расходы на указанное мероприятие 

составили – 3399,6 тыс. руб., в 2014 году, согласно информации, размещенной на 

официальном сайте zakupki.gov.ru, Министерством заключен государственный контракт 

на сумму 3500,0 тыс. руб., при этом начальная цена контракта на оказание данных услуг 

в 2014 году составляла 3767,2 тыс. руб.). 

В рамках обеспечивающей подпрограммы: 

- на содержание центрального аппарата Министерства природных ресурсов и 

экологии Тверской области на 2015 год расходы предусмотрены в сумме 64 151,1 тыс. 

руб., что меньше на 9664,9 тыс. руб., или на 13,1% относительно утвержденных расходов 

на 2014 год, на 2016 год – 64 446,4 тыс. руб. (больше на 0,5% уровня 2015 года), на 2017 

год – 63 385,7 тыс. руб. (меньше на 1,6% уровня 2016 года). 

Расходы на оплату труда с учетом начислений и прочих выплат на 2015 год  

Министерству запланированы в сумме 47 773,4 тыс. руб. (на 14% ниже уровня 2014 года).  

 

Раздел 0700 «Образование». 

Законопроектом расходы на образование предусмотрены на 2015 год в сумме 

11 684 254,9 тыс. руб. (с учетом инвестиций), что на 1 101 266,6 тыс. руб., или на 8,6%, 

меньше расходов на 2014 год (12 785 521,5 тыс. руб.). Расходы на 2016–2017 годы 

отличаются от 2015 года незначительно. Информация об объемах бюджетных 

ассигнований на образование по подразделам приведена в таблице. 

          тыс. руб. 

Показатель 

Утв. на 2014 

год  

(с уч. изм.) 

Предусмотрено проектом закона 

на 2015 год на 2016 год на 2017 год 

0700 «ОБРАЗОВАНИЕ»  12785521,5 11684254,9 11583449,8 11583914,7 

к предыдущему году, тыс. руб.  -1101266,6 -100805,1 464,90 

к предыдущему году, %  91,4 99,1 100,0 

0701 «Дошкольное образование»  2909002,0 2246361,7 2263268,2 2383561,8 

к предыдущему году, тыс. руб.  -662640,3 16906,5 120293,6 

к предыдущему году, %  77,2 100,8 105,3 

0702 «Общее образование»  7267043,5 7155876,4 7061952,4 7047959,9 

к предыдущему году, тыс. руб.  -111167,1 -93924 -13992,5 

к предыдущему году, %  98,5 98,7 99,8 

0704 «Среднее профессиональное образование»  1833979,6 1665264,7 1647264,7 1541428,5 
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Показатель 

Утв. на 2014 

год  

(с уч. изм.) 

Предусмотрено проектом закона 

на 2015 год на 2016 год на 2017 год 

к предыдущему году, тыс. руб.  -168714,9 -18000 -105836,2 

к предыдущему году, %  90,8 98,9 93,6 

0705 «Профессиональная подготовка, переподготовка и 

повышение квалификации» 

59782,4 50925,1 50925,1 50925,1 

к предыдущему году, тыс. руб.  -8857,3 0 0 

к предыдущему году, %  85,2 100,0 100,0 

0707 «Молодежная политика и оздоровление детей» 206997,1 154346,5 149092,8 149092,8 

к предыдущему году, тыс. руб.  -52650,6 -5253,7 0 

к предыдущему году, %  74,6 96,6 100,0 

0709 «Другие вопросы в области образования»  508716,9 411480,5 410946,6 410946,6 

к предыдущему году, тыс. руб.  -97236,4 -533,9 0 

к предыдущему году, %  80,9 99,9 100,0 

 

Уменьшение бюджетных ассигнований на образование в 2015 году по сравнению с 

2014 годом (11 01 266,6 тыс. руб.) в основном отмечается по следующим направлениям: 

724 604,5 тыс. руб., или на 7,8% – на межбюджетные трансферты муниципальным 

образованиям, из них 688 499,5 тыс. руб. на модернизацию региональных систем 

дошкольного образования в связи с завершением проекта в 2014 году; 

129 028,9 тыс. руб., или на 4,7% – на субсидии на выполнение государственных 

заданий; 

116 867,2 тыс. руб., или на 42,9% – на субсидии на иные цели государственным 

учреждениям; 

71 533,7 тыс. руб. – на финансирование мероприятий за счет федерального 

бюджета, из них: 31 880,0 тыс. руб. – на проведение оздоровительной кампании детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации (федеральный бюджет) в связи с 

завершением проекта; 19 353,2 тыс. руб. – на ФЦП развития образования на 2011–2015 

годы (модернизация профессионального образования). 

Расходы областного бюджета на образование в соответствии с ведомственной 

структурой расходов будут осуществлять 11 главных распорядителей в рамках 9 

государственных программ Тверской области.  

Основная часть расходов на образование (94,6% в 2015 году) приходится на 

Министерство образования Тверской области, которому на 2015 год предусмотрено 

11 056 272,4 тыс. руб., что на 6,8% меньше объема расходов, предусмотренных в 

областном бюджете на 2014 год (11 860 853,1 тыс. руб.). 

Удельный вес расходов на ГП «Развитие образования Тверской области» на 2015–

2020 годы в расходах на образование на 2015 год составляет 95,4%, на 2016 год – 95,6%, 

на 2017 год – 95,6%. Информация о распределении бюджетных ассигнований по 

программам и распорядителям представлена в таблице. 

тыс. руб. 

Код 

ГП 
Наименование ГП 

Утв. ЗТО 

№ 142-ЗО 

на 2014 г.  

(с изм.) 

Предусмотрено законопроектом 
Откл. к 2014 г. 

2015 год 
плановый период 

2016 год 2017 год тыс. руб. % 

Всего по разделу 07 «Образование»: 12785521,5 11684254,9 11583449,8 11583914,7 -1101266,6 -8,6 

28 
«Развитие образования Тверской области» на 

2015-2020 годы  
12165583* 11148701,5 11077924,0 11077791,9 -1016881,5 -8,4 

  - Министерство образования Тверской области 11828504,3 11046176,1 10958492,1 10838066,4 -782328,2 -6,6 

  

- Министерство строительства Тверской 

области 
337078,7 102525,4 119431,9 239725,5 -234553,3 -69,6 

3 
«Культура Тверской области» на 2013-2018 

годы 
115920 108061,9 108061,9 108061,9 -7858,1 -6,8 

  
- Комитет по делам культуры Тверской 

области 
            

4 

«Физическая культура и спорт Тверской 

области» на 2013-2018 годы  

- Комитет по физической культуре и спорту 

Тверской области 

213212,2 189232,0 189917,0 190514,0 -23980,2 -11,2 

30 
«Здравоохранение Тверской области» на 

2015–2020 годы 
138706,6 135965,2 135965,2 135965,2 -2741,4 -2,0 

  
- Министерство здравоохранения Тверской 

области 
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Код 

ГП 
Наименование ГП 

Утв. ЗТО 

№ 142-ЗО 

на 2014 г.  

(с изм.) 

Предусмотрено законопроектом 
Откл. к 2014 г. 

2015 год 
плановый период 

2016 год 2017 год тыс. руб. % 

22 

«Обеспечение правопорядка и безопасности 

населения Тверской области» на 2013-2018 

годы  

12298,3 5672,0 5138,1 5138,1 -6626,3 -53,9 

  - Министерство образования Тверской области 3353,0 1096,3 562,4 562,4 -2256,7 -67,3 

 
- Министерство строительства Тверской 

области 
4369,7 - - - -4369,7 -100,0 

  
- Главное управление региональной 

безопасности Тверской области 
4575,6 4575,7 4575,7 4575,7 0,1 0,002 

10 

«Экономическое развитие и инновационная 

экономика Тверской области» на 2014-2019 

годы 

2760,2 1386,0 1386,0 1386,0 -1374,2 -49,8 

  
- Министерство экономического развития 

Тверской области 
            

20 

«Обеспечение взаимодействия с 

органами местного самоуправления 

муниципальных образований Тверской 

области» на 2013-2018 годы 

2000,0 1600,0 1600,0 1600,0 -400 -20,0 

  
- Министерство по делам территориальных 

образований Тверской области 
            

5 
«Молодежь Верхневолжья» на 2013-2018 

годы 
49280,6 48188,5 42934,8 42934,8 -1092,1 -2,2 

  
- Комитет по делам молодежи Тверской 

области 
            

6 
«Социальная поддержка и защита населения 

Тверской области» на 2013–2018 годы  
63174,8 44719,8 19794,8 19794,8 -18455 -29,2 

  
- Министерство социальной защиты населения 

Тверской области 
51674,8 19794,8 19794,8 19794,8 -31880 -61,7 

  - Министерство образования Тверской области 9000,0 9000,0 0,0 0,0 0 0 

  
- Комитет по делам культуры Тверской 

области 
2500,0 9000,0 0,0 0,0 6500 260 

  
- Комитет по физической культуре и спорту 

Тверской области 
0 6925,0 0,0 0,0 6925 - 

13 

«Государственное управление и гражданское 

общество Тверской области» на 2014–2019 

годы 

910,0 728,0 728,0 728,0 -182 -20 

  - Правительство Тверской области             

  Непрограммные расходы 21675,8 - - - -21675,8 -100,0 

 
- Министерство здравоохранения Тверской 

области 
50,0 - - -   

 - Министерство образования Тверской области 19995,8 - - -   

 - Комитет по делам молодежи Тверской области 1630,0 - - -   

* по аналогичной программе на 2013–2018 годы 

 

В расходах на образование в 2015 году наибольший удельный вес приходится на 

межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований  (73,3%) и расходы 

на обеспечение деятельности учреждений, подведомственных разным ГРБС (23,9%). 

Анализ структуры расходов областного бюджета на образование по направлениям на 2015 

год в сопоставлении со структурой расходов 2014 года представлен в таблице. 

         тыс. руб. 

Показатель 

Бюджет на 2014 

год (№ 73-ЗО) 

Законопроект 

на 2015 год 

Отклонение 2015 

года от 2014 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 12785521,5 100 11684254,9 100 -1101266,6 -8,6 

1. Расходы содержание подведомственной сети учреждений 

(КВР 600) 
3042682,7 23,8 2796786,6 23,9 -245896,1 -8,1 

-субсидии на выполнение государственного задания 

учреждениям  
2770256,4 21,7  2641227,5 22,6  -129028,9 -4,7 

общего и дополнительного образования  1161824,5   1111673,6   -50150,9 -4,3 

среднего образования  1506460,1   1430402,5   -76057,6 -5,0 

подготовки, переподготовки и повышения квалификации 49742,5   46922,1   -2820,4 -5,7 

 отрасли молодежная политика 10404,9   10404,9   0 0 

 прочим * 41824,4   41824,4   0 0 

 -субсидии гос. учреждениям на иные цели  272426,3 2,1  155559,1 1,3  -116867,2 -42,9 

2. Межбюджетные трансферты (КВР 500)  9285352,5 72,6 8560748,0 73,3 -724604,5 -7,8 

3. Публичные обязательства 

доп. гарантии по соц. поддержке детей-сирот 
98366,9 0,8 87007,6 0,7 -11359,3 -11,5 

4. Субсидии юридическим лицам, являющимся 

негосударственными некоммерческими организациями  
83956,5 0,7 79967,5 0,7 -3989 -4,8 

- на образ. деятельность дошкольных учреждений  12498,8   9135,8   -3363 -26,9 

- на общеобразовательную деятельность 61994,8   61982,6   -12,2 0 
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Показатель 

Бюджет на 2014 

год (№ 73-ЗО) 

Законопроект 

на 2015 год 

Отклонение 2015 

года от 2014 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 

- на организацию горячего питания учащихся 1040,7   956,1   -84,6 -8,1 

- на деятельность по доп. образованию детей  1556,3   1556,3   0 0 

- на обучение и жизнеустройство одаренных учащихся  4015,9   3836,7   -179,2 -4,5 

- на фин. поддержку инновационной деятельности  1250,0      -1250  

- на выявление неизвестных воинских захоронений и 

непогребенных останков, установление имен погибших и 
пропавших без вести при защите Отечества 

600,0   1500,0   900 150 

- на образ. деятельность детским и молодежным общественным 

объединениям Тверской области 
1000,0   1000,0   0 0 

5. Отдельные мероприятия 72748 0,6 60436,0 0,5 -12312 -16,9 

6. Обеспечение выполнения функций государственными 

органами 
90306,2 0,7 87609,2 0,8 -2697 -3,0 

- Министерство образования  73711,7   71269,9   -2441,8 -3,3 

в том числе                                                           (ФБ) 11304,0   11613,3   309,3 2,7 

- Комитет по делам молодежи  16594,5   16339,3   -255,2 -1,5 

7. Средства на реализацию мероприятий по обращениям к 

депутатам ЗСТО    без МБТ ** 
1465,0**    -1465  

8. Поощрение лучших учителей                        (ФБ) 1600,0  1600,0  0 0 

9. ГП РФ «Доступная среда» на 2011-2015 годы без МБТ                                                                         

(ФБ) ***   
12517,3 0,1 10100,0 0,1 -2417,3 -19,3 

10. Капитальные вложения и капитальный ремонт 24992,7 0,2   -24992,7  

11. Прочие расходы за счет средств федерального бюджета 71533,7 0,5   -71533,7  

- стипендии Президента РФ  1584,0        

- подготовка управленческих кадров 1482,1        

- финансовое обеспечение мероприятий ФЦП развития 
образования на 2011-2015 годы 

19353,2        

- создание в общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности, условий для занятий 
физической культурой и спортом 

1920,4        

- финансовое обеспечение мероприятий, связанных с отдыхом 

и оздоровлением детей в организациях отдыха детей и их 

оздоровления, расположенных в Республике Крым и 
г. Севастополе 

9580,0        

- проведение оздоровительной кампании детей 31880,0        

- оказание адресной финансовой поддержки спортивным 

организациям, осуществляющим подготовку спортивного 
резерва для сборных команд Российской Федерации 

5734,0        

*ГБУ Тверьинформобр, Центр оценки качества образования,  Центр диагностики и консультирования;  

** в сумме МБТ учтено 20210,8тыс. руб.;  

*** в сумме МБТ учтено на 2014 г. – 33982,0 тыс. руб., на 2015 г. – 17402,9 тыс. рублей. 

I. Межбюджетные трансферты муниципальным образованиям в разделе 0700 

«Образование» предусмотрены на 2015 год в сумме 8 560 748,0 тыс. руб., что меньше 

расходов 2014 года на 724 604,5 тыс. руб., или на 7,8%. Расходы по предоставлению 

межбюджетных трансфертов предусмотрены в рамках 3-х государственных программ 

Тверской области и подразделов: 0701 «Дошкольное образование», 0702 «Общее 

образование», 0707 «Молодежная политика и оздоровление детей», 0709 «Другие 

вопросы в области образования».  
Информация в разрезе видов поддержки, распорядителей и программ представлена 

в таблице.  

 тыс. руб. 

 

ПР Наименование трансфертов, ГРБС 

Утв. на 

2014 г. 

(с уч. изм. 

№ 73-ЗО) 

2015 

проект 
в % к 

2014 

 Субсидии на  софинансирование расходных обязательств муниципальных образований 

 

Министерство образования Тверской области 

ГП  «Развитие образования 

Тверской области»  

на 2013 - 

2018 годы 

на 2015-

2020 годы 

в % к 

2014 

0702 Организация обеспечения учащихся начальных классов муниципальных 

общеобразовательных организаций горячим питанием 
103800,0 111844,0 107,7 

0702 Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организации 50000,0 50000,0 100 
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ПР Наименование трансфертов, ГРБС 

Утв. на 

2014 г. 

(с уч. изм. 

№ 73-ЗО) 

2015 

проект 
в % к 

2014 

транспортного обслуживания населения между поселениями в границах 

муниципального района в части обеспечения подвоза учащихся, проживающих в 

сельской местности, к месту обучения и обратно 

0707 Организация отдыха детей в каникулярное время 94202,2 94202,2 100 

 Обеспечение комплексной безопасности зданий и помещений, находящихся в 

муниципальной собственности и используемых для размещения 
   

0709 -дошкольных образовательных организаций 3000,0 -  

0709 -общеобразовательных организаций 7000,0 1500,0 21,4 

0707 Создание условий для развития системы отдыха и оздоровления детей 8723,7 - - 

0709 Проведение капитального ремонта зданий и помещений, находящихся в муниципальной 

собственности и используемых для размещения 
   

0709 -дошкольных образовательных  организаций 41320,1 - - 

0709 -организаций отдыха и оздоровления детей 5000,0 - - 

0701 Модернизация региональных систем дошкольного образования (федеральный бюджет) 330865,6 - - 

0701 Модернизация региональных систем дошкольного образования (областной бюджет) 73179,2 - - 

0702 Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, 

условий для занятий физической культурой и спортом (федеральный бюджет) 
13044,7 - - 

0702 Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, 

условий для занятий физической культурой и спортом (областной бюджет) 
1550,0 - - 

0702 Государственная программа «Доступная среда на 2011-2015 годы» за счет средств 

федерального бюджета 
23787,4 - - 

0702 На реализацию мероприятий государственной программы Российской Федерации 

«Доступная среда»  на 2011-2015 годы за счет средств областного бюджета 
10194,6 12677,9 124,4 

0709 Оснащение дополнительно введенных мест в муниципальных образовательных 

организациях, реализующих общеобразовательные программы дошкольного 

образования, в рамках комплекса мероприятий по модернизации региональной системы 

дошкольного образования 

3361,7 - - 

 Итого по Министерству образования 769029,2 270224,1 35,1 

 

Министерство строительства Тверской области 

ГП «Развитие образования 

Тверской области»  

на 2013–

2018 годы 

на 2015–

2020 годы 

в % к 

2014 

0701 Строительство, реконструкция муниципальных объектов дошкольного  образования 33352,3 102525,4 307,4 

0702 Строительство, реконструкция муниципальных объектов общего образования 2010,4 - - 

0701 Модернизация региональных систем дошкольного образования (федеральный бюджет) 281093,0 - - 

 Итого по Министерству строительства 316455,7 102525,4 32,4 

 
Комитет по делам культуры Тверской области 

ГП «Культура Тверской области» 

на 2013-2018 годы 

0702 Приобретение музыкальных инструментов для муниципальных детских школ искусств,  

музыкальных школ 
2000,0 - - 

0702 Реализация мероприятий ФЦП «Культура России (2012–2018 годы)» государственной 

программы РФ «Развитие культуры и туризма» на 2013–2020 годы 
418,8 - - 

 Итого по Комитету по делам культуры 2418,8 - - 

 
Комитет по делам молодежи Тверской области 

ГП «Молодежь Верхневолжья» 

на 2013-2018 годы 

0707 На проведение работ по восстановлению воинских захоронений 4400,0 2000,0 45,5 

 ВСЕГО субсидии на  софинансирование 1092303,7 374749,5 34,3 

 Субвенции 

 

Министерство образования Тверской области 

ГП «Развитие образования 

Тверской области»  

на 2013–

2018 годы 

на 2015–

2020 годы 

в % к 

2014 

0701 Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного 

и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных 

образовательных организациях 

2190511,9 2143836,3 97,9 

0702 Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного 

и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) 

общего образования и  обеспечение  дополнительного образования детей в 

муниципальных общеобразовательных организациях   

5811656,0 5861093,4 100,9 

0709 Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в 

муниципальных образовательных организациях и иных образовательных организациях 

(за исключением  государственных образовательных организаций),  реализующих 

152416,1 152416,1 100 
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ПР Наименование трансфертов, ГРБС 

Утв. на 

2014 г. 

(с уч. изм. 

№ 73-ЗО) 

2015 

проект 
в % к 

2014 

образовательную  программу дошкольного образования 

0709 Финансовое обеспечение реализации государственных полномочий по созданию, 

исполнению полномочий и обеспечению деятельности комиссий по делам 

несовершеннолетних 

17504,0 18274,0 104,4 

 ВСЕГО субвенции 8172088 8175619,8 100,0 

 Иные межбюджетные трансферты 

 

Министерство образования Тверской области 

ГП «Развитие образования 

Тверской области»  

на 2013–

2018 годы 

на 2015–

2020 годы 

в % к 

2014 

0709 Предоставление финансовой поддержки муниципальным образовательным 

организациям Тверской области за инновационную деятельность, направленную на 

развитие образования Тверской области 

750,0 400,0 53,3 

 

Комитет по физической культуре и спорту Тверской области 

ГП «Физическая культура и 

спорт Тверской области» на 

2013–2018 годы 

0702 Реализация мероприятий государственная программа Российской Федерации  

«Доступная среда» на 2011–2015 годы» за счет средств федерального бюджета 
- 3150,0 - 

0702 Иные межбюджетные трансферты в рамках   реализации программы Тверской области 

«Доступная среда»  на 2014–2015 годы» за счет средств областного бюджета 
- 1575,0 - 

 Итого  по Комитету по физической культуре и спорту - 4725,0 - 

 
Комитет по делам молодежи Тверской области 

ГП «Молодежь Верхневолжья» 

на 2013–2018 годы 

0707 Проведение работ по восстановлению пришедших в негодность мемориальных 

сооружений и объектов, увековечивающих память погибших воинов 
- 5253,7 - 

 Средства на реализацию мероприятий по обращениям, поступающим к депутатам Законодательного Собрания Тверской 

области, передаваемые в муниципальные образования Тверской области 

0709 Министерство образования Тверской области 19495,8 - 0 

0707 Комитет по делам молодежи Тверской области 715,0 - 0 

 ВСЕГО иные межбюджетные трансферты 20960,8 10378,7 49,5 

 ВСЕГО МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ПО РАЗДЕЛУ 0700 «ОБРАЗОВАНИЕ» 9285352,5 8560748,0 92,2 

 

В результате анализа законопроекта, представленных проектов методик, расчетов 

установлено следующее. 

1. Не запланированы на 2015 год отдельные межбюджетные трансферты, расходы 

на которые были утверждены в областном бюджете на 2014 год в сумме 789 354,6 тыс. 

руб.(649 209,5 тыс. руб. – федеральный бюджет, 140 145,1 тыс. руб. – областной бюджет), 

из них: 

- на модернизацию региональных систем дошкольного образования в связи с 

завершением проекта – 688 499,5 тыс. руб. (611 958,6 тыс. руб. – федеральный бюджет, 

76 540,9 тыс. руб. – областной бюджет); 

- на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 

местности, условий для занятий физической культурой и спортом – 14 594,7 тыс. руб. 

(13 044,7 тыс. руб. – федеральный бюджет, 1550,0 тыс. руб. – областной бюджет); на 

реализацию мероприятий государственной программы «Доступная среда» на 2011–2015 

годы – 23 787,4 тыс. руб. (федеральный бюджет) и мероприятий ФЦП «Культура России 

(2012–2018 годы)» государственной программы РФ «Развитие культуры и туризма» на 

2013–2020 годы – 418,8 тыс. руб. (федеральный бюджет) – в связи с отсутствием в проекте 

федерального бюджета на 2015 год распределения ассигнований по субъектам; 

- на обеспечение комплексной безопасности и на проведение капитального ремонта 

зданий и помещений, находящихся в муниципальной собственности и используемых для 

размещения дошкольных образовательных организаций – 44 320,1 тыс. руб.; 

- на создание условий для развития системы отдыха и оздоровления детей и 

проведение капитального ремонта организаций отдыха и оздоровления детей – 13 723,7 

тыс. руб.; 
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- на строительство, реконструкцию муниципальных объектов общего образования 

– 2010,4 тыс. руб.; 

- на приобретение музыкальных инструментов для муниципальных детских школ 

искусств, музыкальных школ – 2000 тыс. рублей. 

2. На уровне 2014 года предусмотрены: 

а) 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 (50 000 тыс. руб.); на организацию 

отдыха детей в каникулярное время (94 202,2 тыс. руб.); 

б) субвенции на компенсацию части родительской платы за присмотр и уход за 

ребенком в муниципальных образовательных организациях и иных образовательных 

организациях (за исключением государственных образовательных организаций), 

реализующих образовательную программу дошкольного образования, – 152 416 тыс. руб. 

ежегодно. 

Расчет субвенций муниципальным образованиям на 2015 год произведен по 

формуле в Методике, установленной в законе Тверской области от 03.02.2010 № 10-ЗО «О 

наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями Тверской 

области по предоставлению компенсации части родительской платы за содержание 

ребенка (присмотр и уход за ребенком) в образовательных организациях, реализующих 

основную общеобразовательную программу дошкольного образования», с учетом: 

- количества детей, посещающих ДОУ, по состоянию на 20.09.2014 – 58117 

человека, в том числе 57799 детей, посещающих МДОУ, 318 детей – иные 

образовательные учреждения; 

- размера родительской платы в месяц: 

от 750 до 1893 руб. – за детей, посещающих МДОУ (размер установлен  в 

конкретных муниципальных образованиях в 2014 году),  

1425 руб. – за детей, посещающих иные образовательные организации, – средний 

размер родительской платы, установленный в муниципальных образованиях в 2014 году. 

Согласно Методике, данный показатель должен быть определен  нормативным 

правовым актом Правительства Тверской области. Данный показатель ежегодно 

утверждается постановлением Администрации Тверской области от 26.01.2007 № 9-па 

путем внесения в него изменений (на 2014 год – 1246 рублей) При этом названное 

постановление не включено в Перечень НПА, подлежащих изменению в связи с 

принятием законопроекта; 

- 9 месяцев – средней посещаемости детьми учреждений (установлена Методикой);   

- 0,564447 – коэффициента прогнозного исполнения бюджетной росписи в части 

расходов на предоставление компенсации части родительской платы за присмотр и уход 

за ребенком в муниципальных образовательных организациях и иных образовательных 

организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования. 

Согласно Методике, данный коэффициент должен рассчитываться  за год, 

предшествующий планируемому, то есть за 2014 год. При этом коэффициент 0,564447 на 

0,436 пункта, или почти в два раза, ниже показателя оценки исполнения областного 

бюджета Тверской области по разделу 0700 «Образование» за 2014 год – 100%, что не 

соответствует Методике. Следует отметить, что за 9 месяцев 2014 года Министерством 

образования расходы по предоставлению рассматриваемой субвенции муниципальным 

образованиям произведены в сумме 110 218,8 тыс. руб., или на 72,3% к утвержденному 

бюджету и бюджетной росписи (152 416 тыс. руб.). 

Вышеизложенное свидетельствует о применении в расчете субвенции 

заниженного коэффициента прогнозного исполнения бюджетной росписи. При этом в 

нарушение п. 5 Методики, которым предусмотрено ежегодное утверждение названного 

коэффициента приказом ГРБС в целях подготовки проекта закона Тверской области об 
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областном бюджете, в составе материалов законопроекта представлен проект приказа 

Министерства образования Тверской области, то есть коэффициент в установленном 

порядке не утвержден. Аналогичные замечания имели место в заключениях КСП на 

проекты областного бюджета на 2013 и 2014 годы. 

По расчетам Министерства образования, количество детей, посещающих 

дошкольные образовательные организации, составляло: на 20.09.2013 – 50937 человек, на 

20.09.2014 – 58117 человек,  то есть увеличилось на 7180 человек, или на 14,1%. Согласно 

прогнозу социально-экономического развития Тверской области, планируется 

дальнейший рост численности детей в дошкольных образовательных учреждениях до 

62200 – 62560 чел. в 2017 году. 

Право устанавливать плату за присмотр и уход за ребенком, взимаемую с 

родителей (далее – родительская плата), снизить размер родительской платы или не 

взимать ее с отдельных категорий родителей предоставлено учредителю организации, 

осуществляющей образовательную деятельность. Изменениями в законодательстве об 

образовании  с 1 сентября 2013 года отменено ограничение размера родительской платы 

в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих 

основную общеобразовательную программу дошкольного образования (ранее – не более 

20% затрат и не более 10 % для многодетных). 

По данным отчета об использовании субвенций за сентябрь 2014 года в 7 

муниципальных образованиях размер родительской платы превышал размер,  

запланированный в расчете субвенции к проекту областного бюджета на 2014 год, то есть  

в течение 2014 года размер родительской платы учредителями повышался. Так, 

управлением образования администрации города Твери размер родительской платы в 

муниципальных дошкольных образовательных учреждениях, дошкольных группах 

общеобразовательных школ увеличивался дважды: с 1 января 2014 года – на 15,2%, с 1 

сентября 2014 года – на 6%. 

Таким образом, при значительном увеличении количества детей в дошкольных 

организациях и росте родительской платы, а также применении заниженного 

коэффициента, планируемый на уровне 2013–2014 годов объем субвенции на 

компенсацию части родительской платы на 2015–2017 годы недостаточен.   

В ГП «Развитие образования Тверской области» на 2015–2020 годы (в ред. от 

28.10.2014) по мероприятию «Компенсация части родительской платы за присмотр и уход 

за ребенком в организациях, реализующих образовательную программу дошкольного 

образования» в течение 7 лет с 2014 по 2020 годы предусмотрен одинаковый объем 

средств 152 416 тыс. руб. и одинаковое количество детей, родители которых получат 

компенсацию части родительской платы, – 50900 человек, что свидетельствует об 

отсутствии увязки показателей с показателями прогноза социально-экономического 

развития Тверской области (которым планируется рост численности) и показателем в 

расчете субвенции (58117 чел). Предлагаем привести в соответствие. 

3. С уменьшением к 2014 году предусмотрены субвенции местным бюджетам на 

обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного, образования в муниципальных дошкольных 

образовательных организациях (далее – субвенции на дошкольное образование) 

предусмотрены на 2015–2017 годы  ежегодно в сумме 2 143 836,3 тыс. руб., что на 

46 675,6 тыс. руб., или на 2,1%, меньше объема ассигнований 2014 года (2 190 511,9 тыс. 

руб.). В ходе экспертизы установлено: 

а) Общий объем субвенции на дошкольное образование включает расходы:  

- на заработную плату с начислениями и компенсационными выплатами – 2 023 734 

тыс. руб., что на  55 834,3 тыс. руб., или 2,7%, меньше уровня 2014 года (2 079 568,3 тыс. 

руб.);  

- на расходы на обеспечение образовательного процесса – 99 525 тыс. руб., что на 

764 тыс. руб., или на 0,8%, меньше уровня 2014 года (100 289 тыс. руб.); 
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- на нераспределенный остаток – 20 577,3 тыс. руб., что на 9922,7 тыс. руб. больше 

остатка 2014 года (10 654,6 тыс. руб. – в ред. закона № 73-ЗО).   

б) Представлен проект по внесению изменений в постановление Правительства 

Тверской области от 25.03.2014 № 144-пп, в части изменений Методики расчета размера 

нормативов и Методики расчета объема субвенций местным бюджетам  на дошкольное 

образование  в муниципальных дошкольных образовательных организациях, 

муниципальных общеобразовательных организациях Тверской области (дошкольные 

группы). При этом постановление № 144-пп не включено в перечень НПА, подлежащих 

изменению в связи с принятием закона.  

в) В проекте Методики расчета размера нормативов предусмотрен ряд изменений 

по отношению к утвержденной методике (от 25.03.2014) размеры отдельных 

коэффициентов, учитывающих возраст, режим пребывания и деятельность по 

квалифицированной коррекции недостатков в   физическом и (или) психическом развитии 

воспитанников, уменьшены в целях приведения в соответствие с Методическими 

рекомендациями по реализации полномочий органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации по финансовому обеспечению оказания государственных и 

муниципальных услуг в сфере дошкольного образования Министерства образования и 

науки Российской Федерации (письмо от 31.07.2014 № 08-1002);  

г) В Методике расчета объема субвенции предусмотрено изменение  размеров 

поправочных коэффициентов по 42-м (97,7%) из 43-х муниципальных образований. 

Поправочные коэффициенты предлагается установить в размере от 1,0 до 1,3 (вместо 

ранее установленных 0,43-1,0). Порядок применения поправочных коэффициентов в 

Методике не определен, что не позволяет оценить обоснованность применения 

коэффициентов 1,01-1,3 в расчетах субвенций по 39-и (90,7%) муниципальным 

образованиям.  

Следует обратить внимание, что данные коэффициенты не участвуют в 

формировании нормативов, а корректируют их. В связи с этим применение 

поправочных коэффициентов вне норматива для определения объемов субвенций 

конкретным муниципальным образованиям, не соответствует положениям статьи 3 

закона Тверской области от 17.07.2013 № 60-ЗО «О регулировании отдельных вопросов 

в сфере образования в Тверской области», согласно которой субвенции на общее и 

дошкольное образование  предоставляются в соответствии с нормативами, 

определяемыми ежегодно законом об областном бюджете Тверской области. 

д) Расчеты размеров нормативов на 1 потребителя, утверждаемых в приложении 45 

законопроекта, и расчеты утверждаемых в приложении 38 объемов субвенций 

муниципальным образованиям проверены выборочно. В результате изменений в 

Методике размеры нормативов на 1 потребителя для расчета субвенций в части 

заработной платы на 2015–2017 годы снизились минимум на 12,5% по отношению к 

нормативам, действующим в 2014 году.  

В соответствии с вышеуказанными нормативами и поправочными коэффициентами 

объем расходов на заработную плату с начислениями и компенсационными выплатами в 

субвенциях на дошкольное образование  на 2015–2017 годы предусмотрен: 

- по 27-и (62,8% от 43-х) муниципальным образованиям – на уровне объемов 2014 

года; 

- по 4-м (9,3%) муниципальным образованиям – с увеличением к 2014 году из них 

значительно: на 6772,8 тыс. руб., или на 22%, по МО Нелидовский район (увеличение 

детей на 208 чел. или на 18,1%);  на 1584,3 тыс. руб., или на 25,9%, по МО Пеновский 

район (увеличение детей на 36 чел. или на 15,4%); на 1647,9 тыс. руб., или на 40,6%, по 

МО Торжокский район (увеличение детей на 37 чел. или на 28,9%); 

- по 12-и (27,9%) муниципальным образованиям – с уменьшением к 2014 году из 

них: на 12 428,5 тыс. руб., или на 1,7%, по МО г. Тверь; на 1560,9 тыс. руб., или на 13,7%, 

по МО Бельский район; на 6615,3 тыс. руб., или на 21,7%, по МО Зубцовский район, на 
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2311,3 тыс. руб., или на 28%, по МО Кимрский район; на 24 885,5 тыс. руб., или на 13,8%, 

по МО Конаковский район; на 2661,7 тыс. руб., или на 15,7%, по МО Рамешковский 

район; на 5303,2 тыс. руб., или на 16,4%, по МО Старицкий район; на 7824,6 тыс. руб., или 

на 11,3%, по МО Удомельский район.    

Уменьшение объемов субвенций связано как с изменением  числа детей, так и с 

изменением размера нормативов, а также в связи с увеличением в 2014 году субвенций 

ряду муниципальных образований за счет нераспределенного остатка.  

4. На уровне и с увеличением к 2014 году предусмотрены трансферты: 

1) Субвенции местным бюджетам на обеспечение государственных гарантий 

реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных 

общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в 

муниципальных общеобразовательных организациях (далее – субвенции на общее 

образование) Тверской области предусмотрены на 2015–2017 годы ежегодно в сумме 

5 861 093,4 тыс. руб., что на 49 437,4 тыс. руб., или на 0,9%, больше объема ассигнований 

2014 года (5 811 656 тыс. руб.). В ходе экспертизы установлено: 

Общий объем субвенции на общее образование включает расходы:  

- на заработную плату с начислениями и компенсационными выплатами – 5 221 172 

тыс. руб., что на 171 120,2 тыс. руб., или 3,2%, меньше уровня 2014 года (5 392 292,2 тыс. 

руб.);  

- на расходы на обеспечение образовательного процесса – 365 385 тыс. руб., что на 

1623 тыс. руб., или на 0,4%, больше уровня 2014 года (363 762 тыс. руб.); 

- на нераспределенный остаток – 274 536,4 тыс. руб., что на 218 934,6 тыс. руб. 

больше остатка 2014 года (55 601,8 тыс. руб. – в ред. закона № 73-ЗО).   

Приведенные в приложении 44 к законопроекту размеры нормативов на 

1 обучающегося предусмотрены в одинаковых размерах на 2015–2017 годы и равны 

нормативам на 2014 год.  

В субвенциях на общее образование  на 2015–2017 годы объем расходов на 

заработную плату с начислениями и компенсационными выплатами в соответствии с 

нормативами предусмотрен: 

- по 7 (16,3% от 43-х) муниципальным образованиям – с увеличением к 2014 году 

на 0,6% - 24,5%; 

- по 36-и (83,7%) муниципальным образованиям – с уменьшением к 2014 году на 

0,2% - 22,4%, из них: на 9117,9 тыс. руб., или на 16,7%, по МО Андреапольский район; на 

5279,6 тыс. руб., или на 17,7%, по МО Жарковский район; на 8852,8 тыс. руб., или на 

14,1%, по МО Кимрский район; на 7196,4 тыс. руб., или на 15,9%, по МО Краснохолмский 

район; на 3913,7 тыс. руб., или на 11,2%, по МО Пеновский район; на 6783 тыс. руб., или 

на 23,4%, по МО Сандовский район; на 7358,4 тыс. руб., или на 12%, по МО Спировский 

район; на 21 438,2 тыс. руб., или на 11,8%, по МО Удомельский район.  

Уменьшение объемов связано как с изменением числа учащихся, так и с 

изменением размера нормативов по дошкольным группам, а также в связи с увеличением 

в 2014 году субвенций ряду муниципальных образований за счет нераспределенного 

остатка.  

2) Субсидии на организацию обеспечения учащихся начальных классов 

муниципальных общеобразовательных организаций горячим питанием предусмотрены:  

на 2015 год  в сумме  111 844  тыс. руб., что соответствует объему субсидии в проекте 

областного бюджета на 2014 год, на 2016–2018 годы в сумме 40 932,6 тыс. руб. с 

уменьшением к 2015 году на 70 911,4 тыс. руб., или на 63,4%, что соответствует 

показателям ГП. 

Согласно представленному расчету, распределение субсидий в сумме 111 844 тыс. 

руб. муниципальным образованиям на 2015 год произведено в соответствии с Методикой 

распределения субсидий из областного бюджета Тверской области на софинансирование 
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расходных обязательств муниципальных образований Тверской области на организацию 

обеспечения учащихся начальных классов муниципальных общеобразовательных 

организаций горячим питанием, утвержденной постановлением Администрации Тверской 

области от 12.03.2009 № 80-па (в ред. от 25.03.2014 № 145-пп) исходя из: 

- численности учащихся начальных классов муниципальных общеобразовательных  

организаций, прогнозируемой на 20.09.2014 по Тверской области (51231 чел.) и 

численности в конкретном муниципальном образовании; 

- коэффициента бюджетной обеспеченности конкретного муниципального 

образования (рассчитан в соответствии с Методикой): по г. Твери – 0,79; по Конаковскому 

району – 0,99; по Удомельскому району – 0,85; по ЗАТО «Солнечный» – 0,7; по 

остальным 39 муниципальным образованиям – 1,0. 

Расчет бюджетных ассигнований на 2016 и 2017 годы (представлен 07.11.2014, т.к. 

отсутствовал в материалах законопроекта) также произведен исходя из численности детей 

51231 чел. на общую сумму 111 844 тыс. руб. ежегодно, из которых 40 932,6 тыс. руб. 

ежегодно распределены по КБК, а 70 911,4 тыс. руб. ежегодно отнесены за счет условно 

утверждаемых расходов. 

В то же время в ГП «Развитие образования Тверской области» на 2015–2020 годы 

(в ред. от 28.10.2014) по мероприятию «Содействие муниципальным образованиям 

Тверской области в обеспечении питанием учащихся общеобразовательных организаций» 

предусмотрен показатель численности учащихся 1-4 классов, охваченных горячим 

питанием: на 2015 год с объемом расходов в сумме 111 844 тыс. руб. – 51800 чел., что на 

569 чел. больше количества в расчете к проекту бюджета (51231чел.), на 2016 год с 

объемом расходов в сумме 40 932,6 тыс. руб. – 54900 чел., на 2017 год с объемом расходов 

в сумме 40 932,6 тыс. руб. – 58100 чел., что свидетельствует о несогласованности 

показателей программы  между собой и с представленными  расчетами.  

В Методике размер расходов на питание одного учащегося в день за счет средств 

областного бюджета не установлен, предусмотрено условие софинансирования за счет 

местных бюджетов в объеме не менее областного.  

5. Предусмотрены новые виды трансфертов. 

1) Межбюджетные трансферты муниципальным образованиям  Тверской области 

на реализацию мероприятий государственной программы Российской Федерации 

«Доступная среда на 2011–2015 годы» за счет средств федерального бюджета в сумме 

3150,0 тыс. руб. и за счет средств областного бюджета в сумме 1575 тыс. руб. в рамках 

реализации программы Тверской области  «Доступная среда» на 2014–2015 годы» на 2015 

год предусмотрены Комитету по физической культуре и спорту Тверской области в 

соответствии программой Тверской области «Доступная среда» на 2014–2015 годы» (утв. 

постановлением Правительства Тверской области от 03.12.2013 № 608-пп). 

2) Иные межбюджетные трансферты на проведение работ по восстановлению 

пришедших в негодность мемориальных сооружений и объектов, увековечивающих 

память погибших воинов, предусмотрены на 2015 год в сумме 5253,7 тыс. рублей.  

Представлен проект порядка предоставления и распределения трансфертов и 

расчет, согласно которому запланировано восстановление 23 объектов, в сумме 5253,7 

тыс. руб. за счет областного бюджета (3595,2 тыс. руб. – за счет местных бюджетов). 

Согласно статьям 7, 12 Закона Российской Федерации от 14.01.1993 № 4292-1 (с 

изм.) «Об увековечении памяти погибших при защите Отечества» расходы на проведение 

мероприятий, связанных с увековечением памяти погибших при защите Отечества, в том 

числе на устройство отдельных территорий и объектов, исторически связанных с 

подвигами защитников Отечества, могут осуществляться за счет средств федерального 

бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов в 

соответствии с компетенцией органов государственной власти и органов местного 

самоуправления, установленной настоящим Законом, а также добровольных взносов и 

пожертвований юридических и физических лиц. 
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Постановлением Правительства Тверской области от 16.04.2014 № 206-пп внесены 

изменения в Положение о Комитете по делам молодежи Тверской области  и в 

полномочия  Комитета  включена организация работ по предоставлению субсидий из 

областного бюджета Тверской области на реализацию расходных обязательств 

муниципальных образований Тверской области по проведению работ по восстановлению 

пришедших в негодность воинских захоронений, мемориальных сооружений и объектов, 

увековечивающих память погибших. 

II. Субсидии подведомственным государственным учреждениям 

1. Субсидии на финансовое обеспечение государственных заданий (ПР 0702, 0704, 

0705, 0707, 0709) на 2015 год предусмотрены  в общем объеме 2 641 227,5 тыс. руб., что 

на 4,7% меньше бюджетных ассигнований на 2014 год (2 770 256,4 тыс. руб.). По 

отдельным ГРБС данные расходы на 2015 год запланированы на уровне или с 

уменьшением к 2014 году на 0,6% - 6,3%. Согласно пояснительной записке, объем средств 

определен в соответствии  с прогнозируемой численностью получателей государственных 

услуг и  нормативными затратами на оказание государственных услуг в рамках  

государственных заданий (расчеты проверены выборочно).  

Сведения о распределении названных расходов по ГП и распорядителям 

представлены в таблице. 

 тыс. руб. 

ПР Государственная программа, ГРБС, наименование подраздела 2014 год 2015 год 

% к 

2014 

году 

  

 Субсидии государственным учреждениям на оказание государственных услуг 

(выполнение работ) в рамках государственного задания 

2770256,4 2641227,5 95,3 

  1. ГП «Развитие образования Тверской области» на 2015-2020 годы 2326188,9 2209482,6 95,0 

   Министерство образования 2326188,9 2209482,6 95,0 

0702 Общее образование 945682,2 904139,7 95,6 

0704 Среднее профессиональное образование 1303680,4 1230616,6 94,4 

0705 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 35001,9 32901,9 94,0 

0709 Другие вопросы в области образования 41824,4 41824,4 100,0 

  2. ГП «Здравоохранение Тверской области» на 2015–2020 годы 122575,2 121868,6 99,4 

  Министерство здравоохранения Тверской области 122575,2 121868,6 99,4 

0704 Среднее профессиональное образование 122575,2 121868,6 99,4 

  3. ГП «Культура Тверской области» на 2013–2018 годы 108689,5 105952,7 97,5 

  Комитет по делам культуры Тверской области 108689,5 105952,7 97,5 

0702 Общее образование 18320,0 18301,9 99,9 

0704 Среднее профессиональное образование 80204,5 77917,3 97,1 

0705 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 10165,0 9733,5 95,8 

  4. ГП «Физическая культура и спорт Тверской области» на 2013–2018 годы 197822,3 189232,0 95,7 

  Комитет по физической культуре и спорту Тверской области 197822,3 189232,0 95,7 

0702 Общее образование 197822,3 189232,0 95,7 

  5. ГП «Молодежь Верхневолжья» на 2013-2018 годы 10404,9 10404,9 100,0 

  Комитет по делам молодежи Тверской области 10404,9 10404,9 100,0 

0707 Молодежная политика и оздоровление детей 10404,9 10404,9 100,0 

  6. ГП «Обеспечение правопорядка и безопасности населения Тверской 

области» на 2013-2018 годы 

4575,6 4286,7 93,7 

  Главное управление региональной безопасности Тверской области 4575,6 4286,7 93,7 

0705 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 4575,6 4286,7 93,7 

 

В рамках ГП «Развитие образования Тверской области» на 2015–2020 годы 

предусмотрены субсидии на финансовое обеспечение государственных заданий 

подведомственных Министерству образования Тверской области организаций: 7 вечерних 

школ, 1 школы-интерната, 7 детских домов, 21 коррекционного учреждения, 5 

учреждений дополнительного образования детей (ПР 0702), 1 учреждения начального и 

36 учреждений среднего профессионального образования (ПР 0704), ГБУ «Тверской 

областной институт усовершенствования учителей» (ПР 0705), ГУ «Тверьинформобр», 

ГУ «Центр оценки качества образования», ГБОУ «Центр диагностики и 

консультирования» (ПР 0709).  

Бюджетные ассигнования в законопроекте отражены в соответствии с 

представленными расчетами (расчеты проверены выборочно). По отдельным видам 

организаций установлено несоответствие показателей количества получателей услуг в 
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расчетах субсидий на финансовое обеспечение государственных заданий  и  аналогичных 

показателей в ГП «Развитие образования Тверской области» на 2015–2020 годы. 

Предлагаем уточнить показатели в ГП.  
РП КЦСР  Наименование  Численность  получателей услуг тыс. чел. 

в расчетах к госзаданиям в ГП 

2015 2016 2017 2015 2016 2017 

0702 2812204 Предоставление общедоступного и бесплатного 
начального общего, основного общего, среднего общего 

образования по основным образовательным программам 

в специальных (коррекционных) образовательных 
учреждениях для обучающихся, воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья 

1,973 1,967 1,920 1,9 1,9 1,9 

0702 2822108 Организация отдыха детей в детских  оздоровительных 

образовательных лагерях 
0,5 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 

0702 2822107 Предоставление дополнительного образования во 

внеучебное время детям в учреждениях регионального 

значения 

2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 3,1 

0704 2832110 Организация предоставления образовательных 

программ среднего профессионального образования  
15,755 17,382 17,629 22,3 22,3 22,3 

 

В рамках ГП «Здравоохранение Тверской области» на 2015–2020 годы 

предусмотрены субсидии на финансовое обеспечение государственных заданий 6 

учреждениям среднего профессионального образования, подведомственным 

Министерству здравоохранения Тверской области (ПР 0704), на предоставление среднего 

специального медицинского образования 1765 лицам и повышение квалификации 3073 

лицам (уровень 2014 года), что соответствует показателям в ГП. 

В рамках ГП «Культура Тверской области» на 2013–2018 годы предусмотрены 

субсидии на финансовое обеспечение государственных заданий 

подведомственных  Комитету по делам культуры Тверской области организаций: 

музыкальной школе и детской школе искусств на дополнительное образование детей в 

области культуры – 558 детям (ПР 0702); 3 учреждениям по  предоставлению  среднего 

профессионального образования: в 2015 году – 598 чел., в 2016 и 2017 годах – по 599 чел. 

(ПР 0704); ГБОУ СПО «Тверской колледж культуры им. Н.А. Львова» и ГБОУ ДПО 

«Тверской областной учебно-методический центр учебных заведений культуры и 

искусства» на повышение квалификации 874 специалистов отрасли культуры (ПР 0705).  

В рамках  ГП «Физическая культура и спорт Тверской области» на 2013–2018 

годы предусмотрены субсидии на финансовое обеспечение государственных заданий 10 

государственных бюджетных учреждений дополнительного образования в сфере 

физической культуры и спорта, подведомственных   Комитету по физической культуре и 

спорту Тверской области (ПР 0702). Согласно реестру проектов государственных заданий 

субсидии предусмотрены на предоставление  дополнительного образования спортивной 

направленности в 9 СДЮСШОР и ДЮСАШ – в 2015–2017 годах ежегодно 7694 детям, 

что не соответствует показателям ГП (2015 год – 8529 чел., 2016 год – 8535 чел., 2017 

год – 8540 чел.).  Предлагаем уточнить показатели в ГП. 

В рамках   ГП «Молодежь Верхневолжья» на 2013–2018 годы предусмотрены 

субсидии на финансовое обеспечение государственных заданий 

подведомственных   Комитету по делам молодежи Тверской области: ГАУ «Редакция 

газеты «Смена +» и ГБУ «Областной молодежный центр». Средства предусмотрены на 

уровне 2014 года. Согласно дополнительно представленным проектам государственных 

заданий и ГП, результатом использования субсидии в 2015 году определены показатели: 

ГБУ «Областной молодежный центр» – количество молодых граждан, 

воспользовавшихся услугами: по организации патриотического воспитания молодых 

граждан Тверской области – 71 тыс. чел. (на 1,4% больше, чем в 2014 году); по созданию 

условий для занятий творческой деятельностью молодежи на непрофессиональной 

(любительской основе) – 27 тыс. чел.; 

ГАУ ТО «Редакция газеты «Смена+» – годовой тираж газеты 40,0 тыс. экз. (на 

уровне 2014 года).  
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В рамках   ГП «Обеспечение правопорядка и безопасности населения Тверской 

области» на 2013–2018 годы предусмотрены субсидии на финансовое обеспечение 

государственного задания подведомственного   Главному управлению региональной 

безопасности Тверской области ГБУ ДПО «Учебно-методический центр по гражданской 

обороне и чрезвычайным ситуациям Тверской области». Согласно ГП, в 2015–2017 годах 

планируется ежегодно обучить 1500 должностных лиц и специалистов в области 

гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций.  

2. Субсидии государственным учреждениям на иные цели (ПР 0702, 0704, 0705, 

0707, 0709) на 2015 год предусмотрены в общем объеме 155 559,1 тыс. руб., что на 

116 867,2 тыс. руб., или на 42,9%, меньше утвержденных расходов на 2014 год. Основная 

часть уменьшения (92 122 тыс. руб., или 78,8%) приходится на расходы на укрепление 

материально-технической базы учреждений общего образования (45 344,1 тыс. руб.) и 

среднего профессионального  образования (46 777,9 тыс. руб.).  

Сведения о распределении субсидий на иные цели по подразделам, 

государственным программам и распорядителям приведены в таблице. 

тыс. руб. 

ПР Наименование ГП, ГРБС 2014 год 2015 год 
% к 2014 

г. 

   Всего субсидии государственным учреждениям на иные цели 272426,3 155559,1 57,1 

  1. ГП «Развитие образования Тверской области» на 2015-2020 годы 231132,5 126323,3 54,7 

  1) Министерство образования 231132,5 126323,3 54,7 

0702 Общее образование 41144,4 - - 

0704 Среднее профессиональное образование 183010,8 120541,5 65,9 

0709 Другие вопросы в области образования 6977,3 5781,8 82,9 

  2. ГП «Культура Тверской области» на 2013–2018 годы 4275,5 1364,3 31,9 

  1) Комитет по делам культуры Тверской области 4275,5 1364,3 31,9 

0704 Среднее профессиональное образование 4275,5 1364,3 31,9 

  3. ГП «Физическая культура и спорт Тверской области» на 2013-2018 годы 8683,0 - - 

  1) Комитет по физической культуре и спорту Тверской области 8683,0 - - 

0702 Общее образование 8683,0 - - 

  4. ГП «Молодежь Верхневолжья» на 2013-2018 годы 12371,2 9411,2 76,1 

  1) Комитет по делам молодежи Тверской области 12371,2 9411,2 76,1 

0707 Молодежная политика и оздоровление детей 12371,2 9411,2 76,1 

  5. ГП «Социальная поддержка и защита населения Тверской области» на 2013–

2018 годы (мероприятия программы Тверской области  «Доступная среда» на 2014-
2015 годы» - утв. постановлением Правительства Тверской области от 03.12.2013 

№608-пп ) 

5750,0 10100,0 175,7 

  1) Комитет по делам культуры Тверской области 1250,0 4500,0 360,0 

0704 Среднее профессиональное образование 1250,0 4500,0 360,0 

  2) Министерство образования Тверской области 4500,0 4500,0 100,0 

0704 Среднее профессиональное образование 4500,0 4500,0 100,0 

 3) Комитет по физической культуре и спорту Тверской области - 1100,0 - 

0702 Общее образование - 1100,0 - 

 6. ГП «Обеспечение правопорядка и безопасности населения Тверской области» 

на 2013-2018 годы 

200,0 349,0 174,5 

 1) Министерство образования Тверской области 200,0 60,0 30,0 

0709 Другие вопросы в области образования 200,0 60,0 30,0 

 2) Главное управление региональной безопасности Тверской области - 289,0 - 

0705 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации - 289,0 - 

 7. ГП «Здравоохранение Тверской области» на 2015-2020 годы 10014,1 8011,3 80,0 

 1) Министерство здравоохранения Тверской области 10014,1 8011,3 80,0 

0704 Среднее профессиональное образование 10014,1 8011,3 80,0 

 

Предусмотренный законопроектом объем бюджетных ассигнований соответствует 

суммарному объему расходов в проектах Перечней направлений использования субсидий 

на иные цели, подлежащих утверждению учредителями.  

В рамках ГП «Развитие образования Тверской области» на 2015–2020 годы по 

Министерству образования Тверской области  запланированы субсидии в сумме 24 995,2 

тыс. руб. ежегодно на 2015–2017 годы на организацию питания обучающихся по 

программам подготовки квалифицированных рабочих и служащих (ПР 0704) (ранее 

средства учитывались в составе субсидий на госзадания). 

Согласно статье 8 Закона Тверской области от 17.07.2013 № 60-ЗО «О 

регулировании отдельных вопросов в сфере образования в Тверской области» 
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обучающиеся, осваивающие основные образовательные программы среднего 

профессионального образования – программы подготовки квалифицированных рабочих 

(служащих), обеспечиваются бесплатным питанием за счет средств областного бюджета 

Тверской области в государственных образовательных организациях Тверской области. 

Порядок обеспечения питанием устанавливается Правительством Тверской области. На 

дату проведения экспертизы данный  Порядок не принят (на что указывалось в 

заключении Контрольно-счетной палаты Тверской области на проект закона об областном 

бюджете на 2014–2016 гг.) и не включен в Перечень НПА, подлежащих принятию.  

В составе материалов законопроекта  проект Порядка не представлен. В ходе 

экспертизы Министерством финансов дополнительно представлен проект (без 

визировки) Порядка обеспечения бесплатным питанием за счет средств областного 

бюджета Тверской области в государственных образовательных организациях Тверской 

области обучающимися, осваивающими основные образовательные программы среднего 

профессионального образования – программы подготовки квалифицированных рабочих 

(служащих). В проекте порядка норматив расходов (питания) не определен, порядок 

определения общего объема расходов областного бюджета на питание  учащихся 

названной категории не установлен, но предусмотрено распределение объема средств, 

утвержденных в областном бюджете, пропорционально численности.  

Согласно дополнительно представленному Министерством образования Тверской 

области (уточненному) распределению, ассигнования в сумме 24 995,2 тыс. руб. 

предусмотрены 28 учреждениям на предоставление питания 5890 учащимся, что 

соответствует примерно 25 руб. на день  на 1 человека  (в течение 170 учебных дней). При 

этом использованный в распределении показатель количества учащихся не соответствует 

показателю ГП – 6400 чел. Предлагаем уточнить показатели ГП и утвердить Порядок.  

III. Публичные обязательства, не отнесенные к публичным нормативным 

выплатам (ПР 0704). 

1) Расходы на стипендиальное  обеспечение и другие меры  материальной 

поддержки студентов государственных организаций, реализующих программы среднего 

профессионального образования,  запланированы в сумме 89 070,7 тыс. руб. ежегодно на 

2015–2017 годы, или с уменьшением на 22% к 2014 году (114 209,7 тыс. руб.), в том 

числе: 

Министерству образования Тверской области (ГП «Развитие образования Тверской 

области» на 2015–2020 годы) – 79 695,1 тыс. руб. (с уменьшением на 21 486,8 тыс. руб., 

или на 21,3%);  

Министерству здравоохранения Тверской области (ГП «Здравоохранение Тверской 

области» на 2015–2020 годы) – 8011,3 тыс. руб. (с уменьшением на 2002,8 тыс. руб., или 

на 20%);  

Комитету по делам культуры Тверской области (ГП «Культура Тверской области» 

на 2013–2018 годы) – 1364,3 тыс. руб. (с уменьшением на 1649,4 тыс. руб., или на 54,7%).  

Расчеты потребности в средствах произведены в соответствии с нормами, 

установленными  в постановлениях Правительства Тверской области от 31.01.2014 № 39-

пп и 40-пп, от 18.03.2014 № 128-пп. При этом удельный вес получателей академической 

стипендии от общего числа обучающихся в подведомственных учреждениях на 2015 год 

по ГРБС значительно отличается  и составил: по Министерству образования – 58,6% 

(соответствует ГП); по Министерству здравоохранения – 77,2%; по Комитету по делам 

культуры – 38,9%.  

Установлено несоответствие количества получателей стипендий в расчетах к 

проекту бюджета и  аналогичных показателей в ГП «Здравоохранение Тверской области» 

на 2015–2020 годы и ГП «Культура Тверской области» на 2013–2018 годы.  
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По законопроекту и представленным расчетам ГП 

ППП КЦСР Наименование КЦСР и показателей 2015 ППП КЦСР Наименование мероприятия и 

показателей 

2015 

По законопроекту и представленным расчетам ГП «Здравоохранение Тверской области» на 2015 и 2020 годы 

034 3052202 Стипендиальное обеспечение студентов 

государственных организаций, 

реализующих программы среднего 

профессионального образования, тыс. руб. 

8011,3 034 3052202 4.002 Стипендиальное обеспечение 

учащихся  государственных 

образовательных учреждений среднего 

профессионального образования, тыс. 

руб. 

8011,3 

Число получателей академической и 

социальной  стипендии, чел. 

1439 Число лиц, которым осуществлена 

выплата, чел. 

908 

По законопроекту и представленным расчетам ГП «Культура Тверской области» на 2013- 2018 годы 

065 0312286 Стипендиальное обеспечение и другие меры 

материальной поддержки студентов 

государственных организаций, 

реализующих программы среднего 

профессионального образования, тыс. руб. 

1364,3 

 

065 0312286 3.004 Стипендиальное обеспечение 

студентов  государственных 

организаций, реализующих программы 

среднего профессионального 

образования, тыс. руб. 

1364,3 

Среднегодовое количество получателей 

академической и социальной стипендии,чел  

246 Количество обучающихся по 

программам среднего 

профессионального образования, 

получающих стипендию, чел. 

293 

 

Предлагаем уточнить показатели в государственных программах 

«Здравоохранение Тверской области» на 2015–2020 годы и «Культура Тверской области» 

на 2013–2018 годы. 

2) 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 на соцобеспечение 1273 

детей-сирот, обучающихся в областных образовательных учреждениях СПО, на 2015–

2017 годы в сумме 102 796,3 тыс. руб. ежегодно, с уменьшением на 9,3% к 2014 году 

(113 274,7 тыс. руб.), в том числе: 

Министерству образования Тверской области (ГП «Развитие образования Тверской 

области» на 2015–2020 годы) – 95 966,1 тыс. руб., что на 9687,1 тыс. руб., или на 9,1%, 

меньше расходов 2014 года (106 653,2 тыс. руб.). Согласно расчету, средства 

предусмотрены на 1188 детей-сирот;  

Министерству здравоохранения Тверской области (ГП «Здравоохранение Тверской 

области» на 2015–2020 годы) – 6085,3 тыс. руб., на уровне расходов 2014 года. Расходы 

предусмотрены на выплаты 76 детям-сиротам;  

Комитету по делам культуры Тверской (ГП «Культура Тверской области» на 2013–

2018 годы) – 744,9 тыс. руб., что на 38,9% больше, чем в 2014 году (536,2 тыс. руб.). 

Расходы предусмотрены на выплаты 9 детям-сиротам.  

В представленных расчетах учтены расходы на одного человека на питание в 

сумме 139 руб. на день; на обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем, 

оборудованием при выпуске – в сумме 31 942 руб.; на обеспечение одеждой, обувью и 

другими предметами вещевого довольствия – в сумме 19 190 рублей. В целом, названные 

расходы запланированы из расчета расходов, предусмотренных при формировании  

проектов областного бюджета на 2013 год и на 2014 годы, с учетом изменений 

численности получателей.   

В нарушение требований 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» и постановления 

Администрации Тверской области от 08.06.2006 № 135-па «Об утверждении норм 

материального обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

обучающихся и воспитывающихся в областных государственных образовательных 

учреждениях Тверской области» Министерством образования при формировании проекта 

бюджета на 2015–2017 годы размер затрат на полное государственное обеспечение на 

одного учащегося из числа детей-сирот в соответствии с натуральными нормами не 

рассчитывался. Данное нарушение отмечалось КСП в заключениях  на проекты 

областного бюджета с 2009 года.  
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Предлагаем расходы на реализацию социальных гарантий учащимся среднего 

профессионального образования из категории детей-сирот предусмотреть в законопроекте 

в соответствии с требованием законодательства  (по нормам затрат на полное 

государственное обеспечение). 

Справочно: В федеральном бюджете, согласно письмам Минобрнауки России от 

06.02.2013 № 04-109, от 14.01.2014 № 04-10, бюджетные средства на исполнение 

публичных обязательств  на материальное обеспечение детей-сирот, обучающихся в 

федеральных образовательных учреждениях, в соответствии с Федеральным законом от 

21.12.1996 № 159-ФЗ, постановлением Правительства Российской Федерации от 

07.11.2005 № 659 предусмотрены (при равенстве натуральных нормативов) исходя из 

расчета на одного обучающегося: 

обеспечение питанием (в день): 2013 год – 183 руб., 2014 год – 200 руб.;  

обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем (ежегодное пополнение в год): 

2013 год – 31 992 руб., 2014 год – 34 300 руб.; 

обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем (при выпуске): 

на юношу: 2013 год – 64 126 руб., 2014 год – 68 630 руб.; 

на девушку: 2013 год – 65 372 руб., 2014 год – 69 965 руб.  

IV. Субсидии юридическим лицам, не являющимся государственными 

учреждениями Тверской области (ПР 0709).  

На предоставление в рамках ГП «Развитие образования Тверской области» на 

2015–2020 годы субсидий юридическим лицам, не являющимся государственными 

учреждениями Тверской области, предусмотрено на 2015–2017 годы 77 467,5 тыс. руб. 

ежегодно с уменьшением на 5,9% к 2014 году (82 356,5 тыс. руб.), в том числе: 

а) на общеобразовательную деятельность – 61 982,6 тыс. руб. на уровне 2014 года 

(61 994,8 тыс. руб.). Согласно расчету, субсидии на 2015 год предусмотрены 10 

учреждениям на 1471 учащегося, что соответствует показателю в ГП (1,5 тыс. чел.); 

б) на образовательную деятельность юридическим лицам, являющимся 

негосударственными некоммерческими организациями дошкольного образования – 9135,8 

тыс. руб., или с  уменьшением к 2014 году на 3363 тыс. руб., или на 26,9%. Согласно 

расчету субсидия на 2015 год предоставляется 4 учреждениям на 280 воспитанников, что 

соответствует показателю в ГП (0,3 тыс. чел.). Уменьшение объема субсидий обусловлено 

как изменением численности детей по возрастным группам, так и уменьшением размеров 

нормативов в связи с изменением методики. 

В соответствии с законодательством об образовании расчет вышеназванных 

субсидий на общее и дошкольное образование произведен по нормативам для расчета 

субвенций для муниципальных образований (приложения 44,45 к законопроекту);  

в) на организацию горячего питания для обучающихся начальных классов - 956,1 

тыс. руб., или с уменьшением на 8,1% к 2014 году (1040,7 тыс. руб.). С законопроектом 

представлен расчет субсидий на 2015 год по 8 учреждениям на 438 учащихся, что 

соответствует показателю в ГП (0,4 тыс. чел.). В ходе экспертизы дополнительно 

Министерством образования Тверской области представлен проект постановления 

Правительства Тверской области «О внесении изменений в Постановление Правительства 

Тверской области от 31.01.2014 № 38-пп», предусматривающий внесение изменений в 

порядок распределения субсидий (по аналогии с субсидиями местным бюджетам на эти 

цели); 

г) на деятельность по дополнительному образованию детей (НП «Школа хорового 

пения») – 1556,3 тыс. руб. (на уровне 2014 года). Согласно ГП количество воспитанников 

школы в 2015 году составит 0,2 тыс. чел.; 

д) на обеспечение общеобразовательной деятельности и круглосуточного 

жизнеустройства одаренных учащихся из районных центров и сельской местности 

Тверской области – 3836,7 тыс. руб., с уменьшением на 4,5% к 2014 году (4015,9 тыс. 
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руб.). С законопроектом представлен расчет субсидий на 2015 год на 20 учащихся, что 

соответствует показателю в ГП. 

V. Расходы на обеспечение деятельности отраслевых исполнительных органов 

государственной власти (ПР 0709). 
1) Министерству образования Тверской области в рамках ГП «Развитие 

образования Тверской области» на 2015–2020 годы расходы на содержание аппарата 

управления предусмотрены на 2015–2017 годы ежегодно в сумме 71 269,9 тыс. руб., что 

на 2441,8 тыс. руб., или на 3,3%, меньше расходов, утвержденных на 2014 год (73 711,7 

тыс. руб.). Расходы на заработную плату и прочие выплаты персоналу с начислениями 

предусмотрены в сумме 64 978,4 тыс. руб. (99,4% к 2014 году).  

Расходы на закупку товаров, работ и услуг  запланированы с уменьшением к 2014 

году на 24,8%. 

2) Комитету по делам молодежи Тверской области в рамках реализации ГП 

«Молодежь Верхневолжья» на 2013–2018 годы расходы на содержание аппарата 

управления предусмотрены на 2015–2017 годы ежегодно в сумме 16 339,3 тыс. руб., что 

на 255,2 тыс. руб., или на 1,5%, меньше расходов, утвержденных на 2014 год 

(16 594,5 тыс. руб.). Расходы на заработную плату и прочие выплаты работникам 

комитета предусмотрены в сумме 13 688,3 тыс. руб. (99% к 2014 году) исходя из 

планируемой штатной численности. 

Расходы на закупку товаров, работ и услуг  запланированы с уменьшением к 2014 

году на 4,3%.  

IV. Расходы на прочие программные мероприятия (ПР 0705, 0707, 0709). 

Расходы на отдельные мероприятия на 2015 год предусмотрены в общем объеме 

60 436,0 тыс. руб., что на 12 312,0 тыс. руб., или на 16,9%, меньше утвержденных 

расходов на 2014 год (72 748 тыс. руб. – без учета целевых средств федерального 

бюджета, которые в 2014 году составляли 71 533,7 тыс. руб.). Сведения о распределении 

расходов на отдельные мероприятия по подразделам, государственным программам и 

распорядителям приведены в таблице. 

тыс. руб. 

ПР Наименование ГП, ГРБС, наименование подраздела 
2014 

год 
2015 год 

% к 

2014 г. 

Всего на отдельные мероприятия 72748,0 60436,0 83,1 

1. ГП «Развитие образования Тверской области» на 2015-2020 годы, Министерство образования 

Тверской области 

41702,1 33611,5 80,6 

0707  Молодежная политика и оздоровление детей 8500,3 8500,3 100 

0709 Другие вопросы в области образования  33201,8 25111,2 75,6 

6. ГП «Обеспечение правопорядка и безопасности населения Тверской области» на 2013-2018 

годы, Министерство образования Тверской области 

3153,0 1036,3 32,9 

0709 Другие вопросы в области образования  3153,0 1036,3 32,9 

ГП «Молодежь Верхневолжья» на 2013-2018 годы, Комитет по делам молодежи Тверской 

области 

3910,0 2279,4 58,3 

0707 Молодежная политика и оздоровление детей  3910,0 2279,4 58,3 

ГП «Государственное управление и гражданское общество Тверской области» на 2014-2019 

годы, Правительство Тверской области 

910,0 728,0 80 

0705 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации  910,0 728,0 80 

ГП «Социальная поддержка и защита населения Тверской области» на 2013-2018 годы, 

Министерство социальной защиты населения Тверской области 

19794,8 19794,8 100 

0707 Молодежная политика и оздоровление детей                                                                       19794,8 19794,8 100 

ГП «Экономическое развитие и инновационная экономика Тверской области» на 2014-2019 

годы, Министерство экономического развития Тверской области 

1278,1 1386,0 100 

0705 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации  1278,1 1386,0 100 

ГП «Обеспечение взаимодействия с органами местного самоуправления муниципальных 

образований Тверской области» на 2013-2018 годы, Министерство по делам территориальных 
образований Тверской области 

2000,0 1600,0 80 

0705 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации  2000,0 1600,0 80 

 

По подразделу 0705 «Профессиональная подготовка, переподготовка и 

повышение квалификации» предусмотрены расходы на профессиональную 

переподготовку и повышение квалификации государственных гражданских служащих 

Правительства Тверской области (460 человек на сумму 728,0 тыс. руб.), переподготовку 
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и повышение квалификации управленческих кадров для организаций народного хозяйства 

Российской Федерации (70 специалистов на сумму 1386,0 тыс. руб.), 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 (1600,0 тыс. руб.). 

По подразделу 0709 «Другие вопросы в области образования» Министерству 

образования Тверской области предусмотрены расходы в сумме 26 147,5 тыс. руб., в том 

числе: 

на обеспечение проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся – 

18 564,9 тыс. руб. (на уровне 2014 года);   

на организацию участия обучающихся во всероссийских мероприятиях – 4196,8 

тыс. руб. (на 46,4% меньше, чем в 2014 году); 

на проведение прочих мероприятий в рамках ГП «Развитие образования Тверской 

области» – 2349,5 тыс. руб., что на 65,5% меньше, чем в 2014 году (6810,6 тыс. руб.); в 

рамках ГП «Обеспечение правопорядка и безопасности населения Тверской области» – 

1036,3 тыс. руб., что в 3 раза меньше, чем в 2014 году (3153,0 тыс. руб.). 

 Кроме того в ходе проведения экспертизы установлено несоответствие 

количества и (или) наименований организаций, подведомственных Министерству 

образования, на которые  в проекте закона предусмотрены ассигнования, количеству и 

наименованиям учреждений в перечне, утвержденном постановлением Администрации 

Тверской области от 18.11.2003 № 395-па (в ред. от 03.09.2014 № 448-пп) «Об 

установлении подведомственности государственных унитарных предприятий Тверской 

области и государственных учреждений Тверской области отраслевым органам 

исполнительной власти». Так ассигнования предусмотрены:  

1 учреждению НПО и 36 учреждениям СПО – в перечне значатся 9 учреждений 

НПО и 35 учреждений СПО;  

ГБОУ для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Кимрская 

общеобразовательная специальная (коррекционная) школа-интернат для детей с 

ограниченными возможностями здоровья» – в перечне значится Тверская специальная 

общеобразовательная школа для детей и подростков с девиантным поведением; 

ГБУ «Центр диагностики и консультирования» для детей и подростков, 

нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи  с учетом  его 

реорганизации путем присоединения  к нему ГБУ «Центральная психолого-медико-

педагогическая комиссия» (по распоряжению от 05.11.2014 № 548-рп) – в перечне 

значатся оба учреждения. 

Предлагаем внести необходимые изменения в постановление Администрации 

Тверской области от 18.11.2003 № 395-па. 

 

Раздел 0800 «Культура и кинематография». 

Проектом закона «Об областном бюджете Тверской области на 2015 год и на 

плановый период 2016 и 2017 годов» расходы по разделу на 2015 год предусмотрены в 

объеме 950 853,1 тыс. руб., на 2016 в сумме 657 543,1 тыс. руб., на 2017 в сумме  577 543,1 

тыс. рублей.  

Сведения о предусмотренных законопроектом ассигнованиях по разделу и их 

динамике приведены в таблице.  

Показатель 

Утверждено на 

2014 год (с учетом 
изм.) 

Предусмотрено законопроектом тыс.руб. 

на 2015 год на 2016 год на 2017 год 

Сумма,    

тыс. руб. 

Уд. 

вес, 
% 

Сумма, 

тыс. руб. 

Уд. 

вес, 
% 

Сумма, 

тыс. руб. 

Уд. 

вес, 
% 

Сумма,   

тыс. руб. 

Уд. 

вес, % 

0800"Культура и кинематография" 1 119 407,1 100,0 950 853,1 100,0 657 543,1 100,0 577 543,1 100,0 
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Показатель 

Утверждено на 

2014 год (с учетом 

изм.) 

Предусмотрено законопроектом тыс.руб. 

на 2015 год на 2016 год на 2017 год 

Сумма,    
тыс. руб. 

Уд. 
вес, 

% 

Сумма, 
тыс. руб. 

Уд. 
вес, 

% 

Сумма, 
тыс. руб. 

Уд. 
вес, 

% 

Сумма,   
тыс. руб. 

Уд. 
вес, % 

Изменение к предыдущему году в тыс. руб. х -168 554,0 -293 310,0 -80 000,0 

Изменение к предыдущему году в % х -15,0 -30,8 -12,1 

0801 "Культура" 1 039 229,1 92,8 880 749,1 92,6 587 439,1 89,3 507 439,1 87,9 

Изменение к предыдущему году в тыс. руб. х -158 480,0 -293 310,0 -80 000,0 

Изменение к предыдущему году в % х -15,2 -33,3 -13,6 

0804 "Другие вопросы в области 

культуры, кинематографии" 
80 178,0 7,2 70 104,0 7,4 70 104,0 10,7 70 104,0 12,1 

Изменение к предыдущему году в тыс. руб. х -10 074,0 0,0 0,0 

Изменение к предыдущему году в % х -12,5 0,0 0,0 

 

Из приведенных данных видно, что в 2015–2017 годах объем бюджетных 

ассигнований по разделу к уровню 2014 года уменьшается ежегодно по сравнению с 

предыдущим годом за счет снижения расходов по подразделу 0801 «Культура».  

Расходные обязательства органов государственной власти Тверской области в 

сфере культуры по разделу установлены Государственными программами Тверской 

области: «Культура Тверской области» на 2013–2018 годы, утвержденной постановлением 

Правительства Тверской области от 16.10.2012 № 610-пп; «Государственная охрана 

объектов культурного наследия Тверской области» на 2013–2018 годы, утвержденной 

постановлением Правительства Тверской области от 18.10.2012 № 626-пп. 

Структура и динамика расходов областного бюджета по разделу в разрезе 

государственных программ представлена в таблице. 

 тыс. руб. 

Код 

ГП 
Наименование ГП 

2014 год 

(№ 73-ЗО) 

Предусмотрено законопроектом 
Откл. к 2014 г. 

2015 год 
плановый период 

2016 год 2017 год тыс. руб. % 

 Всего по разделу: 1 119 407,1 950 853,1 657 543,1 577 543,1 - 154 386,8 - 14,0 

3 

Государственная программа Тверской области 

«Культура Тверской области» 

 на 2013-2018 годы 

1 171 502,5 918 178,2 624 868,2 544 868,2 - 153 324,3 - 14,3 

03.1 
Подпрограмма «Сохранение и развитие 

культурного потенциала Тверской области» 
531 130,3 574 225,8 569 225,8 489 225,8 43 095,6 8,1 

03.2 
Подпрограмма «Реализация социально-значимых 
проектов в сфере культуры» 

51 058,2 21 163,3 17 413,3 17 413,3 - 29 894,9 - 58,6 

03.3 
Подпрограмма «Сохранение культурного 

наследия Тверской области» 
449 445,7 284 560,0 0,0 0,0 - 164 885,7 - 36,7 

03.9 Обеспечивающая подпрограмма 39 868,4 38 229,1 38 229,1 38 229,1 - 1 639,3 - 4,1 

6 

Государственная программа Тверской области 

«Социальная поддержка и защита населения 

Тверской области» на 2013-2018 годы 

6 500,0 0,0 0,0 0,0 -6 500,0 - 100,0 

18 

Государственная программа Тверской области 

«Государственная охрана объектов 

культурного наследия Тверской области» на 

2013-2018 годы 

33 737,4 32 674,9 32 674,9 32 674,9 - 1 062,5 - 3,1 

18.1 

Подпрограмма «Повышение результативности 

контроля в сфере охраны и использования 

объектов культурного наследия» 

1 000,0 800,0 800,0 800,0 - 200,0 - 20,0 

18.9 Обеспечивающая программа 32 737,4 31 874,9 31 874,9 31 874,9 - 862,5 - 2,6 

99 

Расходы, не включенные в государственные 

программы Тверской области (средства на 

реализацию мероприятий по обращениям, 

поступающим к депутатам Законодательного 

Собрания Тверской области). 

7 667,2 0,0 0,0 0,0 - 7 667,2 - 100,0 

 

Из приведенных данных следует, что по государственной программе «Культура 

Тверской области» на 2013–2018 годы на 2015 год предусматриваются расходы в сумме 
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918 178,2 тыс. руб., что на 153 324,3 тыс. руб., или на 14,3%,  меньше бюджетных 

ассигнований 2014 года (1 071 502,5 тыс. руб.). 

Наибольшее снижение расходов в 2015 году предусмотрено по подпрограмме 

«Реализация социально-значимых проектов в сфере культуры – на 29 894,9 тыс. руб., или 

на 58,6% меньше бюджетных ассигнований 2014 года. Снижение бюджетных 

ассигнований на 2015 год предусмотрено по следующим мероприятиям подпрограммы: 

 организация и проведение международных, всероссийских, региональных 

мероприятий, реализация проектов, направленных на развитие сферы 

культуры Тверской области – на 2 324,4 тыс. руб., или на 15,5% меньше 

бюджетных ассигнований 2014 года; 

 реализация подпроектов малого «Окна» в рамках проекта «Сохранение и 

использование культурного наследия в России» – на 8 936,2 тыс. руб., или 

на 79,0% меньше бюджетных ассигнований 2014 года; 

 предоставление межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям 

Тверской области на реализацию мероприятий в сфере культуры – 16 146,6 

тыс. руб., или на 97% меньше бюджетных ассигнований 2014 года. 

По подпрограмме «Сохранение культурного наследия Тверской области» в 2015 

году предусмотрены расходы в сумме 284 560,0 тыс. руб.,  что на 164 885,7 тыс. руб., или 

на 36,7%, меньше бюджетных ассигнований 2014 года (449 445,7 тыс. руб.). Снижение 

расходов обусловлено завершением работ по реставрации на объекте культурного 

наследия «Комплекс Путевого дворца, XIII-XIX вв.» и выполнением остаточного объема 

работ на объекте. 

По государственной программе «Государственная охрана объектов культурного 

наследия Тверской области» на 2013-2018 годы на 2015 год предусматриваются расходы в 

сумме 32 674,9 тыс. руб., что на 1 062,5 тыс. руб., или на 3,1%, меньше бюджетных 

ассигнований 2014 года (33 737,4 тыс. руб.). Наибольшее снижение расходов в 2015 году 

предусмотрено по подпрограмме «Повышение результативности контроля в сфере охраны 

и использования объектов культурного наследия» – на 200,0 тыс. руб., или на 20,0% 

меньше бюджетных ассигнований 2014 года. 

Расходы областного бюджета в соответствии с ведомственной структурой расходов 

в 2015–2017 годах будут осуществлять 3 главных распорядителя бюджетных средств, в 

том числе в 2015 году:  

 Комитет по делам культуры Тверской области – в сумме 633 618,2 тыс. 

руб. с долей расходов в общей сумме расходов по разделу 66,6%; 

 Министерство строительства Тверской области – в сумме  284 560,0 тыс. 

руб. с долей расходов в общей сумме расходов по разделу 30,0%; 

 Главное управление по государственной охране объектов культурного 

наследия Тверской области – в сумме 32 674,9 тыс. руб. с долей расходов в 

общей сумме расходов по разделу 3,4%. 

По подразделу 0801 «Культура» сведения о предусмотренных законопроектом 

бюджетных ассигнованиях по подразделу по направлениям расходов и их динамике 

приведены в таблице. 

Направления расходов 
2014 год 

(№ 73-ЗО) 

Предусмотрено проектом закона Изменения к  предыдущему году 

тыс. руб.                                                                                                                          

% 2015 год 2016 год 2017 год 

2015 год 2016год 2017 год 

Подраздел «0801» - всего, в том 

числе: 
1 039 229,1 880 749,1 587 439,1 507 439,1 

- 158 480,0 -293 310,0 - 80 000,0 

- 15,2 - 33,3 - 13,6 

Отдельные мероприятия, из них:  444 087,1 288 866,8 4 306,8 4 306,8 
-155 220,3 -284 560,0 0,0 

-35,0 -98,5 0,0 

за счет средств федерального 
бюджета 

2 750,0 0,0 0,0 0,0 
- 2 750,0 0,0 0,0 

-100,0 - - 

за счет средств областного 

бюджета 
441 337,1 288 866,8 4 306,8 4 306,8 

-152 470,3 -284 560,0 0,0 

-34,5 -98,5 0,0 
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Направления расходов 
2014 год 

(№ 73-ЗО) 

Предусмотрено проектом закона Изменения к  предыдущему году 

тыс. руб.                                                                                                                          

% 2015 год 2016 год 2017 год 

2015 год 2016год 2017 год 

Субсидии государственным 
учреждениям на оказание 

государственных услуг в рамках 
государственного задания 

518 821,9 477 818,2 477 818,2 477 818,2 
- 41 003,7 0,0 0,0 

-7,9 0,0 0,0 

Субсидии государственным 

учреждениям  на иные цели, из них 
30 451,4 101 002,5 92 252,5 12 252,5 

70 551,1 -8 750,0 -80 000,0 

231,7 -8,7 -86,7 

за счет средств федерального 

бюджета 
582,1 0,0 0,0 0,0 

-582,1 0,0 0,0 

-100,0 0,0 0,0 

за счет средств областного 
бюджета 

29 869,3 101 002,5 92 252,5 12 252,5 
71 133,2 -8 750,0 -80 000,0 

238,1 -8,7 -86,7 

Субсидии физическим лицам и  

юридическим лицам, не являющимся 

государственными учреждениями 

1 500,0 1 200,0 1 200,0 1 200,0 
-300,0 0,0 0,0 

-20,0 0,0 0,0 

Расходы на содержание казенных 

учреждений, за исключением 

расходов на осуществление 
капитальных вложений 

12 308,3 11 407,6 11 407,6 11 407,6 

-900,7 0,0 0,0 

- 7,3 0,0 0,0 

Капитальные вложения и 

капитальный ремонт объектов 

государственной собственности 

15 365,4 0,0 0,0 0,0 
- 15 365,4 0,0 0,0 

-100,0 - - 

Межбюджетные трансферты из 
бюджета Тверской области, из них 

16 600,0 454,0 454,0 454,0 
- 16 146,0 0,0 0,0 

-97,3 0,0 0,0 

за счет средств федерального 
бюджета 

2 600,0 454,0 454,0 454,0 
-2 146,0 0,0 0,0 

-82,5 0,0 0,0 

за счет средств областного 
бюджета 

14 000,0 0,0 0,0 0,0 
- 14 000,0 0,0 0,0 

-100,0 0,0 0,0 

Обеспечивающие мероприятия и 

иные виды непрограммных расходов 
95,0 0,0 0,0 0,0 

-95,0 0,0 0,0 

-100,0 0,0 0,0 

 

Из приведенных данных следует, что по подразделу 0801 «Культура» на 2015 год 

предусматриваются расходы в сумме 880 749,1 тыс. руб., что на 158 480,0 тыс. руб., или 

на 15,2%, меньше бюджетных ассигнований 2014 года (1 039 229,1 тыс. руб.). 

Расходы на предоставление субсидий государственным учреждениям 

культуры Тверской области на оказание государственных услуг в рамках 

выполнения государственного задания на 2015 год предусматриваются законопроектом 

в сумме 477 818,2 тыс. руб., что на 41 003,7 тыс. руб., или на 7,9%, меньше бюджетных 

ассигнований 2014 года (518 821,9 тыс. руб.).  

На 2016–2017 годы расходы на предоставление субсидий на оказание 

государственных услуг предусмотрены в сумме 477 818,2 тыс. руб. ежегодно. 

Сведения о бюджетных ассигнованиях, предусмотренных законопроектом на 

предоставление субсидий подведомственным бюджетным учреждениям культуры на 

оказание государственных услуг в рамках государственного задания, по видам 

государственных услуг в области культуры приведены в таблице. 

Направления расходов 
2014 год 

(№ 73-ЗО) 

Предусмотрено проектом закона 
Изменения к  предыдущему 

году 

тыс. руб.                                                                                                                          

% 2015 год 2016 год 2017 год 

2015 год 2016 год 2017 год 

Итого субсидий подведомственным 

учреждениям на оказание 

государственных услуг в рамках 

государственного  задания 

518821,9 477 818,2 477 818,2 477 818,2 

-41 003,7 0,0 0,0 

- 7,9 0,0 0,0 

Создание условий для занятия 
творческой деятельностью на 

непрофессиональной (любительской) 

основе. 

60 089,5 55 405,1 55 405,1 55 405,1 
- 4 684,4 0,0 0,0 

- 7,8 0,0 0,0 

Музейное  обслуживание населения 157 804,8 149 060,9 149 060,9 149 060,9 
- 8 743,9 0,0 0,0 

- 5,5 0,0 0,0 

Библиотечное обслуживание 

населения 
77 617,8 70 185,9 70 185,9 70 185,9 

- 7 431,9 0,0 0,0 

- 9,6 0,0 0,0 

Театрально-концертное 

обслуживание населения и 

постановка спектаклей 

212 091,3 192 927,9 192 927,9 192 927,9 
-19 163,4 0,0 0,0 

- 9,0 0,0 0,0 
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Направления расходов 
2014 год 

(№ 73-ЗО) 

Предусмотрено проектом закона 
Изменения к  предыдущему 

году 

тыс. руб.                                                                                                                          

% 2015 год 2016 год 2017 год 

2015 год 2016 год 2017 год 

Кинообслуживание 11 218,5 10 238,4 10 238,4 10 238,4 
- 980,1 0,0 0,0 

- 8,7 0,0 0,0 

 

Из приведенных данных следует, что по всем видам государственных услуг 

предусмотрено снижение суммы расходов на предоставление субсидий на выполнение 

государственного задания. При этом государственной программой «Культура Тверской 

области» на 2013–2018 годы предусмотрено увеличение по всем основным целевым 

показателям мероприятий подпрограммы 1 «Сохранение и развитие культурного 

потенциала Тверской области», выполнение которых обеспечивается подведомственными 

учреждениями в рамках выполнения государственных заданий. 

Субсидии государственным учреждениям Тверской области на оказание 

государственных услуг в рамках государственного задания предоставляются 13 

государственным бюджетным учреждениям, 1 государственному автономному 

учреждению, подведомственным Комитету по делам культуры Тверской области. 

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 2015 году в сумме 11 407,6 тыс. руб., что на 900,7 тыс. руб., или 7,3%, 

меньше бюджетных ассигнований 2014 года (12 308,3 тыс. руб.). Снижение суммы 

ассигнований обусловлено планируемым снижением расходов на выплату заработной 

платы на 9,9%. На 2015 и 2016 годы расходы предусмотрены в сумме 11 407,6 тыс. руб. 

ежегодно.  

Проектом бюджета на 2015 год предусмотрены бюджетные ассигнования на 

предоставление государственным бюджетным учреждениям культуры субсидий на 

иные цели в сумме 101 002,5 тыс. руб., что на 70 551,1 тыс. руб., или на 231,7% больше 

расходов 2014 года (30 451,4 тыс. руб.), из них: 

 в сумме 80 000,0 тыс. руб. для музеефикации после реставрации объекта 

культурного наследия «Комплекс Путевого дворца XIII-XIX вв.» – 

оборудование экспозиций, выставочных залов; 

 в сумме 5 000,0 тыс. руб. на перемещение фондов государственного 

бюджетного учреждения культуры Тверской области «Тверская областная 

картинная галерея» после проведения ремонтно-реставрационных работ на 

объекте культурного наследия «Комплекс Путевого дворца XIII-XIX вв.»;  

 в сумме 2 250,0 тыс. руб. на приобретение и установку кресел в зрительном 

зале Вышневолоцкого театра драмы с целью реализации подпроектов 

малого «Окна» в рамках проекта «Сохранение и использование культурного 

наследия в России»; 

 в сумме 902,5 тыс. руб. на присуждение стипендий и премий молодым 

дарованиям Тверского края. 

 в сумме 12 850,0 тыс. руб. на организацию и проведение 29 международных, 

всероссийских, региональных мероприятий, реализацию проектов, 

направленных на обеспечение многообразия художественной, творческой 

жизни Тверской области, включая расходы в сумме 4 000,0 тыс. рублей на 

празднование 70-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941–

1945 гг. 

В 2016 и 2017 годах на предоставление субсидий на иные цели предусмотрены 

средства в сумме 92 252,5 тыс. руб. и в сумме 12 252,5 тыс. руб. соответственно. 
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Проектом закона предусмотрены бюджетные ассигнования на предоставление в 

2015–2017 годах субсидии юридическим лицам и некоммерческим организациям в 

сумме 1 200,0 тыс. руб. ежегодно, что на 300,0 тыс. руб., или на 20,0%, меньше расходов 

2014 года (1 500 тыс. руб.).  

Предоставление субсидий предусмотрено в соответствии с постановлениями 

Правительства Тверской области от 25.02.2014 № 101-пп «Об определении 

исполнительных органов государственной власти Тверской области по проведению 

конкурсов по предоставлению грантов социально ориентированным некоммерческим 

организациям в целях содействия реализации ими целевых социальных программ 

(социальных проектов)» и от 14.05.2013 № 177-пп «Об утверждении Порядка 

предоставления грантов социально ориентированным некоммерческим организациям в 

целях содействия реализации ими целевых социальных программ (социальных 

проектов)».  

Согласно обоснованиям Комитета по делам культуры Тверской области, в 2015 

году предполагается участие 5 негосударственных некоммерческих организаций в 

конкурсе на реализацию социально значимых творческих проектов в сфере культуры.  

Проектом закона на 2015 год предусматривается предоставление межбюджетных 

трансфертов за счет средств федерального бюджета в сумме 454,0 тыс. руб. на 

комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований.  

На 2016–2017 годы межбюджетные трансферты предусмотрены в сумме 454,0 тыс. 

руб. ежегодно. 

Межбюджетные трансферты за счет средств областного бюджета Тверской области 

на 2015–2017 годы проектом закона не предусмотрены. 

Бюджетные ассигнования на реализацию отдельных мероприятий по 

подразделу на 2015 год предусмотрены в сумме 288 866,8 тыс. руб., что на 155 220,3 тыс. 

руб., или на 35,0%, меньше расходов 2014 года (444 087,1 тыс. руб.), из них: 

 в сумме 800,0 тыс. руб. на реализацию мероприятий по государственной 

охране объектов культурного наследия, что на 200,0 тыс. руб., или на 20,0%, 

меньше расходов, утвержденных на эти цели в 2014 году (1 000,0 тыс. руб.). 

В рамках реализации мероприятий предусмотрены разработка проектов зон 

охраны объектов культурного наследия, расположенных в г. Андреаполь 

(520,0 тыс. руб.) и регистрация обременений в государственном кадастровом 

реестре (280,0 тыс. руб.). ГРБС – Главное управление по государственной 

охране объектов культурного наследия Тверской области. На 2016–2017 

годы бюджетные ассигнования предусмотрены в сумме 454,0 тыс. руб. 

ежегодно. 

 в сумме 3 156,8 тыс. руб. на премирование работников культуры, что 

соответствует уровню 2014 года. ГРБС – Комитет по делам культуры 

Тверской области. На 2016–2017 годы бюджетные ассигнования 

предусмотрены в сумме 3 156,8 тыс. руб. ежегодно. 

 в сумме 284 560,0 тыс. руб. на проведение ремонтно-реставрационных работ 

на  объектах культурного  наследия  Тверской области на 2015 год,  в том 

числе на объекте  культурного наследия «Комплекс Путевого дворца, XIII-

XIX вв.» для софинансирования участия Тверской области в совместном 

проекте  Всемирного банка «Сохранение и использование  культурного 

наследия в России» в сумме 284 310 тыс. рублей. ГРБС – Министерство 

строительства Тверской области. 

Расходы на реализацию отдельных мероприятий в 2016–2017 годах предусмотрены 

в сумме 4 306,8 тыс. руб. ежегодно.  

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

сведения о предусмотренных законопроектом бюджетных ассигнованиях по подразделу, 

направлениям (видам) расходов и их динамике приведены в таблице. 
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Направления расходов 

2014 год 

(№ 73-

ЗО) 

Предусмотрено проектом 

закона 

Изменения к  предыдущему 

году 

тыс. руб.                                                                                                                          

% 2015 год 2016 год 2017 год 

2015 г. 2016 г. 2017г. 

Другие вопросы в области культуры и 

кинематографии, всего 
80 178,0 70 104,0 70104,0 70104,0 

-10 074,0 0,0 0,0 

-12,6 0,0 0,0 

В том числе:        

1. На выполнение переданных Тверской области 
государственных полномочий РФ за счет средств 

федерального бюджета 

6 812,5 6 605,7 6 466,6 6 993,6 
-206,8 -139,1 527,0 

-3,0 -2,1 8,1 

2. Обеспечивающие мероприятия и иные виды 
непрограммных расходов, из них 

65 793,3 63 498,3 63 637,4 63 110,4 
-2 295,0 139,1 -527,0 

-3,5 0,2 -0,8 

2.1. Расходы по  центральному аппарату на 

выполнение государственных полномочий Тверской 

области  
 

56 283,8 63 498,3 63 637,4 63 110,4 

7 214,5 139,1 - 527,0 

12,8 0,2 -0,8 

2.2. Расходы по  центральному аппарату на 

выполнение переданных Тверской области 

государственных полномочий РФ за счет средств 
областного бюджета 

9 509,5 0,0 0,0 0,0 

-9 509,5 0,0 0,0 

-100,0 0,0 0,0 

3. Реализация прочих расходных обязательств 

муниципальных образований (по обращениям 
избирателей) 

7 572,2 0,0 0,0 0,0 
-7 572,2 0,0 0,0 

-100,0 0,0 0,0 

 

Из приведенных данных следует, что по подразделу 0804 «Другие вопросы в 

области культуры и кинематографии» на 2015 год предусматриваются расходы в сумме 

70 104,0 тыс. руб., что на 10 074,0 тыс. руб., или на 12,6%, меньше бюджетных 

ассигнований 2014 года (80 178,0 тыс. руб.). 

В составе подраздела на 2015–2017 годы предусмотрены следующие расходы: 

На содержание аппарата Комитета по делам культуры Тверской области в 

сумме 38 229,1 тыс. руб., что на 1 639,3 тыс. руб. (или 4,1 %) меньше, чем в 2014 году 

(39 868,4 тыс. руб.). На 2016–2017 годы расходы предусмотрены в сумме 38 229,1 тыс. 

руб. ежегодно. 

 Расходы на заработную плату персоналу Комитета (в т.ч. начисления на 

заработную плату) запланированы в 2015 году в сумме 22 649,2 тыс. руб., что на 1 241,1 

тыс. руб., или 5,1%, меньше расходов 2014 года (23 890,3 тыс. руб.); на прочие выплаты – 

7 939,9 тыс. руб., что на 184,7 тыс. руб., или 2,4%, больше 2014 года (7 755,2 тыс. руб.). 

 Расходы по другим статьям на 2015 год запланированы в сумме 7 640,0 тыс. 

руб., что на 582,9 тыс. руб., или на 7,0%, меньше, чем в 2014 году (8 222,9 тыс. руб.), в из 

них на оплату транспортных услуг – 1 460,6 тыс. руб., коммунальные услуги – 1 093,4 тыс. 

руб., услуги по содержанию имущества – 1 067,4 тыс. руб., услуги охраны – 840,0 тыс. 

рублей. 

 Расходы на реализацию мероприятий, не включенных в государственные 

программы Тверской области, на 2015–2017 годы не предусмотрены. 

На содержание аппарата Главного управления по государственной охране 

объектов культурного наследия Тверской области на 2015 год в сумме 31 874,9 тыс. 

руб., что на 962,5 тыс. руб., или 2,6%, меньше, чем в 2014 году (32 737,4 тыс. руб.). На 

2015–2016 годы расходы предусмотрены в сумме 31 874,9 тыс. руб. ежегодно. 

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.) и проектом закона о федеральном бюджете на 2015–2017 

годы Главному управлению на 2015 год предусмотрена субвенция на указанные цели в 

сумме 6 605,7 тыс. руб., что на 206,8 тыс. руб., или на 3,0%, меньше, чем в 2014 году 

(6 812,5 тыс. руб.).  

На 2016–2017 годы расходы предусмотрены в сумме 6 466,6 тыс. руб. и в сумме 

6 993,6 тыс. руб. соответственно.  
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Расходы на заработную плату персоналу (в том числе начисления на заработную 

плату) запланированы в 2015 году в сумме 13 231,7 тыс. руб., что на 1 230,2 тыс. руб., или 

на 8,5%, меньше расходов 2014 года (14 461,9 тыс. руб.); на прочие выплаты – 7 152,6 тыс. 

руб., что на 573,8 тыс. руб., или на 7,4%, меньше расходов 2014 года (7 726,4 тыс. руб.).  

Бюджетные ассигнования по другим статьям расходов на 2015 год предусмотрены 

в сумме 4884,9 тыс. руб., что на 1 148,3 тыс. руб., или на 30,7%, больше расходов 2014 

года (3 736,6 тыс. руб.). Увеличение суммы ассигнований обусловлено планируемым 

увеличением в 2015 году расходов на транспортные услуги на 919,3 тыс. руб., или на 

70,9%.  

Необходимо отметить, что государственной программой «Государственная охрана 

объектов культурного наследия Тверской области» на 2013–2018 годы на 2015 год 

(действующая редакция и проект) по административному мероприятию 1.002 «Выявление 

фактов нарушений по использованию объектов культурного наследия» подпрограммы 1 

«Повышение результативности контроля в сфере государственной охраны и 

использования объектов культурного наследия» по показателю «Количество фактов 

нарушений по содержанию и использованию объектов культурного наследия, выявленных 

Главным управлением по результатам проведенных проверок» установлено конкретное 

значение, которое не может быть определено заранее: значение показателя на 2015 год – 

17 единиц. 

 

Раздел 0900 «Здравоохранение». 

Проектом закона «Об областном бюджете Тверской области на 2015 год и на 

плановый период 2016 и 2017 годов» расходы по разделу на 2015 год предусмотрены в 

объеме 10 442 513,0 тыс. руб., на 2016 год – 10 572 062,3 тыс. руб., на 2017 год – 10 572 

062,6 тыс. рублей.  

Динамика расходов областного бюджета по разделу и в разрезе подразделов 

представлена в таблице. 

Показатель 

Утв. на 2014 год              

(в ред. закона  

№ 73-ЗО) 

Предусмотрено проектом закона тыс. руб. 

на 2015 год на 2016 год на 2017 год 

0900 «Здравоохранение» 10 218 959,0 10 442 513,0 10 572 062,3 10 572 062,6 

Изменение к предыдущему году в тыс. руб.   223 554,0 129 549,3 0,3 

Изменение к предыдущему году в %   2,2% 1,2% 0,0% 

0901 «Стационарная медицинская 

помощь» 
1 949 984,3 2 057 927,3 2 166 623,6 2 166 623,6 

Изменение к предыдущему году в тыс. руб.   107 943,0 108 696,3 0,0 

Изменение к предыдущему году в %   5,5% 5,3% 0,0% 

0902 «Амбулаторная помощь» 884 815,0 956 910,1 956 350,5 956 350,8 

Изменение к предыдущему году в тыс. руб.   72 095,1 -559,6 0,3 

Изменение к предыдущему году в %   8,1% -0,1% 0,0% 

0903 «Медицинская помощь в дневных 

стационарах всех типов» 
53 924,7 68 058,6 71 465,5 71 465,5 

Изменение к предыдущему году в тыс. руб.   14 133,9 3 406,9 0,0 

Изменение к предыдущему году в %   26,2% 5,0% 0,0% 

0904  «Скорая медицинская помощь» 164 860,5 162 147,4 170 254,8 170 254,8 

Изменение к предыдущему году в тыс. руб.   -2 713,1 8 107,4 0,0 

Изменение к предыдущему году в %   -1,6% 5,0% 0,0% 

0905  «Санаторно-оздоровительная 

помощь» 
324 767,7 413 901,7 423 816,9 423 816,9 

Изменение к предыдущему году в тыс. руб.   89 134,0 9 915,2 0,0 

Изменение к предыдущему году в %   27,4% 2,4% 0,0% 
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Показатель 

Утв. на 2014 год              

(в ред. закона  

№ 73-ЗО) 

Предусмотрено проектом закона тыс. руб. 

на 2015 год на 2016 год на 2017 год 

0906 «Заготовка, переработка, хранение и 

обеспечение безопасности донорской 

крови и ее компонентов» 

69 526,9 82 123,3 86 208,8 86 208,8 

Изменение к предыдущему году в тыс. руб.   12 596,4 4 085,5 0,0 

Изменение к предыдущему году в %   18,1% 5,0% 0,0% 

0909   «Другие вопросы в области 

здравоохранения» 
6 771 079,9 6 701 444,6 6 697 342,2 6 697 342,2 

Изменение к предыдущему году в тыс. руб.   -69 635,3 -4 102,4 0,0 

Изменение к предыдущему году в %   -1,0% -0,1% 0,0% 

 

Как видно из приведенной таблицы, в 2015–2017 годах объем бюджетных 

ассигнований по разделу к уровню 2014 года увеличивается, что в основном обусловлено 

увеличением в 2015–2017 годах расходов на содержание подведомственной Министерству 

здравоохранения Тверской области (далее – МЗТО) сети государственных учреждений 

здравоохранения (в 2015 году по сравнению с 2014 годом – на 511 845,0 тыс. руб., или 

18,8%; в 2016–2017 годах – на 672 325,7 тыс. руб., или 24,7%)
8
. 

По отношению к 2014 году (4 137 370,6 тыс. руб.) объемы межбюджетных 

трансфертов в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования на 

оплату страховых взносов на обязательное медицинское страхование неработающего 

населения Тверской области (далее – межбюджетные трансферты на оплату страховых 

взносов на ОМС) по разделу увеличатся в 2015 - 2017 годах на 835 544,0 тыс. руб., или 

20,2% ежегодно. Увеличение расходов на данные цели произведено в соответствии с 

требованиями Федерального закона от 30.11.2011 № 354-ФЗ «О размере и порядке расчета 

тарифа страхового взноса на обязательное медицинское страхование неработающего 

населения». К законопроекту приложен расчет межбюджетных трансфертов на оплату 

страховых взносов на ОМС. Расчет достоверен. 

Структура приведенных в проекте закона расходов областного бюджета по разделу 

на 2015–2017 годы приведена в таблице. 

 тыс. руб. 
  2015 год 2016 год 2017 год 

Наименование подраздела 
Объем 

расходов 
Доля,% 

Объем 

расходов 
Доля,% 

Объем 

расходов 
Доля,% 

0901 «Стационарная медицинская 

помощь» 
2 057 927,3 19,7% 2 166 623,6 20,5% 2 166 623,6 20,5% 

0902  «Амбулаторная помощь» 956 910,1 9,2% 956 350,5 9,0% 956 350,8 9,0% 

0903  «Медицинская помощь в 

дневных стационарах всех типов» 
68 058,6 0,7% 71 465,5 0,7% 71 465,5 0,7% 

0904  «Скорая медицинская 

помощь» 
162 147,4 1,6% 170 254,8 1,6% 170 254,8 1,6% 

0905 «Санаторно-

оздоровительная помощь» 
413 901,7 4,0% 423 816,9 4,0% 423 816,9 4,0% 

0906 «Заготовка, переработка, 

хранение и обеспечение 

безопасности донорской крови и 
ее компонентов» 

82 123,3 0,8% 86 208,8 0,8% 86 208,8 0,8% 

0909  «Другие вопросы в области 

здравоохранения» 
6 701 444,6 64,2% 6 697 342,2 63,3% 6 697 342,2 63,3% 

Итого: 10 442 513,0 100,0% 10 572 062,3 100,0% 10 572 062,6 100,0% 

 

Как видно из приведенной таблицы, в 2015–2017 годах основной объем средств по 

разделу (более 60,0%) приходится на подраздел 0909 «Другие вопросы в области 

здравоохранения». 

                                                 
8 Более подробно описано при рассмотрении расходов на содержание подведомственной МЗТО сети государственных 

учреждений здравоохранения. 
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За счет бюджетных ассигнований по разделу в 2015–2017 годах будут 

финансироваться 3 государственные программы Тверской области: 

 «Здравоохранение Тверской области» на 2015–2020 годы, утвержденная 

постановлением Правительства Тверской области от 14.10.2014 № 511-пп 

(далее – госпрограмма «Здравоохранение Тверской области»). 

 «Обеспечение правопорядка и безопасности населения Тверской области» 

на 2013–2018 годы, утвержденная постановлением Правительства Тверской 

области от 18.10.2012 № 628-пп (с изм.) (далее – госпрограмма 

«Обеспечение правопорядка»); 

  «Социальная поддержка и защита населения Тверской области» на 2013–

2018 годы, утвержденная постановлением Правительства Тверской области 

от 16.10.2012 № 609-пп (с изм.) (далее – госпрограмма «Социальная 

поддержка»).   

Структура и динамика расходов областного бюджета по разделу в разрезе 

государственных программ представлена в таблице. 

Код 

ГП 
Наименование ГП 

Утв. ЗТО 
№ 142-ЗО на 

2014 г.  

(с изм.) 

Предусмотрено законопроектом Откл. 2015 г. к 
2014 г. 

2015 год 
плановый период 

2016 год 2017 год тыс. руб. % 

Всего по разделу: 10 218 959,0 10 442 513,0 10 572 062,3 10 572 062,6 223 554,0 2,2 

06. 

 «Социальная поддержка и защита 

населения Тверской области» на 

2013–2018 годы 

15 000,0 15 000,0 0,0 0,0     

06.3 

Подпрограмма 3                             
"Социальная интеграция инвалидов и 

формирование безбарьерной среды 

для инвалидов и других 
маломобильных групп населения" 

15 000,0 15 000,0 0,0 0,0     

10. 

"Экономическое развитие и 

инновационная экономика Тверской 
области" на 2014-2019 годы 

10 000,0       -10 000,0 100,0 

10.6 

Подпрограмма "Проведение 

мероприятий по празднованию 
юбилейных дат муниципальных 

образований Тверской области" 

10 000,0           

22. 

 «Обеспечение правопорядка и 

безопасности населения Тверской 
области» на 2013-2018 годы 

782,7 782,7 782,7 782,7     

22.5 

Подпрограмма 5               

"Противодействие незаконному 
распространению и немедицинскому 

потреблению наркотиков в Тверской 

области" 

782,7 782,7 782,7 782,7     

30/01 

 «Здравоохранение Тверской области» 
на 2015-2020 годы (ППТО от 

14.10.2014 № 511-пп)/ 

Государственная программа Тверской 

области «Здравоохранение Тверской 

области» на 2013-2018 годы (ППТО 

от 16.10.2012 № 607-пп) 

10 191 206,3 10 426 730,3 10 571 279,6 10 571 279,9 235 524,0 2,3 

30.1/ 

01.1 

Подпрограмма 1                                                                                                                                       

«Профилактика заболеваний и 

формирование здорового образа 
жизни»  

233 688,0 281 575,2 260 837,8 260 837,8 47 887,2 20,5 

30.2/ 

01.2 

Подпрограмма 2                                  

«Организация оказания медицинской 
помощи и предоставления  услуг,  

сопутствующих оказанию 

медицинской помощи»/ 
подпрограмма 2 «Предоставление 

государственных услуг в сфере 

здравоохранения» 

4 486 409,9 8 001 138,2 8 155 260,9 8 155 260,9 
3 514 

728,3 
78,3 

30.3 

Подпрограмма 3                                 
«Совершенствование системы 

лекарственного обеспечения 

населения Тверской области, в том 
числе в амбулаторных условиях»                                                                                                                                                                                                                                                                

  1 155 607,9 1 152 913,9 1 152 914,2 
1 155 

607,9 
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Код 

ГП 
Наименование ГП 

Утв. ЗТО 

№ 142-ЗО на 

2014 г.  
(с изм.) 

Предусмотрено законопроектом Откл. 2015 г. к 

2014 г. 

2015 год 
плановый период 

2016 год 2017 год тыс. руб. % 

01.3 

Подпрограмма 3                           

«Реализация прав граждан на 
получение медицинской помощи в 

рамках Территориальной программы 

государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам на 

территории Тверской области 

медицинской помощи» 

5 241 159,3       
-5 241 

159,3 
-100,0 

30.4/ 
01.4 

Подпрограмма 4                                  
«Охрана здоровья матери и ребенка»   

95 148,9 333 264,7 333 264,7 333 264,7 238 115,8 250,3 

30.5/ 
01.5 

Подпрограмма 5                             

«Кадровое обеспечение системы 
здравоохранения  в Тверской 

области»     

59 222,1 57 985,5 58 355,6 58 355,6 -1 236,6 -2,1 

30.6 

Подпрограмма 6                                  

«Укрепление материально-
технической базы медицинских 

организаций Тверской области. 

Информационное обеспечение 
системы здравоохранения»    

  522 301,7 535 789,6 535 789,6 522 301,7   

30.9/ 

01.9 
Обеспечивающая подпрограмма 75 578,1 74 857,1 74 857,1 74 857,1 -721,0 -1,0 

99 

Расходы, не включенные в 
государственные программы 

Тверской области (на реализацию 

мероприятий по обращениям, 
поступающим к депутатам 

Законодательного Собрания Тверской 

области) 

1 970,0       -1 970,0 -100,0 

 

В части госпрограммы «Здравоохранение Тверской области» необходимо отметить 

следующее. 

Главным администратором программы утверждено МЗТО, администратором – 

Министерство строительства Тверской области (далее – МСТО). 

Однако следует отметить, что представленным законопроектом для МСТО 

бюджетных ассигнований на реализацию госпрограммы «Здравоохранение Тверской 

области» на 2015 год и плановый период 2016–2017 в части проведения капитального 

строительства и ремонта зданий и сооружений государственных учреждений 

здравоохранения Тверской области не предусмотрено. 

Целью государственной программы является улучшение состояния здоровья 

населения Тверской области. 

К законопроекту приложено постановление Правительства Тверской области от 

14.10.2014 № 511-пп об утверждении госпрограммы «Здравоохранение Тверской области» 

(далее – ПП № 511-пп). Бюджетные ассигнования, предлагаемые к утверждению 

законопроектом на  реализацию госпрограммы «Здравоохранение Тверской области», 

соответствуют средствам, утвержденным ПП № 511-пп.  

В соответствии с ведомственной структурой расходов областного бюджета 

представленного законопроекта в 2015– 2017 годах все бюджетные ассигнования по 

разделу предусматриваются МЗТО.  

Одним из основных направлений расходования средств МЗТО являются расходы 

на обеспечение деятельности 101 государственного медицинского учреждения, 

подведомственного МЗТО: на 2015 год в сумме 3 236 963,4 тыс. руб., на 2016–2017 годы 

– 3 397 444,1 тыс. руб. ежегодно. 

Расходы на содержание подведомственных МЗТО учреждений в 2015 году 

составляют 31,0% от общего объема бюджетных ассигнований по разделу на 2015 год 

(10 442 513,0 тыс. руб.), в 2016–2017 годах – 32,1% от общего ежегодного объема 

бюджетных ассигнований по разделу на 2016 и 2017 года (10 572 062,3 тыс. руб.). 

Структура и динамика расходов по подразделам приведены в таблице. 
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Подраздел 

Расходы на содержание подведомственной сети 

2014 

2015 2016-2017 (ежегодно) 

тыс. руб. 
Отклонение к 2014 

тыс. руб. 
Отклонение к 2014 

тыс. руб. % тыс. руб. % 

0901 1 660 230,1 2 031 761,6 371 531,5 22,4 2 141 041,2 480 811,1 29,0 

0902 24 719,4 30 586,2 5 866,8 23,7 32 115,5 7 396,1 29,9 

0903 53 924,7 68 058,6 14 133,9 26,2 71 465,5 17 540,8 32,5 

0904 154 860,5 162 147,4 7 286,9 4,7 170 254,8 15 394,3 9,9 

0905 163 860,6 198 303,4 34 442,8 21,0 208 218,6 44 358,0 27,1 

0906 62 788,4 74 017,8 11 229,4 17,9 78 103,3 15 314,9 24,4 

0909 604 734,7 672 088,4 67 353,7 11,1 696 245,2 91 510,5 15,1 

Итого 2 725 118,4 3 236 963,4 511 845,0 18,8 3 397 444,1 672 325,7 24,7 

 

Как видно из таблицы, по отношению к законодательно утвержденным расходам на 

2014 год (2 725 118,4 тыс. руб.) расходы увеличатся: в 2015 – на 511 845,0 тыс. руб., или 

18,8%; в 2016–2017 годах – на 672 325,7 тыс. руб., или 24,7%. 

Увеличение расходов в 2015–2017 годах объясняется, в основном, увеличением (в 

3,0 раза по отношению к 2014 году) бюджетных ассигнований на предоставление 

государственным бюджетным учреждениям, подведомственным МЗТО, субсидий на иные 

цели
9
. 

Структура расходов характеризуется следующим образом: 

1. Расходы на обеспечение деятельности 13 подведомственных МЗТО 

государственных казенных учреждений на 2015 год предусмотрены в 

сумме 1 509 502,0 тыс. руб., на 2016–2017 годы – 1 592 740,2 тыс. руб. 

ежегодно. 

Структура и динамика расходов по подразделам приведены в таблице. 

Подраздел 

Расходы на выполнение функций государственных казенных учреждений, в т.ч. 

2014 

  
  

2015 2016-2017 (ежегодно) 

тыс. руб. 
Отклонение к 2014 

тыс. руб. 
Отклонение к 2014 

тыс. руб. % тыс. руб. % 

0901 938 163,5 1 126 334,7 188 171,2 20,1 1 190 343,0 252 179,5 26,9 

0903 5 006,3 6 192,7 1 186,4 23,7 6 506,3 1 500,0 30,0 

0906 52 447,3 62 780,5 10 333,2 19,7 65 742,3 13 295,0 25,3 

0909 288 803,3 314 194,1 25 390,8 8,8 330 148,6 41 345,3 14,3 

Итого 1 284 420,4 1 509 502,0 225 081,6 17,5 1 592 740,2 308 319,8 24,0 

 

По отношению к законодательно утвержденным расходам на 2014 год (1 284 420,4 

тыс. руб.) расходы в 2015 году увеличатся на 225 081,6 тыс. руб., или 17,5%; в 2016–2017 

годах – на 308 319,9 тыс. руб., или 24,0% . 

Увеличение расходов, в основном, объясняется увеличением бюджетных 

ассигнований на повышение оплаты труда медицинских работников в соответствии с 

Указом Президента РФ от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации 

государственной социальной политики» (далее – Указ № 597). 

1.1.  Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений здравоохранения 

(КВР 100) в 2015–2017 годах приведены в таблице. 

Подраздел 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений  (КВР 100) 

2014 

2015 2016-2017 (ежегодно) 

тыс. руб. 
Отклонение к 2014 

тыс. руб. 
Отклонение к 2014 

тыс. руб. % тыс. руб. % 

0901 479 974,6 527 184,9 47 210,3 9,8 553 544,3 73 569,7 15,3 

0903 1 950,7 2 171,7 221,0 11,3 2 280,3 329,6 16,9 

0906 32 490,6 37 119,3 4 628,7 14,2 38 975,3 6 484,7 20,0 

0909 216 764,3 236 037,9 19 273,6 8,9 247 546,9 30 782,6 14,2 

Итого 731 180,2 802 513,8 71 333,6 9,8 842 346,8 111 166,6 15,2 

 

В соответствии с распоряжением Правительства Тверской области от 20.03.2013 

№ 116-рп «О плане мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной 

                                                 
9 Более подробно описано при рассмотрении бюджетных ассигнований на предоставление государственным бюджетным 

учреждениям, подведомственным МЗТО, субсидий на иные цели. 
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сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в Тверской 

области» (далее – «Дорожная карта») среднемесячная заработная плата по отрасли 

здравоохранения должна составить: 

руб. 

  2014 год 

2015 год 2016 год 2017 год  

Размер 

Повышение к 

2014 Размер 
Повышение к 2014 

Размер 
Повышение к 2014 

руб. % руб. % руб. % 

Врачи и работники 

медицинских 

организаций, имеющие 

высшее медицинское 

(фармацевтическое) или 

иное высшее 

образование, 

предоставляющие 

медицинские услуги 

(обеспечивающие 

предоставление 

медицинских услуг) 

31 890,8 36 784,5 4 893,7 15,3 47 050,10 15 159,3 47,5 66 271,00 34 380,2 107,8 

Средний медицинский 

(фармацевтический) 

персонал (персонал, 

обеспечивающий 

предоставление 

медицинских услуг) 

18 592,8 21 292,1 2 699,3 14,5 25 441,20 6 848,4 36,8 33 135,50 14 542,7 78,2 

Младший медицинский 

(фармацевтический) 

персонал (персонал, 

обеспечивающий 

предоставление 

медицинских услуг) 

12 444,0 14 069,4 1 625,4 13,1 20 783,40 8 339,4 67,0 33 135,50 20 691,5 166,3 

Среднее повышение       14,3     50,5     117,4 

 

Из таблицы следует, что среднее повышение заработной платы медицинскому 

персоналу учреждений здравоохранения в 2015–2017 годах по отношению к уровню 2014 

года должно возрасти: 

 в 2015 году – на 14,3%, что больше предлагаемого законопроектом в 

отношении казенных учреждений на 4,5 п.п. (9,8%); 

 в 2016 году – на 50,5%, что больше предлагаемого законопроектом в 

отношении казенных учреждений на 35,3 п.п. (15,2%); 

 в 2017 году – на 117,4%, что больше предлагаемого законопроектом в 

отношении казенных учреждений на 102,2 п.п. (15,2%). 

Однако следует отметить, что среднемесячная начисленная заработная плата 

медицинскому персоналу государственных учреждений здравоохранения за период 

январь–август 2014 года по данным, полученным из МЗТО, составила: 

 

  

2014 год 

в соответствии с 

"Дорожной 

картой" 

по данным МЗТО за 8 мес. 2014 года 

Размер 

Повышение к                         

"Дорожной карте" 

руб. % 

Врачи и работники медицинских организаций, 
имеющие высшее медицинское 

(фармацевтическое) или иное высшее 

образование, предоставляющие медицинские 
услуги (обеспечивающие предоставление 

медицинских услуг) 

31 890,8 35 903,0 4 012,2 12,6% 

Средний медицинский (фармацевтический) 
персонал (персонал, обеспечивающий 

предоставление медицинских услуг) 18 592,8 20 137,0 1 544,2 8,3% 
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2014 год 

в соответствии с 

"Дорожной 

картой" 

по данным МЗТО за 8 мес. 2014 года 

Размер 

Повышение к                         

"Дорожной карте" 

руб. % 

Младший медицинский (фармацевтический) 

персонал (персонал, обеспечивающий 

предоставление медицинских услуг) 12 444,0 10 586,0 -1 858,0 -14,9% 

 

Из данной таблицы видно, что повышение средней заработной платы, в 

соответствии с Указом № 597, медицинскому персоналу государственных учреждениях 

здравоохранения Тверской области (за исключением младшего медицинского 

(фармацевтического) персонала) за 8 месяцев 2014 года шло с опережением размеров, 

установленных «Дорожной картой». 

1.2. Расходы на закупку товаров, работ и услуг (КВР 200) для 

государственных казенных учреждений здравоохранения в 2015–2017 

годах приведены в таблице.  

Подраздел 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных казенных учреждений здравоохранения 

2014 

2015 2016-2017 (ежегодно) 

тыс. руб. 
Отклонение к 2014 

тыс. руб. 
Отклонение к 2014 

тыс. руб. % тыс. руб. % 

0901 437 967,4 578 178,8 140 211,4 32,0 615 827,7 177 860,3 40,6 

0903 3 035,6 4 021,0 985,4 32,5 4 226,0 1 190,4 39,2 

0906 15 921,7 19 072,2 3 150,5 19,8 20 178,0 4 256,3 26,7 

0909 63 928,2 70 556,2 6 628,0 10,4 75 001,7 11 073,5 17,3 

Итого 520 852,9 671 828,2 150 975,3 29,0 715 233,4 194 380,5 37,3 

 

По отношению к законодательно утвержденным расходам на 2014 год (520 852,9 

тыс. руб.) расходы в 2015 году увеличатся на 150 975,3 тыс. руб., или 29,0%, в 2016–2017 

– на 194 380,5 тыс. руб., или 37,3%. 

Увеличение расходов, в основном, объясняется увеличением бюджетных 

ассигнований на закупку медицинского оборудования и проведение капитального ремонта 

зданий и сооружений государственных казённых учреждений здравоохранения.  

1.3. Расходы на иные бюджетные ассигнования (уплату налогов, сборов и 

иных платежей) (КВР 800) приведены в таблице. 

Подраздел 

Иные бюджетные ассигнования 

2014 

2015 2016-2017 (ежегодно) 

тыс. руб. 
Отклонение к 2014 

тыс. руб. 
Отклонение к 2014 

тыс. руб. % тыс. руб. % 

0901 20 221,5 20 971,0 749,5 3,7% 20 971,0 749,5 3,7% 

0903 20,0   -20,0 -100,0%   -20,0 -100,0% 

0906 4 035,0 6 589,0 2 554,0 63,3% 6 589,0 2 554,0 63,3% 

0909 8 136,3 7 606,0 -530,3 -6,5% 7 606,0 -530,3 -6,5% 

Итого 32 412,8 35 166,0 2 753,2 8,5% 35 166,0 2 753,2 8,5% 

 

По отношению к законодательно утвержденным расходам на 2014 год (32 412,8 

тыс. руб.) расходы в 2015–2017 годах увеличатся на 2 753,2 тыс. руб., или 8,5%. 

Увеличение расходов, в основном, объясняется увеличением бюджетных 

ассигнований на уплату налогов ГКУЗ «Станция переливания крови» в связи с 

планируемым поступлением в 2015 году медицинского оборудования, закупаемого 

централизовано за счет средств Федерального бюджета, в рамках реализации 

Федеральной программы, направленной на развитие в Российской Федерации службы 

крови.  

2. Расходы на предоставление субсидий 81 государственным бюджетным 

учреждениям здравоохранения (в том числе на выполнение 

государственного задания) приведены в таблице. 
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Подраздел 

Субсидии госучреждениям  

2014 

2015 2016-2017 (ежегодно) 

тыс. руб. 
Отклонение к 2014 

тыс. руб. 
Отклонение к 2014 

тыс. руб. % тыс. руб. % 

0901 722 066,6 905 426,9 183 360,3 25,4 950 698,2 228 631,6 31,7 

0902 24 719,4 30 586,2 5 866,8 23,7 32 115,5 7 396,1 29,9 

0903 48 918,4 61 865,9 12 947,5 26,5 64 959,2 16 040,8 32,8 

0904 154 860,5 162 147,4 7 286,9 4,7 170 254,8 15 394,3 9,9 

0905 163 860,6 198 303,4 34 442,8 21,0 208 218,6 44 358,0 27,1 

0906 10 341,1 11 237,3 896,2 8,7 12 361,0 2 019,9 19,5 

0909 250 306,6 101 130,5 -149 176,1 -59,6 103 344,9 -146 961,7 -58,7 

Итого 1 375 073,2 1 470 697,6 95 624,4 7,0 1 541 952,2 166 879,0 12,1 

 

По отношению к законодательно утвержденным расходам на 2014 год (1 375 073,2 

тыс. руб.) расходы в 2015 году увеличатся на 95 624,4 тыс. руб., или 7,0%, в 2016–2017 

годах – на 166 879,0 тыс. руб., или 12,1%.  

Следует отметить, что расходы по подразделу 0909 «Другие вопросы в области 

здравоохранения» по отношению к законодательно утвержденным на 2014 год (250 306,6 

тыс. руб.) в 2015 году уменьшатся на 149 176,1 тыс. руб., или 59,6%, в 2016–2017 годах – 

на 146 961,7 тыс. руб., или 58,7%. 

Снижение расходов по данному подразделу связано в основном с тем, что в 

соответствии с требованиями п. 5 ст. 51 Федерального закона от 29.11.2010 № 326-ФЗ «Об 

обязательном медицинском страховании в Российской Федерации» (далее – ФЗ № 326-

ФЗ) в 2015 году планируется реорганизация ГБУЗ ТО «Автобаза медицинского 

транспорта» (путем присоединения ее к ГБУЗ ТО «Тверская станция скорой медицинской 

помощи») со 100,0% финансированием за счет средств обязательного медицинского 

страхования. 

3. Субсидии на иные цели государственным бюджетным учреждениям 

здравоохранения приведены в таблице. 

Подраздел 

Субсидии госучреждениям на иные цели 

2014 

2015 2016-2017 (ежегодно) 

тыс. руб. 

Отклонение к 2014 

тыс. руб. 

Отклонение к 2014 

тыс. руб. % тыс. руб. % 

0909 65 624,8 256 763,8 191 139,0 291,3 262 751,7 197 126,9 300,4 

Итого 65 624,8 256 763,8 191 139,0 291,3 262 751,7 197 126,9 300,4 

 

По отношению к законодательно утвержденным расходам на 2014 год (65 624,8  

тыс. руб.) расходы в 2015 году увеличатся на 191 139,0 тыс. руб., или в 2,9 раза; в 2016–

2017 годах – на 197 126,9 тыс. руб., или в 3,0 раза. 

Увеличение расходов, в основном, объясняется увеличением бюджетных 

ассигнований на закупку медицинского оборудования и проведение капитального ремонта 

зданий и сооружений государственных бюджетных учреждений здравоохранения, 

подведомственных МЗТО. 

4. В соответствии с положениями ч. 2 ст. 69.2 Бюджетного кодекса РФ показатели 

государственного задания используются при составлении проектов бюджетов 

для планирования бюджетных ассигнований на оказание государственных 

услуг (выполнение работ), составлении бюджетной сметы казенного 

учреждения, а также для определения объема субсидий на выполнение 

государственного задания бюджетным учреждением. 

МЗТО представлены проекты государственных заданий на выполнение 

государственных услуг (работ) государственными учреждениями здравоохранения, 

подведомственными МЗТО (далее – госзадания) 58 государственным учреждениям 

здравоохранения на 2015 год и плановый период 2016–2017 годов. 

Сводные показатели госзаданий на 2014–2017 годы представлены в таблице. 
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№ 

п/п 
Наименование государственной услуги Ед. измерения  

Объем государственных услуг 

2014 

(ЗТО 

№ 136-

ЗО) 

2015 2016 2017 

1. 
Оказание специализированной амбулаторно-

поликлинической медпомощи 
посещений 661 500 694 120 692 600 692 600 

2. 
Оказание специализированной амбулаторно-

поликлинической медпомощи 
обращений 264 600 186 462 185 062 185 062 

3. 
Оказание специализированной медицинской 

помощи в дневных стационарах всех типов 
пациенто-дней 101 871 81 255 77 935 77 935 

4. 
Оказание специализированной стационарной 

медицинской помощи 

Случаев 

госпитализации 
2 783 6 153 6 153 6 153 

5. 
Оказание паллиативной медицинской помощи 

в стационарных условиях 
койко-дней 121 716 10 500 10 500 10 500 

6.  Оказание скорой медицинской помощи вызовов 85 69310 23 472 23 472 23 472 

7. 
Оказание медицинской помощи на койках 

сестринского ухода 
койко-дней 216 30010 216 300 216 300 216 300 

 

Как видно из таблицы, представленными МЗТО проектами госзаданий в 2015–2017 

годах планируется резкое (в 11,6 раз) снижение объемов оказания паллиативной 

медицинской помощи в стационарных условиях
11

. 

Структурой расходов областного бюджета в 2015–2017 годах в разрезе 

подразделов, государственных программ законопроектом предусматриваются бюджетные 

ассигнования
12

: 

5. По подразделу 0901 «Стационарная медицинская помощь» на реализацию 

госпрограммы «Здравоохранение Тверской области» в 2015 году – 2 057 927,3 тыс. руб.; в 

2016–2017 годах – 2 166 623,6 тыс. руб. ежегодно. 

По отношению к законодательно утвержденным расходам на 2014 год (1 949 984,3 

тыс. руб.) расходы увеличатся: в 2015 году – на 107 943,0 тыс. руб., или 5,5%, в 2016–2017 

годах – на 216 639,3 тыс. руб., или 11,1%. 

Подразделом предусматриваются расходы:  

5.1. на оказание паллиативной медицинской помощи в стационарных условиях 

государственных бюджетных учреждениях в 2015 году – 199 542,4 тыс. руб.; в 2016–2017 

годах – 209 519,5 тыс. руб. ежегодно. 

По отношению к законодательно утвержденным расходам на 2014 год (146 946,8 

тыс. руб.) расходы увеличатся: в 2015 году – на 52 956,0 тыс. руб., или 35,8%, в 2016–2017 

годах – на 62 572,7 тыс. руб., или 42,6%. 

Как указывалось выше, представленными МЗТО проектами госзаданий, по 

сравнению с 2014 годом, в 2015–2017 годах планируется резкое (в 11,6 раз – с 121,7 тыс. 

койко-дней до 10,5 тыс. койко-дней) снижение объемов оказания паллиативной 

медицинской помощи в стационарных условиях. МЗТО представлены госзадания на 

оказание данного вида медицинской помощи на 2015–2017 годы только по 3 

государственным медицинским организациям: ГБУЗ ТО «Калязинская ЦРБ» – 5,3 тыс. 

койко-дней ежегодно; ГБУЗ ТО «ЦРБ Лесного района» – 3,5 тыс. койко-дней ежегодно; 

ГБУЗ ТО «Сандовская ЦРБ» – 1,7 тыс. койко-дней ежегодно. По данным полученным из 

МЗТО, это связано с тем, что только вышеуказанные государственные учреждения 

здравоохранения получили лицензию на право оказания данного вида медицинской 

помощи.  

Таким образом, на 2015– 2017 года законопроектом предусматривается по 

отношению к 2014 году увеличение бюджетных ассигнований на оказание 

паллиативной медицинской помощи в стационарных условиях государственных 

                                                 
10 По данным МЗТО. 
11 Подробней описано при рассмотрении бюджетных ассигнований на оказание паллиативной медицинской помощи в 

стационарных условиях. 
12 Анализ расходов на обеспечение деятельности подведомственных МЗТО медицинских учреждений изложен выше. 
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бюджетных учреждениях более чем на 30,0%, с одновременным снижением 

натуральных показателей в госзаданиях медицинским организациям в этом же 

периоде в 11,6 раз. 

Кроме того, следует отметить, что в соответствии с ежеквартальным отчетом об 

исполнении расходов областного бюджета Тверской области по отношению к сводной 

бюджетной росписи и лимитам бюджетных обязательств в 2014 году по состоянию на 

01.07.2014 (далее – Ежеквартальный отчет на 01.07.2014), представленного 

Правительством Тверской области в Контрольно-счетную палату Тверской области 

письмом от 04.08.2014 № 24/4852-03, исполнение бюджетных ассигнований на 01.07.2014 

на оказание паллиативной медицинской помощи в стационарных условиях 

государственных бюджетных учреждениях составило 1 075,0 тыс. руб., или 0,7% от 

утвержденных на год лимитов бюджетных обязательств (146 946,8 тыс. руб.). 

На данный факт было обращено внимание в заключение Контрольно-счетной 

палаты Тверской области об исполнении областного бюджета Тверской области за  первое 

полугодие 2014 года от 10.09.2014 № 612 (далее – Заключение на оперативный отчет № 

612). 

Учитывая вышеизложенное, существуют риски не полного исполнения в 2015 

году и плановом периоде 2016-2017 годов бюджетных ассигнований на оказание 

паллиативной медицинской помощи в стационарных условиях. 

6. По подразделу 0902 «Амбулаторная помощь» на реализацию госпрограммы 

«Здравоохранение Тверской области» на 2015 год – 956 910,1 тыс. руб.; на 2016 год – 

956 350,5 тыс. руб.; на 2017 год – 956 350,8 тыс. рублей. 

По отношению к законодательно утвержденным расходам на 2014 год (884 815,0 

тыс. руб.) расходы увеличатся: в 2015 год – на 72 095,1 тыс. руб., или 8,1%; в 2016 году – 

на 71 535,5  тыс. руб., или 8,1%; в 2017 году – на 71 535,8 тыс. руб., или 8,1%. 

7. По подразделу 0903 «Медицинская помощь в дневных стационарах всех 

типов» на реализацию госпрограммы «Здравоохранение Тверской области» в 2015 году – 

68 058,6 тыс. руб.; в 2016–2017 годах – 71 465,5 тыс. руб. ежегодно. 

По отношению к законодательно утвержденным расходам на 2014 год  

(53 924,7тыс. руб.) расходы увеличатся: в 2015-м – на 14 133,9 тыс. руб., или 26,2%; в 

2016-2017 годах – на 17 540,8 тыс. руб., или 32,5%. 

Как указывалось выше, представленными МЗТО проектами госзаданий, по 

сравнению с 2014 годом, в 2015–2017 годах планируется снижение объемов оказания 

медицинской помощи в дневных стационарах всех типов: в 2015-м на 20,2% – с 101,9 до 

81,3 тыс. пациенто-дней; в 2016–2017 годах – на 23,5% до 77,9 тыс. пациенто-дней. 

Таким образом, на 2015–2017 годы законопроектом предусматривается по 

отношению к 2014 году увеличение бюджетных ассигнований на оказание  

медицинской помощи в дневных стационарах всех типов более чем на 20,0%, с 

одновременным снижением натуральных показателей в этом же периоде более чем на 

20,0%. 

Учитывая вышеизложенное, существуют риски неполного исполнения в 2015 

году и плановом периоде 2016–2017 годов бюджетных ассигнований на оказание 

медицинской помощи в дневных стационарах всех типов.  
8. По подразделу 0904 «Скорая медицинская помощь» на реализацию 

госпрограммы «Здравоохранение Тверской области» в 2015 году – 162 147,4 тыс. руб.; в 

2016–2017 годах – 170 254,8 тыс. руб. ежегодно. 

По отношению к законодательно утвержденным расходам на 2014 год (164 860,5 

тыс. руб.) расходы в 2015 году уменьшатся на 2713,1 тыс. руб., или 1,6%, в 2016–2017 

годах увеличатся на 5 394,3 тыс. руб., или 3,3%. 

Снижение объемов оказания скорой медицинской помощи за счет средств 

областного бюджета Тверской области в 2015–2017 годах объясняется тем, что в  

соответствии с ч. 5 ст. 51 ФЗ № 326-ФЗ с 01.01.2015 финансовое обеспечение скорой 
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медицинской помощи (за исключением специализированной (санитарно-авиационной) 

скорой медицинской помощи) будет, осуществляется только 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), а также  на оказание специализированной (санитарно-авиационной) скорой 

медицинской помощи специализированными подразделениями ГБУЗ ТО «Областная 

клиническая больница» и ГБУЗ ТО «Детская областная клиническая больница». 

9. По подразделу 0905 «Санаторно-оздоровительная помощь» на реализацию 

госпрограммы «Здравоохранение Тверской области» в 2015 году – 413 901,7 тыс. руб., в 

2016–2017 годах – 423 816,9 тыс. руб. ежегодно. 

По отношению к законодательно утвержденным расходам на 2014 год (324 767,7 

тыс. руб.) расходы увеличатся в 2015 году на 89 134,0 тыс. руб., или 27,4%, в 2016–2017 

годах –на 99 049,2 тыс. руб., или 30,5%. 

10. По подразделу 0906 «Заготовка, переработка, хранение и обеспечение 

безопасности донорской крови и её компонентов» на реализацию госпрограммы 

«Здравоохранение Тверской области» в 2015 году – 82 123,3 тыс. руб., в 2016-2017 годах – 

86 208,8 тыс. руб. ежегодно. 

По отношению к законодательно утвержденным расходам на 2014 год (69 526,9 

тыс. руб.) расходы увеличатся  в 2015-м на 12 596,4 тыс. руб., или 18,1%; в 2016–2017 

годах –на 16 681,9 тыс. руб., или 24,0%. 

11. По подразделу 0909 «Другие вопросы в области здравоохранения» в 2015 

году – 6 701 444,6 тыс. руб., в 2016-2017 годах – 6 697 342,2 тыс. руб. ежегодно. 

По отношению к законодательно утвержденным расходам на 2014 год  (6 771 079,9 

тыс. руб.) расходы уменьшатся в 2015 году на 69 635,3 тыс. руб., или 1,0%, в 2016-2017 

годах – на 73 737,7 тыс. руб., или 1,1%. 

Расходы на реализацию государственных программ в 2015–2017 годах 

характеризуются следующим образом: 

11.1. на реализацию госпрограммы «Социальная поддержка и защита 

населения Тверской области» на 2013–2018 годы на 2015 год – 15 000,0 тыс. рублей. 

Бюджетные ассигнования на 2015 год законопроектом предлагаются к 

утверждению на уровне ассигнований 2014 года (15 000,0 тыс. руб.). 

В соответствии с Ежеквартальным отчетом на 01.07.2014 отсутствует исполнение 

бюджетных ассигнований на данные цели при утвержденных на год лимитах бюджетных 

обязательств в размере 15 000,0 тыс. рублей. 

На данный факт было обращено внимание в Заключении на оперативный отчет № 

612. 

Учитывая вышеизложенное, существуют риски неполного исполнения в 2015 

году бюджетных ассигнований на реализацию госпрограммы «Социальная поддержка 

и защита населения Тверской области» на 2013–2018 годы. 

11.2. на реализацию госпрограммы «Обеспечение правопорядка и 

безопасности населения Тверской области» на 2013–2018 годы на 2015–2017 годы – 

782,7 тыс. руб. ежегодно. 

Бюджетные ассигнования на 2015–2017 годы законопроектом предлагаются к 

утверждению на уровне ассигнований 2014 года (782,7 тыс. руб.). 

В соответствии с Ежеквартальным отчетом на 01.07.2014 отсутствует исполнение 

бюджетных ассигнований на данные цели, при утвержденных на год лимитов бюджетных 

обязательств в размере 782,7 тыс. рублей. 

На данный факт было обращено внимание в Заключении на оперативный отчет 

№ 612. 
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Учитывая вышеизложенное, существуют риски неполного исполнения в 2015 

году бюджетных ассигнований на реализацию госпрограммы «Обеспечение 

правопорядка и безопасности населения Тверской области» на 2013–2018 годы. 

11.3. на реализацию госпрограммы «Здравоохранение Тверской области» на 

2015 год – 6 685 661,9 тыс. руб., на 2016–2017 годы – 6 696 559,5 тыс. руб. ежегодно. 

По отношению к законодательно утвержденным расходам на 2014 год (6 755 297,2 

тыс. руб.) расходы уменьшатся в 2015 году на 69 635,3 тыс. руб., или 1,0%, в 2016–2017 

годах – на 58 737,7 тыс. руб., или 0,9%. 

Уменьшение бюджетных ассигнований на 2015–2017 годы объясняется в основном 

тем, что: 

- в соответствии с требованиями п. 5 ст. 51 Федерального закона от 29.11.2010 

№ 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации» 2015 

году планируется реорганизация ГБУЗ ТО «Автобаза медицинского транспорта» (путем 

присоединения ее к ГБУЗ ТО «Тверская станция скорой медицинской помощи») со 

100,0% финансированием за счет средств обязательного медицинского страхования; 

- представленным законопроектом не предусматриваются бюджетные 

ассигнования МСТО на проведение капитального ремонта в медицинских организациях 

Тверской области. 

11.3.1. Следует отметить, что представленным законопроектом предусматриваются 

бюджетные ассигнования в 2015–2017 годах на: 

 обеспечение медицинских организаций Тверской области 

иммунобиологическими препаратами для иммунизации населения по 

эпидемическим показаниям в сумме 12 080,3 тыс. руб. ежегодно (в 2014 

году – 13 844,0 тыс. руб.); 

 обеспечение медицинских организаций Тверской области диагностическими 

средствами для выявления и мониторинга лечения лиц, инфицированных 

вирусом иммунодефицита человека в сумме 11 232,8 тыс. руб. ежегодно (в 

2014 году – 11 225,2 тыс. руб.); 

 финансовое обеспечение закупок антивирусных препаратов для  

профилактики и лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита 

человека и гепатитов В и С в сумме: на 2015 год – 236 780,2 тыс. руб.; на 

2016-2017 годы – 236 180,5 тыс. руб. ежегодно (в 2014 году – 190 210,6 тыс. 

руб.); 

 мероприятия по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов В и С в сумме: на 

2015 год – 1 371,6 тыс. руб.; на 2016–2017 годах – 1 344,2 тыс. руб. ежегодно 

(в 2014 году – 1 404,6 тыс. руб.); 

 оплату услуг складов по хранению лекарственных препаратов, 

предназначенных 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 в сумме 597,5 тыс. руб. ежегодно (в 2014 – 774,0 тыс. руб.). 

В соответствии с Ежеквартальным отчетом на 01.07.2014 отсутствует исполнение 

бюджетных ассигнований на вышеуказанные цели при утвержденных на год лимитах 

бюджетных обязательств. 

На данный факт было обращено внимание в Заключении на оперативный отчет 

№ 612. 

Учитывая вышеизложенное, существуют риски неполного исполнения в 2015 

году бюджетных ассигнований на реализацию вышеуказанных мероприятий. 

11.3.2. Расходы на реализацию обеспечивающей подпрограммы на 2015–2017 годы 

– 74 857,1 тыс. руб. ежегодно. 
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По отношению к законодательно утвержденным расходам на 2014 год (75 578,1 

тыс. руб.) расходы уменьшатся в 2015–2017 годах на 721,0 тыс. руб., или 1,0%. 

В том числе расходы: 

11.3.2.1. на осуществление переданных органам государственной власти субъектов 

Российской Федерации полномочий Российской Федерации в сфере охраны здоровья на 

2015–2017 годы – 2 084,1 тыс. руб. ежегодно. 

Бюджетные ассигнования законопроектом предлагаются к утверждению на уровне 

расходов 2014 года. 

11.3.2.2. на содержание центрального аппарата МЗТО в 2015–2017 годах – 72 733,0 

тыс. руб. ежегодно.  

По отношению к законодательно утвержденным расходам на 2014 год (73 494,0  

тыс. руб.) расходы уменьшились на 721,0 тыс. руб., или 1,0%. 

В 2015 году и плановом периоде 2016–2017 годах расходы по кодам операций 

сектора государственного управления (КОСГУ) предлагаются к утверждению на уровне 

(или меньшем) 2014 года, за исключением: 

 заработной платы с начислениями (КОСГУ 211 и 212) – 53 279,0 тыс. руб. 

ежегодно, что больше утвержденных на 2014 год (51 609,2 тыс. руб.) на 

1 669,8 тыс. руб., или 3,2%. Увеличение расходов связано с увеличением 

штатной численности МЗТО. 

 прочих выплат (КОСГУ 2012) – 13 359,5 тыс. руб. ежегодно, что больше 

утвержденных на 2014 (12 060,0 тыс. руб.) на 1 299,5 тыс. руб., или 10,8%. 

Увеличение расходов связано с увеличением штатной численности МЗТО и 

планируемым в 2015 выходом на пенсию сотрудников МЗТО; 

12. Несмотря на увеличение бюджетных ассигнований на реализацию 

госпрограммы «Здравоохранение Тверской области», из 8 показателей цели 

госпрограммы, утвержденных ПП № 511-пп, изменяется только один, а именно 

показатель «Смертность населения в трудоспособном возрасте в Тверской области» (с 

740,0 на 100,0 тыс. населения соответствующего возраста в 2015 году по ПП №607-пп (с 

соответствующим снижением показателя в 2016–2018 годах до показателя 710,0) до 725,0 

в 2015 году по ПП № 511-пп (с соответствующим снижением показателя в 2016-2018 

годах до показателя 710,0), а остальные показатели остаются без изменения. 

В соответствии со сводным докладом о ходе реализации и об оценке 

эффективности государственных программ Тверской области за 2013 год, утвержденным 

распоряжением Правительства Тверской области от 08.07.2014 № 325-рп, реализация 

госпрограммы «Здравоохранение Тверской области» в 2013 году признана эффективной, 

с критерием эффективности реализации госпрограммы, равным 0,924. На основании 

значения критерия эффективности реализации госпрограмм, госпрограмма 

«Здравоохранение Тверской области» по итогам реализации в 2013 году занимает 6 место 

в рейтинге эффективности реализации госпрограмм Тверской области из 22 госпрограмм, 

участвующих в рейтинге. 

Данные факты свидетельствуют о том, что в 2013 году МЗТО принимало 

действенные меры по эффективной реализации госпрограммы «Здравоохранение 

Тверской области».  

 

Раздел 1000 «Социальная политика». 

Расходы на социальную политику предусмотрены законопроектом на 2015 год в 

объеме 8 709 410,1 тыс. руб., что на 435 139,8 тыс. руб., или 4,8%, меньше объема, 

утвержденного на 2014 год в редакции закона от 07.10.2014 № 73-ЗО (9 144 549,9 тыс. 

руб.) и на 55 687,5 тыс. руб., или 0,6%, меньше объема на 2014 год, утвержденного 

первоначально (8 765 097,6 тыс. руб.). 

Сведения о структуре расходов на социальную политику и их динамике приведены 

в таблице.   
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тыс. руб. 
Наименование 2014 2015 2016 2017 

Расходы на социальную политику  9144549,9 8709410,1 7724595,5 7740019,9 

Удельный вес в общих расходах областного бюджета,% 17,2 17,8 16,2 15,9 

к предыдущему году, % - 95,2 88,7 100,2 

За счет средств федерального бюджета 2503053,9 2472239,2 2160867,5 2207391,9 

В том числе:     

Публичные нормативные обязательства 3120380,3 3069516,5 2792760,6 2813495,7 

Межбюджетные трансферты 504240,7 377561,1 280145,4 278268,7 

Расходы на  АИП 1000,0 - - - 

В том числе по подразделам: 

1001«Пенсионное обеспечение» 150849,6 150930,1 151730,1 150430,1 

к предыдущему году, % - 100,1 100,5 99,1 

За счет средств федерального бюджета 20000,0 20000,0 20800,0 19500,0 

В том числе:     

Публичные нормативные обязательства 130849,6 130930,1 130930,1 130930,1 

Межбюджетные трансферты 20000,0 20000,0 20800,0 19500,0 

1002«Социальное обслуживание населения» 1490488,5 1470778,3 1502527,4 1471507,4 

к предыдущему году, % - 98,7 102,2 97,9 

За счет средств федерального бюджета 9500,7 4750,0 0,0 0,0 

В том числе:     

Расходы на АИП 1000,0 0,0 0,0 0,0 

1003 «Социальное обеспечение населения»  5656794,3 5692123,9 4769268,8 4816774,9 

к предыдущему году, % - 100,6 83,8 101,0 

За счет средств федерального бюджета 2244716,7 2379931,0 2069241,0 2116747,1 

В том числе:     

публичные нормативные обязательства 2129490,0 2157545,3 1878588,2 1898435,1 

межбюджетные трансферты 62883,1 121671,0 120171,0 120171,0 

1004 «Охрана семьи и детства» 1284371,1 1019712,7 925204,1 925522,4 

к предыдущему году, % - 79,4 90,7 100,0 

За счет средств федерального бюджета 228836,5 67558,2 70826,5 71144,8 

В том числе:      

публичные нормативные обязательства 860040,7 781041,1 783242,3 784130,5 

межбюджетные трансферты 421357,6 235890,1 139174,4 138597,7 

1006 «Другие вопросы в области социальной политики» 562046,4 375865,1 375865,1 375785,1 

к предыдущему году, % - 66,9 - 100,0 

 

 

Основную долю в расходах на социальную политику в 2015 году будут составлять 

расходы на социальное обеспечение населения (65,4%), социальное обслуживание 

(16,9%), охрану семьи и детства (11,7%). Министерством социальной защиты населения 

Тверской области будет осуществляться 92,9% расходов на социальную политику.  

Объем поступлений из федерального бюджета на социальную политику в Тверской 

области в 2015 году сокращается на 30 814,7 тыс. руб., или 1,2% к утвержденному на 2014 

год в редакции закона № 73-ЗО (2 503 053,9 тыс. руб.).   

Сокращение расходов в 2015 году по отношению к утвержденным ассигнованиям 

2014 года главным образом обусловлено следующим:  

а) в законопроекте на момент экспертизы не запланирован ряд расходов за счет 

средств федерального бюджета, предусмотренных в областном бюджете на 2014 год (в 

ред. № 73-ЗО) в сумме 158 475,6 тыс. руб. по направлениям: 

- на ежемесячные денежные выплаты семьям, назначаемые в случае рождения 

третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет – 

135 352,5 тыс. руб.; 

- на реализацию мероприятий ФЦП «Жилище» на 2011–2015 годы (обеспечение 

жильем молодых семей) – 17 620,3 тыс. руб.; 

- на софинансирование социальных программ субъектов РФ, связанных с 

укреплением материально-технической базы учреждений социального обслуживания 

населения и оказанием адресной социальной помощи неработающим пенсионерам – 

5502,8 тыс. руб.; 

б) предусмотрено уменьшение объемов поступлений за счет средств 

федерального бюджета на 35 927,9 тыс. руб., из них:  
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на 16 035,8 тыс. руб. (62,4%) – на выплату единовременного пособия беременной 

жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного 

пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, в 

соответствии с Федеральным законом от 19.05.1995 № 81-ФЗ «О государственных 

пособиях граждан, имеющим детей» (2014 год – 25 694,9 тыс. руб.); 

на 5754,5 тыс. руб. (10,7%) – на предоставление жилых помещений детям-сиротам, 

детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма 

специализированных жилых помещений (2014 год – 53 606,2 тыс. руб.); 

на 5610,1 тыс. руб. (0,4%) – оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным 

категориям граждан (2014 год – 1 250 103,6 тыс. руб.); 

на 4372,8 тыс. руб. (6,2%) – на осуществление переданного полномочия РФ по 

осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным знаком «Почетный 

донор России» (2014 год – 70 305,0 тыс. руб.); 

на 4064,2 тыс. руб. (29%) – на выплаты единовременного пособия при всех формах 

устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью (2014 год – 14 010,1 тыс. 

руб.); 

в) в законопроекте не запланированы расходы за счет средств областного 

бюджета, предусмотренные на 2014 год в сумме 199 931,5 тыс. руб., в том числе: 

программные расходы:  5022,1 тыс. руб. – на субсидии на проезд учащихся и (или) 

студентов, обучающихся по очной форме обучения в образовательных организациях, 

расположенных на территории Тверской области, на пригородных и (или) городских 

маршрутах наземного пассажирского транспорта общего пользования (кроме 

железнодорожного, водного транспорта и такси, включая маршрутные); 2242,6 тыс. руб. – 

на выплату компенсации части расходов граждан на оплату коммунальных услуг в связи с 

ростом платы за данные услуги (в связи с завершением реализации в 2014 году); ряд 

других программных расходов; 

непрограммные расходы: 184 823,7 тыс. руб. – на исполнение обязательств по 

исполнительным листам; 5563,0 тыс. руб. – на реализацию мероприятий по обращениям, 

поступающим к депутатам Законодательного Собрания Тверской области; 

г) предусмотрено уменьшение объемов ассигнований за счет средств областного 

бюджета по сравнению с утвержденными в 2014 году на 436 723,2 тыс. руб., из них: 

на 179 713,0 тыс. руб. (48,9%) – на субвенции на предоставление жилых 

помещений детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их 

числа по договорам найма специализированных жилых помещений за счет средств 

областного бюджета (2014 год – 367 751,4 тыс. руб.); 

на 51 430,1 тыс. руб. (14,8%) – на меры социальной поддержки граждан, имеющих 

звание «Ветеран труда Тверской области» (2014 год – 349 287,9 тыс. руб.); 

на 42 704,5 тыс. руб. (24,1%) – на компенсацию расходов на оплату жилых 

помещений, отопления и освещения педагогическим работникам, проживающим и 

работающим в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа) (2014 

год – 177 084,0 тыс. руб.); 

на 27 831,1 тыс. руб. (35,8%) – на организацию питания для детей из семей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, обучающихся в государственных и 

муниципальных общеобразовательных организациях Тверской области (2014 год – 

77 831,1 тыс. руб.); 

на 21 747,6 тыс. руб. (57,7%) – на ежемесячные пожизненные выплаты лицам, 

удостоенных наград Тверской области (2014 год – 37 563,2 тыс. руб.); 

на 19 850,6 тыс. руб. – на субсидии бюджетным учреждениям на государственные 

задания, в том числе на 5318,7 тыс. руб. (0,8%) – в комплексных центрах социального 

обслуживания населения (2014 год – 656 755,7 тыс. руб.), на 14 531,9 тыс. руб. (12,3%) – в 

домах-интернатах для престарелых и инвалидов (2014 год – 117 724,2 тыс. руб.);  
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на 13 731,8 тыс. руб. (68,5%) – на компенсацию части потерь в доходах 

организациям железнодорожного транспорта в связи с принятием субъектами РФ 

решений об установлении льгот по тарифам на проезд обучающихся и воспитанников 

общеобразовательных организаций, учащихся очной формы обучения образовательных 

организаций начального профессионального, среднего профессионального и высшего 

профессионального образования железнодорожным транспортом общего пользования в 

пригородном сообщении (2014 год – 20 000,0 тыс. руб.); 

на 13 310,3 тыс. руб. (10%) – на меры социальной поддержки тружеников тыла 

(2014 год – 132 468,6 тыс. руб.); 

на 11 076,9 тыс. руб. (3,2%) – на ежемесячные денежные выплаты опекунам 

(попечителям) на содержание детей, находящихся под опекой (попечительством) (2014 

год – 340 960,8 тыс. руб.); 

на 10 565,0 тыс. руб. (53,5%) – на иные субсидии комплексным центрам 

социального обслуживания населения (2014 год – 19 765,0 тыс. руб.); 

на 10 022,7 тыс. руб. (66,7%) – на адресную социальную помощь отдельным 

категориям граждан и гражданам с низким доходом на газификацию домов и квартир 

(2014 год – 15 022,7 тыс. руб.); 

на 10 001,3 тыс. руб. (1,2%) – на меры социальной поддержки ветеранов труда 

(2014 год – 823 487,4 тыс. руб.). 

д) предусмотрено увеличение: за счет средств федерального бюджета – на общую 

сумму 163 588,8 тыс. руб. (в том числе: 115 515,8 тыс. руб. – на обеспечение жильем 

ветеранов по Федеральному закону № 5-ФЗ и Указу Президента РФ от 07.05.2008 № 714; 

34 056,1 тыс. руб. – на реализацию передаваемых с 2015 года федеральных полномочий в 

сфере социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации; 10 789,1 

тыс. руб. – на соцвыплаты отдельным категориям граждан, не подлежащих обязательному 

социальному страхованию по Федеральному закону № 81-ФЗ); за счет средств областного  

бюджета по ряду расходов - на общую сумму 232 329,6 тыс. рублей. 

В составе раздела предусмотрены расходы на реализацию 8 государственных 

программ. Структура и динамика расходов областного бюджета в разрезе 

государственных программ представлена в таблице: 

   тыс. руб. 

Код 
ГП 

Наименование ГП 
Утв. на 2014 
(№ 73-ЗО) 

Предусмотрено законопроектом 
Откл. к 2014 году 

2015 год 
плановый период 

2016 год 2017 год тыс. руб. % 

Всего по разделу: 9144549,9 8709410,1 7724595,5 7740019,9 -435139,8 -4,8 

06 
ГП «Социальная поддержка и защита населения 

Тверской области» на 2013-2018 годы 

8605222,9 8093539,5 7098279,4 7132113,2 -511683,4 -5,9 

29 

ГП «Создание условий для комплексного развития 

территории Тверской области, обеспечения 
доступным и комфортным жильем и объектами 

инфраструктуры населения Тверской области» на 

2015-2020 годы* 

13736,5 13903,5 13903,5 13903,5 167,0 1,2 

23 

ГП «Развитие транспортного комплекса и 

дорожного хозяйства Тверской области» на 2013-

2018 годы 

0,0 292009,9 292009,9 292009,9 292009,9 0,0 

28 
ГП «Развитие образования в Тверской области» на 

2015-2020 годы** 

2000,0 1000,0 1000,0 1000,0 -1000,0 -50,0 

25 
ГП «Сельское хозяйство Тверской области» на 2013-
2018 годы 

43823,4 41393,0 41416,0 41416,0 -2430,4 -5,5 

07 
ГП «Содействие занятости населения Тверской 
области» на 2013-2018 годы 

260511,5 262443,0 272865,5 254456,1 1931,5 0,7 

05 ГП «Молодежь Верхневолжья» на 2013-2018 годы 26368,9 5002,9 5002,9 5009,9 -21366,0 -81,0 

12 

ГП «Комплексная программа по повышению 
энергетической региональной экономики и по 

сокращению энергетических издержек в бюджетном 

секторе Тверской области» 

0,0 118,3 118,3 118,3 118,3 0,0 

10 
ГП «Экономическое развитие и инновационная 
экономика Тверской области» на 2014-2019 годы 

2500,0 0,0 0,0 0,0 -2500,0 0,0 

 Расходы, не включенные в ГП Тверской области 190386,7 0,0 0,0 0,0 -190386,7 0,0 
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* Сравнение с расходами, ранее предусмотренными в ГП «Развитие строительного комплекса и жилищного 

строительства Тверской области» на 2013–2018 гг. 

** Сравнение с расходами на ГП «Развитие образования Тверской области» на 2013–2018 гг. 

 

Основную долю (92,9%) в расходах на социальную политику в 2015 году будут 

составлять расходы на реализацию ГП «Социальная поддержка и защита населения 

Тверской области» на 2013–2018 годы, на реализацию которой на 2015 год предусмотрено 

8 093 539,5 тыс. руб., что на 511 683,4 тыс. руб. или 5,9% меньше, чем в 2014 году, в том 

числе за счет переноса расходов на обеспечение льготного проезда ряда категорий 

граждан на 2015 год в сумме 292 009,9 тыс. руб. на расходы ГП «Развитие транспортного 

комплекса и дорожного хозяйства Тверской области» на 2013–2018 годы. 

В 2015 году в соответствии со статьей 36 законопроекта по ряду законов Тверской 

области, устанавливающих публичные нормативные обязательства Тверской области, 

предусмотрена индексация выплат в размере 1,0, то есть размер соответствующих 

социальных выплат, предусмотренных областным законодательством, останется на 

уровне 2014 года, о чем заявлено и в Основных направлениях бюджетной и налоговой 

политики Тверской области на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов (раздел 

3.3). Следует отметить, что проектом закона о федеральном бюджете индексация в 

отношении социальных выплат, предусмотренных федеральным законодательством, 

предусмотрена на 2015 год в размере 1,055. 

Согласно материалам законопроекта в 2015 году предполагаются определенные 

изменения регионального законодательства и нормативных правовых актов в сфере 

социального обеспечения отдельных категорий граждан, которые в настоящее время в 

установленном порядке не утверждены, что не позволяет оценить обоснованность 

расчетов по некоторым расходам. 

В рамках ГП «Социальная поддержка и защита населения Тверской области» 

на 2013–2018 годы предусмотрены бюджетные ассигнования: 

I. На исполнение публичных нормативных обязательств (далее также – ПНО) в 

соответствии со статьей 8 законопроекта. На эти цели на 2015 год в разделе 

предусмотрено 3 069 516,5 тыс. руб., что на 22 300,0 тыс. руб., или 1,6%, меньше, чем на 

2014 год (3 120 380,3 тыс. руб.). В том числе предусмотрено (ПР 1003, 1004): 

1. Увеличение расходов на исполнение отдельных ПНО – в целом на 219 934,0 

тыс. руб., из них:  

1) за счет включения новых видов обязательств по подпрограмме 

«Предоставление иных форм социальной поддержки отдельным категориям граждан»: 

а) в сумме 34 056,1 тыс. руб. ежегодно – на реализацию передаваемых с 2015 года 

федеральных полномочий в сфере социальной поддержки граждан, подвергшихся 

воздействию радиации, подлежащих обеспечению за счет субвенции из федерального 

бюджета (в соответствии с проектом Федерального закона № 618932-6 «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 

совершенствованием разграничения полномочий в сфере социальной поддержки граждан, 

подвергшихся воздействию радиации» –размещен на сайте Государственной Думы). 

К законопроекту № 611445-6 «О федеральном бюджете на 2015 год и на плановый 

период 2016 и 2017 годов» представлен проект Постановления Правительства РФ об 

утверждении Правил предоставления и Методики распределения субвенций из 

федерального бюджета на выплату компенсаций и иных выплат гражданам, 

подвергшимся воздействию радиации в соответствии со следующими Федеральными 

законами:  

- Закон РФ от 15.05.1991 № 1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся 

воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС». В расчете 

субвенции Тверской области на 2015 год учтено – 33 464,7 тыс. руб. (на 2246 получателей, 

среднегодовом размере выплаты – 14,89969 тыс. руб.);  
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- Федеральный закон от 26.11.1998 № 175-ФЗ «О социальной защите граждан 

Российской Федерации,  подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 

году на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку 

«Теча». В расчете субвенции Тверской области на 2015 год учтено – 247,3 тыс. руб. (на 30 

получателей, среднегодовом размере выплаты – 8,24333 тыс. руб.);  

- Федеральный закон от 10.01.2002 № 2-ФЗ «О социальных гарантиях гражданам, 

подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на 

Семипалатинском полигоне». В расчете субвенции Тверской области на 2015 год учтено – 

344,1 тыс. руб. (на 47 получателей, среднегодовом размере выплаты – 7,32128 тыс. руб.).  

Названными законами предусмотрены ПНО по выплате ежемесячных денежных 

компенсаций: на приобретение продовольственных товаров; в возмещение вреда, 

причиненного здоровью в связи с радиационным воздействием.   

В приложениях 8 и 11 к проекту Федерального бюджета и Перечне ПНО, 

подлежащих исполнению за счет федерального бюджета (с приложением «Бюджетные 

ассигнования федерального бюджета на исполнение публичных нормативных 

обязательств РФ в 2015 году») расходы по предоставлению мер социальной поддержки 

гражданам, подвергшимся воздействию радиации, за счет средств федерального 

бюджета также отражено раздельно по каждому из вышеназванных федеральных 

законов.  

При этом в приложении 15  к настоящему законопроекту  (о бюджетных 

ассигнованиях на исполнение ПНО) расходы за счет вышеназванной субвенции 

отражены общей суммой в строке 10, по рекомендованной Минфином РФ единой 

целевой статье 0645137 «Осуществление переданных полномочий Российской 

Федерации по предоставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, 

подвергшихся воздействию радиации».  

В графах 3-6 строки 10 приложения 15 перечислены реквизиты 3-х 

вышепоименованных Федеральных законов (которые устанавливают различные 

публичные нормативные обязательства, имеющие различные основания назначения, 

размеры и порядки расчета, а также круг получателей), что не соответствует: 

- установленному ст. 6 Бюджетного кодекса РФ понятию публичного 

нормативного обязательства (публичные обязательства перед физическим лицом, 

подлежащие исполнению в денежной форме в установленном соответствующим 

законом, иным нормативным правовым актом размере или имеющие установленный 

порядок его индексации…),  

- требованиям статьи 21 Бюджетного кодекса РФ (каждому публичному 

нормативному обязательству, межбюджетному трансферту, обособленной функции 

(сфере, направлению) деятельности органов государственной власти (органов местного 

самоуправления), присваиваются уникальные коды целевых статей расходов 

соответствующего бюджета). 

В связи с вышеизложенным, предлагаем в приложении 15 к законопроекту 

детализировать перечень публичных нормативных обязательств по предоставлению 

мер социальной поддержки гражданам, подвергшимся воздействию радиации, 

предусмотрев расходы раздельно по трем Федеральным законам с учетом 

показателей, приведенных в расчетах субвенции, представленных к законопроекту 

№ 611445-6 «О федеральном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 

годов».   

Следует отметить, что на момент проведения экспертизы настоящего 

законопроекта в приказе Минфина России от 01.07.2013 № 65н (в ред. от 26.09.2014 

№ 109н) не содержится порядка отражения субъектами РФ по кодам целевых статей 

расходов на ПНО по предоставлению мер социальной поддержки гражданам, 

подвергшимся радиации, за счет субвенции из федерального бюджета. После 

установления такого порядка расходы на указанные ПНО должны быть 
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детализированы и в других приложениях к закону об областном бюджете на 2015–

2017 годы. 

б) в сумме 49 230,5 тыс. руб. ежегодно – на ежемесячную денежную компенсацию 

расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим 

работникам в соответствии с законом Тверской области от 22.12.2011 № 82-ЗО «О 

компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения 

педагогическим работникам, проживающим и работающим в сельских населенных 

пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа)» (далее – закон № 82-ЗО).  

Необходимо отметить, что вышеназванная сумма бюджетных ассигнований на 

исполнение ПНО составляет лишь часть общего объема расходов на реализацию закона 

№ 82-ЗО (134 378,9 тыс. руб. ежегодно), ещё 85 176 тыс. руб. предусмотрено в форме 

межбюджетных трансфертов.  

В ходе экспертизы дополнительно представлен Министерством финансов 

Тверской области проект закона Тверской области (не завизирован, включен в перечень 

НПА к принятию): 

- «О внесении изменений в закон Тверской области «О компенсации расходов на 

оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам, 

проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках 

(поселках городского типа)», которым предусматривается переход на предоставление 

компенсации в фиксированном размере 1200 руб. (по аналогии с постановлением 

Правительства РФ от 26.10.2013 № 963 «О предоставлении компенсации расходов на 

оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам… в 

федеральных государственных образовательных организациях…»). Порядок 

предоставления компенсаций будет устанавливаться Правительством Тверской области. 

В составе материалов к проекту бюджета представлен также проект закона 

Тверской области (не завизирован, включен в перечень НПА к принятию): 

- «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными 

полномочиями Тверской области по предоставлению компенсации расходов на оплату 

жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам, проживающим и 

работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского 

типа)», который содержит Методику определения общего объема и распределения 

субвенций. Согласно Методике, субвенции предусматриваются на компенсации расходов 

на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам и 

руководящим работникам, деятельность которых связана с образовательным 

процессом, муниципальных образовательных организаций Тверской области (т.е. 

категориям, указанные в подпунктах «а» - «в» статьи 1 закона № 82-ЗО). 

Таким образом, к расходам на исполнение ПНО в рамках закона № 82-ЗО отнесены 

расходы по выплате компенсаций категориям, указанным в подпунктах «г» и «д» ст. 1 

закона № 82-ЗО (т.е. педагогические работники, вышедшие на пенсию). 

Представленный расчет суммы ПНО произведен исходя из прогнозируемой 

среднемесячной численности вышедших на пенсию педработников в количестве 3319 чел. 

(36% от общей численности получателей в месяц (9234 чел. по состоянию на 01.06.2014), 

что соответствует показателю мероприятия 1.017 «количество получателей», 

установленному в ГП в редакции, проект которой представлен в составе материалов 

законопроекта.   

2) за счет увеличения расходов на исполнение действующих ПНО на общую 

сумму 136 647,4 тыс. рублей. Наиболее значительно увеличиваются расходы по 

подпрограмме «Социальная поддержка семей с детьми»:  

- на 20 106,6 тыс. руб., или 21,6% к утвержденным ассигнованиям на 2014 год 

(93 131,0 тыс. руб.) – на ежемесячное пособие на ребенка многодетной семье;   

- на 72 858,4 тыс. руб., или 75,8% к утвержденным ассигнованиям на 2014 год 

(96 086,6 тыс. руб.) – на ежемесячную денежную выплату семьям, нуждающимся в 
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поддержке, в случае рождения третьего и (или) последующих детей до достижения ими 

возраста трех лет, что согласно расчетам обусловлено увеличением в 2015 году 

среднемесячного количества получателей на 1147 чел. (2363 чел. – в 2014 году), а также 

необходимостью обеспечения необходимого уровня софинансирования  названных 

расходов за счет областного бюджета Тверской области до 0,463 (в 2014 году – 0,361).  

2. Сокращение расходов на исполнение отдельных ПНО на общую сумму 

135419,6 тыс. руб., из них по подпрограмме «Социальная поддержка старшего поколения, 

ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий и членов их 

семей»: 

а) на 51 430,1 тыс. руб., или 14,7% к утвержденным ассигнованиям на 2014 год 

(349 287,9 тыс. руб.) – на меры социальной поддержки граждан, имеющих звание 

«Ветеран труда Тверской области», в связи с чем существует риск недостаточности 

предусмотренных в законопроекте бюджетных ассигнований на выплаты гражданам, 

имеющим звание «Ветеран труда Тверской области».  

В 2016–2017 годах на выплаты ветеранам труда Тверской области предусмотрено 

по 43 351,5 тыс. руб. ежегодно, или на 85,4% меньше, чем в 2015 году, что, согласно 

расчету, обусловлено предоставлением ежемесячной денежной компенсации гражданам, у 

которых размер пенсии не превышает 1,5-кратной величины прожиточного минимума 

пенсионера, что не соответствует  содержанию представленного проекта закона 

Тверской области «О внесении изменений в статью 2 закона Тверской области «О 

ветеранах труда Тверской области». Предлагаем уточнить объемы бюджетных 

ассигнований на 2016–2017 годы. 

б) на 21 747,6 тыс. руб., или 57,9%  к утвержденным ассигнованиям на 2014 год 

(37 563,2 тыс. руб.) – на ежемесячные пожизненные выплаты лицам, удостоенным наград 

Тверской области. Расчет бюджетных ассигнований на 2015–2017 годы в сумме 15 815,6 

тыс. руб. ежегодно произведен из среднегодовой численности получателей выплаты 

лицам, удостоенным почетного знака «Слава Матери», в количестве 856 чел.  

Изменения расходов на исполнение других ПНО в основном обусловлены 

изменениями плановой численности получателей. 

II. На исполнение публичных обязательств, не отнесенных к публичным 

нормативным социальным выплатам, в рамках ГП «Социальная  поддержка и защита 

населения Тверской области» на 2015 год предусмотрено 1 103 307,6 тыс. руб., что на 

111 695,3 тыс. руб., или 10,6%, больше сопоставимых расходов 2014 года (1 055 055,8 

тыс. руб. без учета расходов на льготный проезд отдельных категорий граждан, 

отнесенных в 2015 году ГП «Развитие транспортного комплекса и дорожного хозяйства 

Тверской области» – 288 212,1 тыс. руб., и расходов на компенсацию расходов по оплате 

жилых помещений педагогическим работникам в сельской местности, отнесенных к 

другим видам расходов (ПНО и МБТ) – 177 084 тыс. руб.) (ПР 1003, 1004).  

1. В составе расходов на исполнение публичных обязательств наибольшую часть 

(82,4%) составляют расходы подпрограммы «Предоставление иных форм социальной 

поддержки отдельным категориям граждан» на предоставление субсидий гражданам на 

оплату жилья и коммунальных услуг – 909 821,7 тыс. руб., что на 6,8% больше, чем в 2014 

году (852 010,5 тыс. руб.). Согласно расчету увеличение расходов обусловлено ростом 

тарифов на оплату ЖКУ с 01.07.2014 на 12% и планируемым повышением тарифов с 

01.07.2015 на 4,2%.  

2. В составе расходов на реализацию подпрограммы «Социальная поддержка семей 

с детьми» предусмотрено на компенсацию расходов на приобретение абонементных 

билетов на проезд железнодорожным транспортом в пригородном сообщении учащимся и 

студентам по 6268,2 тыс. руб. ежегодно, что на 13 731,8 тыс. руб., или 68,7%, меньше 

утвержденных ассигнований в 2014 году (20 000,0 тыс. руб.). Расчет произведен из 

прогнозного количества оформленных абонементных билетов в 2014 году (в период с 

01.01. - 15.06.; с 01.09. - 31.12.) в количестве 4654 ед., что соответствует показателю 
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мероприятия 2.007 «количество абонементных билетов, предъявленных к возмещению», 

установленному в ГП в редакции, проект которой представлен в составе материалов к 

законопроекту. 

В ходе экспертизы Министерством финансов Тверской области дополнительно 

представлен проект постановления Правительства Тверской области «О внесении 

изменений в постановление Правительства Тверской области от 18.04.2012 № 175-пп»
13

 

(не завизирован, включен в перечень НПА к принятию), согласно которому 

принципиально меняется порядок финансового обеспечения льготного проезда: если 

ранее постановлением предусматривалась компенсация выпадающих расходов 

транспортных организаций, то в новой редакции устанавливается компенсация учащимся 

и студентам  в размере 50% стоимости абонементного документа на проезд 

железнодорожным транспортом в период с 1 января по 30 июня и с 1 сентября по 31 

декабря включительно.  

3. В рамках расходов подпрограммы «Социальная поддержка старшего поколения, 

ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий и членов их семей»  

на выплату социального пособия на погребение и возмещение расходов по 

гарантированному перечню услуг по погребению за счет бюджетов субъектов РФ и 

местных бюджетов – на 2015–2017 годы по 13 152,3 тыс. руб. ежегодно, что 813,5 тыс. 

руб., или 6,6%, больше утвержденных ассигнований на 2014 год (12 338,8 тыс. руб.).  

Расчет расходов произведен исходя из прогнозируемого количества выплат – 2444 

выплаты (соответствует ГП) и размера социального пособия на погребения – 5227,26 руб. 

с учетом индексации в 2015 году на 4,5% (в 2014 году размер пособия – 5002,15 руб.), что 

не соответствует требованиям ст. 10 Федерального закона от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О 

погребении и похоронном деле» и п. 2 Приложения 1 к постановлению администрации 

Тверской области от 28.12.2001 № 25-па «О финансировании расходов областного 

бюджета, связанных с погребением умерших», согласно которым размер социального 

пособия на погребение индексируется исходя из прогнозируемого уровня инфляции, 

установленного федеральным законом о федеральном бюджете на очередной 

финансовый год и на плановый период, в сроки определяемые Правительством РФ.  

В законопроекте о федеральном бюджете уровень инфляции на 2015 год 

установлен 5,5%, следовательно, в 2015 году размер социального пособия на погребение 

будет составлять 5277,27 руб., что на 50 рублей больше, чем учтено при планировании 

бюджетных ассигнований. В связи с этим, объем потребности в средствах на обеспечение 

программного показателя получателей (2444 чел.) занижен на 125,8 тыс. руб. (включая 

расходы на доставку 3,6 тыс. руб.), что нарушает принцип достоверности бюджета, 

установленный статьей 37 Бюджетного кодекса РФ. Предлагаем уточнить расчет и 

показатели ГП. 

4. В рамках расходов подпрограммы «Предоставление иных форм социальной 

поддержки отдельным категориям граждан» на материальную помощь, пособия по 

нуждаемости отдельным категориям граждан в соответствии с законом Тверской области 

«О государственной социальной помощи» (в части расходов, не отнесенных к ПНО) 

предусмотрено на 2015-2017 годы по 91 331,3 тыс. руб. ежегодно, что на 5404,2 тыс. руб. 

или 5,6% меньше утвержденных ассигнований на 2014 год (96 735,5 тыс. руб.).  

Представлен расчет потребности в бюджетных средствах на 2015 год, который 

произведен исходя из прогнозируемой численности получателей социальной помощи 

20426 чел. (численность получателей по состоянию на 01.06.2014 – 8603 чел.). Данный 

показатель не согласуется с показателями ГП (в редакции, проект которой представлен): 

по мероприятию 1.001 «Выплата материальной помощи, пособия по нуждаемости 

                                                 
13

 Постановление Правительства Тверской области от 18.04.2012 № 175-пп "Об установлении на территории Тверской 

области льготы по тарифам на проезд железнодорожным транспортом в пригородном сообщении учащимся и студентам 

и компенсации организациям железнодорожного транспорта потерь в доходах, возникающих в результате установления 

льготы по тарифам на проезд железнодорожным транспортом в пригородном сообщении". 
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отдельным категориям граждан» предусмотрены показатели: «общее количество граждан 

с доходом ниже прожиточного минимума, зарегистрированных на территории Тверской 

области» - 171518 чел.;  «доля получателей материальной помощи от общего числа 

граждан с доходами ниже прожиточного минимума» – 12%; «средний размер 

материальной помощи на получателя» – 3350,2 руб. Из этого следует, что только 

количество получателей материальной помощи (которая является лишь одной из 

составляющих социальной помощи по закону №85-ЗО) должно составить 20582 чел. 

(171518х12%), что больше показателя, учтенного в расчете ассигнований.  

Предлагаем уточнить показатели ГП «Социальная поддержка и защита 

населения Тверской области» на 2013–2018 годы, рассмотрев вопрос о включении в ГП 

показателей, характеризующих количество получателей социальной помощи разных 

видов (материальной помощи, пособий по нуждаемости, материальной помощи по 

социальному контракту и т.д.). Следует отметить, что аналогичное предложение 

содержалось в заключении Контрольно-счетной палаты Тверской области  на проект 

закона Тверской области «Об областном бюджете Тверской области на 2014 год и на 

плановый период 2015 и 2016 годов» (от 14.11.2013 № 741). 

III. На обеспечение деятельности подведомственных государственных 

учреждений социального обслуживания населения  (ПР 1002). 

Объем бюджетных ассигнований на обеспечение деятельности подведомственных 

Министерству социальной защиты населения Тверской области учреждений определен 

законопроектом в сумме 1 459 578,3 тыс. руб., что на 14 339,5 тыс. руб. или 1% меньше 

утвержденных бюджетных ассигнований на 2014 год (1 473 917,8 тыс. руб.). В том числе: 

а) На предоставление субсидий на выполнение государственных заданий 

государственным бюджетным учреждениям социального обслуживания населения 

Тверской области на 2015 год – в сумме 1 419 547,9 тыс. руб., что на 10 380,9 тыс. руб., 

или 0,7%, меньше ассигнований на 2014 год (1 429 928,8 тыс. руб.).  

Государственные задания сформированы по учреждениям с учетом проведенной в 

2014 году реорганизации сети подведомственных Министерству социальной защиты 

населения учреждений. В общей сложности на 2015 год расходы запланированы для 88 

государственных бюджетных учреждений, что не соответствует количеству 

учреждений, подведомственных Министерству социальной защиты населения Тверской 

области (129 учреждений) в постановлении Администрации Тверской области от 

18.11.2003 № 395-па «Об установлении подведомственности… государственных 

учреждений Тверской области отраслевым органам исполнительной власти» (в ред. от 

28.01.2014 № 31-пп). Предлагаем внести необходимые изменения в постановление 

Администрации Тверской области от 18.11.2003 № 395-па с учетом произошедших 

изменений количества и структуры сети учреждений социального обслуживания. 

В разделе 3.3. Основных направлений бюджетной и налоговой политики Тверской 

области на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов заявлено сохранение 

достигнутого уровня средней заработной платы социальных работников 

государственных учреждений социального обслуживания населения в рамках реализации 

Указа Президента РФ от 07.05.2012 № 597 и педагогических работников государственных 

учреждений социального обслуживания населения, оказывающих социальные услуги 

детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей в рамках реализации Указа 

Президента РФ от 28.12.2012 № 1688.  

Согласно итогам социально-экономического развития Тверской области за 1 

полугодие 2014 года и ожидаемым итогам 2014 года, средний размер заработной платы 

социальных работников в учреждениях соцобслуживания в 1 полугодии 2014 года 

составил 14 745 руб., или 62% от средней заработной в Тверской области, (целевой 

показатель 2014 года достигнут – 59,3% от среднерегиональной заработной платы по 

дорожной карте).  
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б) На предоставление подведомственным учреждениям субсидий на иные цели в 

общей сумме 98 430,4 тыс. рублей. 

- в части расходов, связанных с текущей деятельностью, – по 40 030,40 тыс. руб. 

ежегодно, что на 3958,6 тыс. руб., или 9%, меньше чем в 2014 году (43 989,0 тыс. руб.). 

Согласно дополнительно представленному Министерством финансов Тверской области 

перечню направлений, финансируемых в 2015 году путем предоставления субсидий на 

иные цели, 92,3% (36 930,4 тыс. руб.) данных иных субсидий предусмотрены на 

капитальный ремонт и приобретение оборудования. Согласно ГП «Социальная поддержка 

и защита населения Тверской области» на 2013–2018 годы, проект которой представлен к 

законопроекту, в 2015 году планируется капитальный ремонт в 26 государственных 

бюджетных учреждениях социальный защиты населения. 

- в части расходов на отдельные программные мероприятия на 2015 год в 

сумме 58 501,5 тыс. руб., на 2016 год – 55 507,4 тыс. руб., на 2017 год – 55 514,2 тыс. 

рублей. 

В составе иных субсидий на программные мероприятия предусмотрены расходы по 

ЦСР 0612212 «Организация питания детей из семей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, обучающихся в государственных и муниципальных общеобразовательных 

организациях Тверской области» – в сумме 50 000,0 тыс. руб. ежегодно, что на 27 831,1 

тыс. руб., или 35,8%, меньше утвержденных ассигнований на 2014 год (77 831,1 тыс. руб.).  

Наименование вышеуказанной статьи не соответствует наименованию и 

содержанию постановление Администрации Тверской области от 03.04.2007 № 108-па с 

учетом изменений, внесенных в него постановлением Правительства Тверской области от 

01.10.2014 № 494-пп, которым: 

- наименование постановления № 108-па изложено как «О предоставлении 

дополнительной меры социальной поддержки гражданам путем оплаты стоимости 

питания детей, нуждающихся в дополнительном питании, обучающихся в 

муниципальных бюджетных (автономных) общеобразовательных организациях Тверской 

области»; 

- утвержден Порядок предоставления вышеназванной дополнительной меры 

социальной поддержки  из расчета 30 руб. в учебный день на 1 ребенка, по заявлению 

одного из родителей. 

Исходя из вышеизложенного, требуют корректировки наименование целевой 

статьи расходов и код вида расходов. Предлагаем привести наименование целевой 

статьи в соответствие с постановлением № 108-па (в ред. от 01.10.2014 № 494-пп) и 

отразить расходы на предоставление вышеназванной дополнительной меры социальной 

поддержки по коду ВР 300 «Социальное обеспечение и иные выплаты населению». 

Расчет бюджетных ассигнований произведен исходя из количества поданных 

заявок на питание 9862 детей (в 42 муниципальных образованиях), стоимости питания на 

1 ребенка в день – 30,0 руб. и количества учебных дней в 2015 году – 169 дней.  

IV. На межбюджетные трансферты муниципальным образованиям на 

социальное обеспечение населения. 

По подпрограмме «Предоставление иных форм социальной поддержки отдельным 

категориям граждан» на предоставление субвенции муниципальным образованиям на 

выплату компенсации расходов жилых помещений, отопления и освещения 

педагогическим работникам, проживающим и работающим в сельской местности, рабочих 

поселках (поселках городского типа) на 2015–2017 годы предусмотрены по 85 176,0 тыс. 

руб. ежегодно (в 2014 году данные расходы предусмотрены на исполнение публичных 

обязательств, не отнесенных к публичным нормативным социальным выплатам, – в сумме 

177 084,0 тыс. руб. по КВР 300 «Социальное обеспечение и иные выплаты населению»). 

По подпрограмме «Профилактика социальной исключенности» на предоставление 

субвенций муниципальным образованиям на предоставление жилых помещений детям-

сиротам по договорам найма специализированных жилых помещений на 2015 год 
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предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 235 890,1 тыс. руб. (в том числе 

47 851,7 тыс. руб. – за счет субсидий из федерального бюджета), что на 185 467,5 тыс. 

руб., или 44%, меньше утвержденных бюджетных ассигнований на 2014 год (421 357,6 

тыс. руб.).  

Отмечается расхождение в темпах сокращения вышеназванных расходов за счет 

средств федерального и областного бюджетов, так в 2015 году расходы за счет областного 

бюджета сокращаются на 48,9%, в то время как расходы за счет федерального бюджета 

лишь на 10,7%, в 2016 году за счет областного бюджета сокращаются на 52%, в то время 

как за счет федерального увеличиваются на 2,2% (см. таблицу). 
Показатели 

 

2014 2015 2016 2017 
Сумма в 

бюджете 

Сумма в 

проекте 

бюджета 

Изменение к 

предыдущему 

году, % 

Сумма в 

проекте 

бюджета 

Изменение к 

предыдущему 

году, % 

Сумма в 

проекте 

бюджета 

Изменение к 

предыдущему 

году, % 

всего 421357,6 235890,1 - 44,0 139174,4 - 41,0 138597,7 -0,4 

ФБ 53606,2 47851,7 -  10,7 48913,1 +2,2 48336,4 +1,2 

ОБ 367751,4 188038,4 - 48,9 90261,3 -52,0 90261,3 - 

 

Расчет потребности бюджетных средств на 2015 год для обеспечения жилыми 

помещениями детей-сирот (представлен Министерством социальной защиты населения 

Тверской области) произведен на численность детей-сирот, подлежащих обеспечению 

жилыми помещениями, в количестве 215 чел., что на 233 чел., или 52%, меньше, чем в 

2014 году; в 2016 году в количестве 141 чел., в 2017 году – 148 чел. (соответствует ГП). 

Согласно расчету в 2015 году право на внеочередное получение жилья наступит у 624 

человек, из которых: 61 чел. находятся в местах лишения свободы, в 

психоневрологических интернатах и других учреждениях; 182 чел. заканчивают обучение 

в 2016 году и позже; 150 чел. заканчивают обучение в 2015 году; 231 чел. закончили 

обучение в 2014 году и раньше.  

Исходя из сведений, приведенных в расчете, обеспечению жильем в 2015 году 

подлежат не менее 381 чел. (150+231), что свидетельствует об очевидной 

недостаточности бюджетных ассигнований на обеспечение жильем 166 детей-сирот и 

рисках судебных издержек впоследствии. 

Следует также отметить, что приведенный в расчете показатель количества детей-

сирот, у которых право на внеочередное получение жилья наступит в 2015 году  (624 чел.) 

не соответствует показателю ГП  (592 чел.). 

V. На содержание аппарата Министерства социальной защиты населения 

Тверской области  на 2015 год предусмотрено 75 713,6 тыс. руб., что на 66,3 тыс. руб., 

или 0,1%, больше бюджетных ассигнований, утвержденных на 2014 год (75 647,3 тыс. 

руб.). В 2016 и 2017 годах бюджетные ассигнования предусмотрены на уровне 2015 года.  

Расходы на выплату персоналу на 2015–2017 годы составят по 70 541,7 тыс. руб. 

ежегодно, что на 328,7 тыс. руб., или на 0,5%, больше расходов 2014 года (70 213,0 тыс. 

руб.). 

По расходам на выплату персоналу значительное увеличение на 149,7 тыс. руб., 

или в 3,8 раза, к уровню 2014 года (39,0 тыс. руб.) предусмотрено на транспортные 

расходы (КОСГУ 222), что обусловлено ростом количества служебных командировок 

(выезды в г. Москву для решения судебных вопросов в Арбитражном суде, в 

муниципальные образования Тверской области – для урегулирования вопросов с 

беженцами из Украины). Кроме того, отмечается сокращение расходов на содержание 

аппарата Министерства социальной защиты населения Тверской области по другим 

статьям на 262,4 тыс. руб., или 4,8%, по отношению к 2014 году (5434,3 тыс. руб.). 

VI. На содержание 37 территориальных отделов социальной защиты 
предусмотрено в 2015–2017 годах по 300 071,5 тыс. руб. ежегодно, что на 1423,9 тыс. руб., 

или на 0,5%, меньше, чем в 2014 году (301 495,4 тыс. руб.). Расходы на выплату персоналу 

на 2015–2017 годы составят по 259 945,3 тыс. руб. ежегодно, что на 5985,1 тыс. руб., или 

на 2,3%, меньше расходов 2014 года (265 930,4 тыс. руб.). Удельный вес расходов на 
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выплаты персоналу в общей сумме расходов на содержание территориальных отделов 

социальной защиты составит 86,6%, что на 1,6% меньше показателя 2014 года.  

Отмечается увеличение расходов на содержание территориальных отделов 

социальной защиты населения Тверской области по другим статьям на 4561,2 тыс. руб., 

или 12,8%, по отношению к 2014 году (35 565,0 тыс. руб.), их них: 

на 1926,3 тыс. руб., или 45,7%, к уровню 2014 года (4210,9 тыс. руб.) – на 

увеличение стоимости материальных запасов (КОСГУ 340). Планируется приобретение 

расходных материалов для множительной техники и компьютеров (2025,7 тыс. руб.), 

канцелярские принадлежности (3149,1 тыс. руб.);  

на 485,0 тыс. руб., или на 33,8%, к уровню 2014 года (1433,8 тыс. руб.) – на 

увеличение стоимости основных средств (КОСГУ 310). Планируется приобретение 

мебели, оргтехники, в том числе компьютеров в количестве 33-х единиц, 14 принтеров, 

так как срок эксплуатации имеющихся истек (2005–2009 годы). 

 

Раздел 1100  «Физическая культура и спорт». 

Проектом закона расходы по разделу предусмотрены на 2015 год в сумме 405 537,2 

тыс. руб., на 2016 год в сумме 399 216,7 тыс. руб., на 2017 год в сумме 398 619,7 тыс. 

рублей.  

Сведения о предусмотренных бюджетных ассигнованиях по разделу и их динамике 

представлены в таблице. 

Показатели 

2014 год 

(в ред. ЗТО от  
07.10.2014  

№ 73-ЗО) 

Предусмотрено проектом закона, тыс. руб. 

на 2015 год на 2016 год на 2017 год 

1100 «Физическая культура и спорт» 640 575,6 405 537,2 399 216,7 398 619,7 

Изменение к предыдущему году в тыс. руб.  -235 038,4 -6 320,5 -597,0 

Изменение к предыдущему году в %  -36,7 -1,6 -0,15 

1102  «Массовый спорт» 382 692,5 193 604,7 187 284,2 187 284,2 

Изменение к предыдущему году в тыс. руб.  -189 087,8 -6 320,5 0 

Изменение к предыдущему году в %  -49,4 -3,3 0 

1103 «Спорт высших достижений» 231 313,3 189 363,9 189 363,9 188 766,9 

Изменение к предыдущему году в тыс. руб.  -41 949,4 0 -597,0 

Изменение к предыдущему году в %  -18,14 0 -0,32 

1105  «Другие вопросы в области физической культуры 

и спорта»  
26 569,8 22 568,5 22 568,6 22 568,6 

Изменение к предыдущему году в тыс. руб.  -4 001,3 0 0 

Изменение к предыдущему году в %  -15,06 0 0 

 

В 2015 году бюджетные ассигнования по разделу по отношению к уровню 2014 

года уменьшаются на 235 038,4 тыс. руб., или 36,7%. Уменьшение расходов обусловлено: 

 отсутствием капитальных вложений в объекты недвижимого имущества 

государственной (муниципальной) собственности; 

 отсутствием средств на реализацию мероприятий подпрограммы «Развитие 

футбола в Российской Федерации на 2008-2015 годы»;  

 сокращением объема бюджетных ассигнований на предоставление 

субсидий на строительство, реконструкцию муниципальных объектов 

физкультурно-спортивного назначения; 

 сокращением объема бюджетных ассигнований на предоставление 

субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям; 

 сокращением объема бюджетных инвестиций на капитальные вложения и 

капитальный ремонт в объекты государственной собственности. 

Расходные обязательства органов государственной власти Тверской области в 

сфере физической культуры и спорта установлены:  

 Государственной программой Тверской области «Физическая культура 

и спорт Тверской области» на 2013–2018 годы в сумме 405 162,2 тыс. руб. 
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на 2015 год, в сумме 399 216,7 тыс. руб. на 2016 год, в сумме 398 619,7 тыс. 

руб. на 2017 год; 

 Государственной программой Тверской области «Социальная 

поддержка и защита населения Тверской области» на 2013–2018 годы в 

сумме 375,0 тыс. руб. на 2015 год. 

Структура и динамика расходов областного бюджета по разделу в разрезе 

государственных программ представлена в таблице. 

Код 

ГП 
Наименование ГП 

2014 год 

(в ред. ЗТО от  

07.10.2014  
№ 73-ЗО) 

Предусмотрено законопроектом Отклонение к 

2014 г. 

2015 год 
плановый период 

2016 год 2017 год тыс. руб. % 

Всего по разделу: 640 575,6 405 537,2 399 216,7 398 619,7 -235 038,4 36,7 

4 
Государственная программа Тверской 

области "Физическая культура и спорт 

Тверской области" на 2013–2018 годы 

628 217,8 405 162,2 399 216,7 398 619,7 -223 055,6 -35,5 

04.1 
Подпрограмма «Массовая физкультурно-

оздоровительная и спортивная работа» 
372 892,5 192 589,7 186 644,2 186 644,2 -180 302,8 -48,4 

04.2 
Подпрограмма «Подготовка спортивного 

резерва, спорта высших достижений» 
230 313,3 188 563,9 188 563,9 187 966,9 -41 749,4 -18,1 

04.3 
Подпрограмма «Адаптивная физическая 
культура и спорт» 

1 800,0 1 440,0 1 440,0 1 440,0 -360,0 -20,0 

04.9 Обеспечивающая программа 23 212,0 22 568,6 22 568,6 22 568,6 -643,4 -2,8 

6 

Государственная программа Тверской 

области «Социальная поддержка и 

защита населения Тверской области» на 

2013–2018 годы 

9 000,0 375,0 0 0 - 8 625,0 95,8 

6.3 

Подпрограмма  "Социальная интеграция 
инвалидов и формирование безбарьерной 

среды для инвалидов и других 

маломобильных групп населения" 

9 000,0 375,0 0 0 - 8 625,0 -95,8 

99 

Расходы, не включённые в государственные 
программы (на реализацию мероприятий по 

обращениям, поступающим к депутатам 

Законодательного Собрания Тверской 
области) 

3 357,8 0 0 0 -3 357,8 -100 

 

Из приведенных данных следует, что по государственной программе «Физическая 

культура и спорт Тверской области» на 2013–2018 годы  предусматриваются расходы на 

2015 год в сумме 405 162,2 тыс. руб., что на 223 055,6 тыс. руб., или 35,5%, меньше 

расходов, предусмотренных на 2014 год (628 217,8 тыс. руб.).  

В 2015 году в областном бюджете не предусмотрены бюджетные ассигнования на 

закупку товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд в рамках 

реализации: мероприятий подпрограммы «Развитие футбола в Российской Федерации на 

2008–2015 годы» (в 2014 году расходы предусмотрены в сумме 16 842,0 тыс. руб.); на 

приобретение оборудования для быстровозводимых физкультурно-оздоровительных 

комплексов, включая металлоконструкции и металлоизделия (в 2014 году расходы 

предусмотрены в сумме 18 499,7 тыс. руб.); на корректуру проектной и рабочей 

документации Универсального спортивного комплекса г. Бологое (в 2014 году расходы 

предусмотрены в сумме 94 393,3 тыс. руб.); на корректуру проектной и рабочей 

документации Спорткомплекса с универсальным игровым залом г. Калязин (в 2014 году 

расходы предусмотрены в сумме 17 879,7 тыс. руб.); на межбюджетные трансферты – 

подготовку основания, доставку и монтаж искусственного покрытия футбольного поля 

при муниципальных детско-юношеских спортивных школах (в 2014 году расходы 

предусмотрены в сумме 6 000,0 тыс. руб.). 

Государственной программой «Социальная поддержка и защита населения 

Тверской области» на 2013–2018 годы предусматриваются расходы на обеспечение 

доступности социальных услуг инвалидам и другим маломобильным группам населения в 

рамках региональной программы Тверской области «Доступная среда» на 2015 год в 

сумме 375,0 тыс. руб., в том числе за счёт средств областного бюджета Тверской области 

– 125,0 тыс. руб., за счёт средств федерального бюджета – 250,0 тыс. рублей. 
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В соответствии с ведомственной структурой расходов областного бюджета на 

2015–2017 годы бюджетные ассигнования предусматривается:  

 Комитету по физической культуре и спорту Тверской области на 2015 год в 

сумме 400 276,7 тыс. руб., или 98,7% общего объема расходов по разделу, на 

2016 год в сумме 399 216,7 тыс. руб., или 100%, на 2017 год в сумме 

398 619,7 тыс. руб., или 100 %; 

 Министерству строительства Тверской области на 2015 год в сумме 5 260,5 

тыс. руб., или 1,3% общего объема расходов по разделу, на 2016 и 2017 годы 

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 2015 год в сумме 193 604,7 тыс. 

руб., на 2016 и 2017 годы в сумме 187 284,2 тыс. руб. ежегодно. 

По отношению к законодательно утвержденным расходам на 2014 год (382 692,5) 

расходы уменьшаются в 2015 году на 189 087,8 тыс. руб., или 49,4%, в 2016–2017 годах – 

на 195 408,3 тыс. руб., или 51,07%.  

Структура расходов в разрезе главных распорядителей бюджетных средств 

характеризуется следующим образом: 

Комитету по физической культуре и спорту Тверской области на 2015 год 

предусматриваются бюджетные ассигнования в сумме 188 344,2 тыс. руб., на 2016–2017 

годы в сумме 187 284,2 тыс. руб. ежегодно, из которых: 

1) на государственную программу Тверской области «Физическая культура и 

спорт Тверской области» на 2013-2018 годы в сумме 187 969,2 тыс. руб. на 2015 год, в 

сумме 187 284,2 тыс. руб. на 2016–2017 годы ежегодно.  

По отношению к 2014 году (221 334,9 тыс. руб.) расходы областного бюджета 

уменьшатся в 2015 году на 33 365,7 тыс. руб., или 15,1%, в 2016–2017 годах – на 34 050,7 

тыс. руб., или 18,7%. 

Указанные средства предполагается направить: 

 на отдельные мероприятия по проведению спортивно-массовых 

мероприятий и соревнований («Кросс Наций», «Лыжня России», «Кубок 

Губернатора Тверской области по игровым видам спорта» и т.д.) в сумме 

6 243,2 тыс. руб. ежегодно;  

 на организацию и проведение спортивно-массовых соревнований среди лиц 

с ограниченными физическими возможностями здоровья и инвалидов, их 

вовлечение в активный образ жизни в сумме 640,0 тыс. руб. ежегодно; 

 на предоставление субсидий государственным учреждениям Тверской 

области на оказание государственных услуг (выполнения работ) в рамках 

государственного задания на 2015–2017 годы в сумме 180 401,0 тыс. руб. 

ежегодно. 

Средства субсидий предусматриваются государственным бюджетным 

учреждениям СЛК «Триумф», «ФОК им. Султана Ахмерова», «СЛК «Старица», «ФОК 

«Волочанин», «СК «Юбилейный», «СЛК «Орбита», «СЛК «Арктика», «СЛК «Кристалл». 

Комитетом по физической культуре и спорту Тверской области к экспертизе 

представлены проекты государственных заданий на 2015–2017 годы по указанным выше 

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). 

Порядок определения нормативных затрат на оказание государственных услуг 

(выполнение работ) и содержание имущества государственных учреждений Тверской 
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области, утвержден приказом Комитета по физической культуре Тверской области от 

31.10.2011 № 3-нп. 

Объем субсидии на финансовое обеспечение государственного задания на 2015 год 

определен исходя из расчета необходимых средств на содержание государственных 

бюджетных учреждений по статьям классификации операций сектора государственного 

управления. 

 на предоставление субсидий государственным учреждениям Тверской 

области на иные цели на 2015 год в сумме 685,0 тыс. руб., на 2016 и 2017 

годы расходы не предусмотрены. 

2) на государственную программу Тверской области «Социальная поддержка 

и защита населения Тверской области» на 2013–2018 годы в сумме 375,0 тыс. руб. на 

2015 год, на 2016–2017 годы расходы не предусмотрены. 

В рамках мероприятий государственной программы «Доступная среда» для 

обеспечения доступности социальных услуг инвалидам и другим маломобильным 

группам населения планируется приобретение и установка специализированного 

лестничного подъёмника в автономной некоммерческой организации физической 

культуры и спорта «Дом спорта «Юность». 

Министерству строительства Тверской области на реализацию государственной 

программы Тверской области «Физическая культура и спорт Тверской области» на 2013–

2018 годы в рамках адресной инвестиционной программы (в части объектов 

муниципальной собственности) на софинансирование строительства объекта 

«Спортивный центр с универсальным игровым залом, г. Осташков» предусмотрены 

расходы на 2015 год в сумме  5 260,5 тыс. руб., на 2016–2017 годы расходы не 

предусмотрены. 

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 2015 

год в сумме 189 363,9 тыс. руб., на 2016 год в сумме 189 363,9 тыс. руб., на 2017 год в 

сумме 188 766,9 тыс. рублей. 

По отношению к законодательно утвержденным расходам на 2014 год (231 313,3 

тыс. руб.)  расходы уменьшатся в 2015–2016 годах на 41 949,4 тыс. руб., или 18,1%, в 2017 

году – на 42 546,4 тыс. руб., или 18,4%. 

Расходы по подразделу  предусмотрены Комитету по физической культуре и 

спорту Тверской области в рамках реализацию мероприятий Государственной программы 

Тверской области «Физическая культура и спорт Тверской области» на 2013–2018 годы, в 

том числе: 

1) на проведение отдельных мероприятий, в том числе:  

 на организацию проведения и обеспечение участия тверских спортсменов в 

официальных соревнованиях регионального, всероссийского и 

международного уровней в 2015 году на сумму 31 586,7 тыс. руб., на 2016–

2017 годы на суммы 31 586,7 тыс. руб. и 31 989,7 тыс. руб. соответственно; 

 на организацию проведения и обеспечение участия тверских спортсменов в 

официальных соревнованиях регионального, всероссийского и 

международного уровней для лиц с ограниченными возможностями в 2015-

2017 годах на сумму 800,0 тыс. руб. ежегодно; 

 на приобретение спортивного оборудования, инвентаря и экипировки для 

сборных команд Тверской области в 2014–2016 годах на сумму 300,0 тыс. 

руб. ежегодно. 

2) на субсидии государственным учреждениям Тверской области, в том числе:  

 на оказание государственных услуг (выполнения работ) в рамках 

государственного задания в 2015–2017 годах на сумму 41 617,0 тыс. руб. 

ежегодно; 
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 на иные цели в 2015 году на сумму 1 000,0 тыс. руб., в 2016 году на сумму 1 

000,0 тыс. руб., на 2017 год расходы не предусмотрены. 

3) на субсидии юридическим лицам, являющимся негосударственными 

некоммерческими организациями – спортивным командам по игровым видам спорта 

Тверской области, выступающим в чемпионатах и первенствах России на 2015–2017 годы 

в сумме 103 600,0 тыс. руб. ежегодно; 

4) на вручение премий по итогам ежегодных областных конкурсов (на лучшую 

организацию физкультурно-оздоровительной и спортивной работы среди муниципальных 

образований Тверской области, эффективность работы детско-юношеских спортивных 

школ, специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва) 

на 2015–2017 годы в сумме 59,5 тыс. руб. ежегодно (соответствует уровню 2014  года). 

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» на 2015–2017 годы в сумме 10 400,7 тыс. руб. ежегодно (к уровню 2014 

года расходы снизились на 9 152,0 тыс. руб., или 46,8 %). Из них: 

 на выплату стипендий Губернатора Тверской области спортсменам, 

спортсменам-инвалидам, включённым в состав сборных команд РФ, на 

сумму  5 203,2 тыс. рублей. 

В связи с сокращением бюджетных средств по отрасли «Физическая культура и 

спорт» Комитетом по физической культуре и спорту Тверской области подготовлен 

проект постановления Правительства Тверской области «О порядке назначения и 

организации выплат ежемесячных стипендий Губернатора Тверской области 

спортсменам, спортсменам-инвалидам спортивных команд РФ по видам спорта, 

включённым в программы олимпийских игр, паралимпийских игр и сурдлимпийских 

игр», после принятия которого действующий Порядок, утвержденный постановлением 

Правительства Тверской области от 22.05.2012 № 267-пп будет отменен. 

 на выплату единовременного денежного вознаграждения (далее – ЕДВ) в 

соответствии со ст. 12 закона Тверской области от 10.03.2010 № 21-ЗО «О 

физической культуре и спорте в Тверской области» на 2015–2017 годы 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, на сумму 3 091,1 тыс. 

рублей. 

Порядок установления и выплаты ЕДВ тверским спортсменам и тренерам 

утверждён постановлением Правительства Тверской области от 23.10.2012 № 635-пп. 

 на выплату ежемесячного денежного содержания (далее – ЕДС) 

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 2 106,4 тыс. руб. (к уровню 2014 года расходы выросли на 254,3 

тыс. руб., или 13,7%). 

Рост расходов обусловлен дополнительно установленной выплатой ЕДС 

заслуженному тренеру России Ковалёву Н.П. в соответствии с распоряжением 

Правительства Тверской области от 26.08.2014 № 422-рп. 

По подразделу 1105 «Другие вопросы в области физической культуры и 

спорта» расходы на содержание Комитета по физической культуре и спорту  Тверской 

области на 2015–2017 годы предусмотрено в сумме 22 568,6 тыс. руб. ежегодно. 

По отношению к законодательно утвержденным расходам на 2014 год (23 212,0 

тыс. руб.) расходы на 2015–2017 годы уменьшаются на 643,4 тыс. руб., или 2,8%.  

Сокращение бюджетных ассигнований обусловлено проведением организационно-

штатных мероприятий в Комитете по физической культуре и спорту Тверской области, 
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отсутствием расходов на дополнительное медицинское обследование работников 

Комитета. 

 

Раздел 1200 «Средства массовой информации». 

Проектом закона расходы по разделу на 2015–2017 годы предусмотрены в сумме 

135 252,0 тыс. руб. ежегодно. 

Сведения о предусмотренных бюджетных ассигнованиях и их динамике 

представлены в таблице. 

Показатели 

2014 год 

(в ред. ЗТО от  

07.10.2014 № 73-
ЗО) 

Предусмотрено проектом закона тыс. руб. 

на 2015 год на 2016 год на 2017 год 

1200 «Средства массовой информации» 162 415,4 135 252,0 135 252,0 135 252,0 

Изменение к предыдущему году в тыс. руб.  -27 163,4 - - 

Изменение к предыдущему году в %  -16,7 - - 

1202 «Периодическая печать и издательства» 54 354,7 41 753,0 41 753,0 41 753,0 

Изменение к предыдущему году в тыс. руб.  -12 601,7 - - 

Изменение к предыдущему году в %  -23,2 - - 

1204 «Другие вопросы в области средств массовой 

информации» 
108 060,7 93 499,0 93 499,0 93 499,0 

Изменение к предыдущему году в тыс. руб.  -14 561,7 - - 

Изменение к предыдущему году в %  -13,5 - - 

 

По отношению к 2014 году бюджетные ассигнования по разделу уменьшаются на 

27 163,4 тыс. руб., или 16,7%. 

Расходные обязательства органов государственной власти Тверской области в 

сфере средств массовой информации по разделу установлены Государственной 

программой Тверской области «Государственное управление и гражданское 

общество Тверской области» на 2014–2019 годы (далее – Государственная программа).   

Структура и динамика расходов областного бюджета по разделу в разрезе 

государственных программ представлена в таблице. 

Код 

ГП 
Наименование ГП 

2014 год 

(в ред.  ЗТО от  

07.10.2014 
№ 73-ЗО) 

Предусмотрено  законопроектом Отклонения к 
2014 г. 

2015 год 
плановый период 

2016 год 2017 год тыс. руб. % 

Всего по разделу  162 415,4 135 252,0 135 252,0 135 252,0 -27 163,4 -16,7 

13 

Государственная программа Тверской 

области «Государственное управление и 
гражданское общество Тверской области» 

на 2014–2019 годы 

161 865,4 135 252,0 135 252,0 135 252,0 -26 613,4 -16,4 

99 

Расходы, не включённые в государственные 
программы (на реализацию мероприятий по 

обращениям, поступающим к депутатам 

Законодательного Собрания Тверской 

области) 

550,0 0 0 0 -550,0 -100 

 

Из приведенных данных следует, что по Государственной программе на 2015–2017 

годы предусматриваются расходы в сумме 135 252,0 тыс. руб. ежегодно, что на 26 613,4 

тыс. руб., или 16,4%, меньше бюджетных назначений 2014 года (161 865,4 тыс. руб.). 

В соответствии с ведомственной структурой расходов на 2015–2017 годы расходы 

по реализации Государственной программы будет осуществлять Правительство Тверской 

области. 

По подразделу 1202 «Периодическая печать и издательства» на обеспечение 

деятельности учреждений в сфере периодической печати и издательства в Тверской 

области законопроектом предусмотрены расходы на 2015–2017 годы в сумме 41 753,0 

тыс. руб. ежегодно, которые по отношению к законодательно утвержденным расходам на 

2014 год уменьшаются на 12 601,7 тыс. руб., или 23,2%.  

Расходы по данному подразделу предусматриваются в рамках реализации  

подпрограммы «Поддержка общественного сектора и обеспечение информационной 

открытости органов государственной власти Тверской области» в части финансового 
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обеспечения выполнения государственных заданий государственными автономными 

учреждениями в сфере периодической печати и издательства: 

Государственному автономному учреждению Тверской области «Редакция 

газеты «Тверская жизнь» на 2015–2017 годы в сумме 26 139,0 тыс. руб. ежегодно. 

По отношению к 2014 году (33 345,2 тыс. руб.) размер субсидии на финансовое 

обеспечение государственного задания уменьшится на 7 206,2 тыс. руб., или 21,6%.   

Уменьшение субсидии обусловлено: 

- уменьшением объема государственной услуги (сократится распространение 

общественно-политической газеты «Тверская жизнь» на 481 500 экз., общая газетная 

площадь уменьшится на 456 полос, объем разового тиража газеты уменьшится на 106 экз., 

периодичность разового тиража сократится до 57 раз в год); 

- сокращением штатной численности редакции; 

- погашением затрат на типографские услуги за счёт средств от 

предпринимательской деятельности. 

Государственному автономному учреждению Тверской области «Редакция 

газеты «Тверские ведомости» на 2015–2017 годы в сумме 15 614,0 тыс. руб. ежегодно. 

По отношению к 2014 году (20 125,5 тыс. руб.) объем субсидии на финансовое 

обеспечение государственного задания в 2015–2017 годах уменьшится на 4 511,5 тыс. 

руб., или 22,4%. 

Уменьшение субсидии обусловлено: 

- сокращением штатной численности редакции; 

- отсутствием затрат за аренду помещения, в связи с переездом в административное 

здание по адресу: г. Тверь, ул. Вагжанова, д. 7. 

Объем государственной услуги останется на уровне 2014 года. 

По подразделу 1204 «Другие вопросы в области средств массовой 

информации» предусмотрены расходы в рамках реализации мероприятий подпрограммы 

«Поддержка общественного сектора и обеспечение информационной открытости 

исполнительных органов государственной власти Тверской области» на 2015–2017 годы в 

сумме 93 499,0 тыс. руб. ежегодно, из них на выполнение задачи 1 «Обеспечение 

информационной открытости системы исполнительных органов государственной власти 

Тверской области» в сумме  52 955,3 тыс. рублей. 

По отношению к законодательно утвержденным расходам на 2014 год (108 060,7 

тыс. руб.) расходы в 2015–2017 годах уменьшатся на 14 561,7 тыс. руб., или 13,5%.  

Бюджетные ассигнования в сфере средств массовой информации и развития 

гражданского общества предусмотрены: 

1) на реализацию отдельных мероприятий в сумме 58 002,0 тыс. руб., в том числе:  

- на информирование населения Тверской области о деятельности исполнительных 

органов государственной власти Тверской области, основных направлениях социально-

экономического развития Тверской области через региональные электронные и печатные 

средства массовой информации в сумме 52 955,3 тыс. руб.;  

- на реализацию комплекса общественно политических мероприятий с целью 

поддержки общественных инициатив, популяризации гражданских ценностей среди 

населения Тверской области в сумме 2 400,0 тыс. руб., на  распространение данной 

информации в рамках её реализации в сумме 1 646,7 тыс. руб.; 

- на проведение обучающих семинаров с руководителями и работниками 

региональных средств массовой информации с целью повышения профессиональной 

квалификации журналистов средств массовой информации Тверской области, проведение 

семинаров для работников СМИ по вопросам вёрстки и дизайна печатных изданий, 

обучение телеоператоров районных телеканалов, профессиональное обучение молодых 

журналистов – стипендиатов Губернаторской премии в сумме 500,0 тыс. руб.; 
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- на ведение регулярного мониторинга медиа-пространства в целях 

информационного аналитического обеспечения деятельности Правительства Тверской 

области в сумме 500,0 тыс. рублей. 

2) на субсидии физическим лицам и юридическим лицам, не являющимся 

государственными учреждениями Тверской области, в сумме 4 400,0 тыс. руб., в том 

числе: 

 субсидии некоммерческим организациям Тверской области на реализацию 

социально ориентированных проектов, развития благотворительной 

деятельности и добровольчества в сумме 4 000,0 тыс. рублей. 

Субсидии предоставляются на реализацию программ (проектов) социально 

ориентированным некоммерческим организациям в рамках осуществления их уставной 

деятельности, соответствующей положениям ст. 31.1 Федерального закона от 12.01.1996 

№ 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», ст. 5 закона Тверской области от 12.03.2007 

№ 16-ЗО «О поддержке некоммерческих организаций органами государственной власти 

Тверской области» (в ред. от 10.06.2013 № 37-ЗО). 

Субсидии выделяются при условии осуществления социально ориентированными 

некоммерческими организациями следующих приоритетных направлений: «Гражданско-

патриотическое и духовно-нравственное воспитание граждан», Развитие 

межнационального сотрудничества, сохранение и защита самобытности, культуры, языков 

и традиций народов РФ», «Популяризация традиционных духовно-нравственных 

ценностей в обществе», «Содействие развитию добровольческой деятельности и 

благотворительности» и иные направления финансовой поддержки. 

 предоставление на конкурсной основе субсидий региональным телеканалам 

и радиоканалам 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» и 

постановления Администрации Тверской области от 21.03.2011 № 110-па «О 

Порядке проведения конкурса по определению региональных телеканала и 

радиоканала, осуществляющих освещение деятельности политических 

партий, представленных в Законодательном Собрании Тверской области» в 

сумме 400,0 тыс. рублей. 

Распределение указанных субсидий проводится по результатам конкурса, 

положение о котором утверждено постановлением Правительства Тверской области от 

27.12.2011 № 275-пп.  

3) на субсидии бюджетам муниципальных образований по поддержке редакций 

районных и городских газет в сумме 30 000,0 тыс. рублей. По отношению к 2014 году 

размер субсидии сократился на 10 000,0 тыс. руб., или 25,0%.  

Порядок предоставления и методика распределения субсидий 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 22.03.2010 № 114-па. 

4) на публичные и публичные нормативные обязательства в сумме 1 097,0 тыс. 

руб., которые к уровню 2014 года уменьшились на 500,0 тыс. руб., или 31,3 %. Из них: 

 на выплату стипендий Губернатора Тверской области молодым 

журналистам в сумме 300,0 тыс. руб., в рамках реализации постановления 

Администрации Тверской области от 20.10.2009 № 453-па «Об утверждении 

стипендии Губернатора Тверской области молодым журналистам 

региональных средств массовой информации»; 

 на проведение конкурса «Лучший журналист месяца», «Лучший журналист 

года» в сумме 200,0 тыс. руб., в рамках реализации постановления 
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Администрации Тверской области от 01.10.2009 № 421-па «О специальных 

премиях Губернатора Тверской области «Лучший журналист месяца» и 

«Лучший журналист года»; 

 на проведение конкурса профессионального мастерства «Грани» среди 

сотрудников средств массовой информации Тверской области в сумме 597,0 

тыс. руб., в рамках реализации постановления Правительства Тверской 

области от 29.10.2013 № 535-пп «О ежегодном конкурсе профессионального 

мастерства «Грани». 

 

Раздел 1300 «Обслуживание государственного и муниципального долга». 

В проекте закона расходы на обслуживание заемных средств предусмотрены на 

2015 год в сумме 2 400 000,0 тыс. руб., что на 3 139,0 тыс. руб., или 0,1%, выше расходов 

на обслуживание госдолга, утвержденных на 2014 год (2 396 861 тыс. руб.). 

Расходы на обслуживание заемных средств на 2015 год в проекте закона снижены 

на 500 000,0 тыс. руб., или на 17,2% к утвержденным законом Тверской области от 

27.12.2013 № 142-ЗО «Об областном бюджете на 2014 год и плановый период на 2015 и 

2016 годов» (в ред. от 07.10.2014 № 73-ЗО) бюджетным ассигнованиям (2 900 000,0 тыс. 

руб.).  

Расходы на обслуживание заемных средств на 2016 год запланированы в сумме 

2 900 000,0 тыс. руб., что на 500 000,0 тыс. руб., или на 20,8%, превышают  расходы  на 

2015 год. По отношению к бюджетным ассигнованиям, утвержденным на 2016 год в 

сумме 3 400 000,0 тыс. руб., расходы по разделу  предусматриваются с уменьшением на 

500 000,0 тыс. руб., или на 14,7%. 

Расходы на обслуживание заемных средств на 2017 год запланированы в сумме 

3 400 000,0 тыс. руб., что на 500 000,0 тыс. руб., или на 17,2%, превышает расходы на 2016 

год.  

В целом расходы областного бюджета на обслуживание государственного долга 

Тверской области в 2015–2017 годах предусматриваются с ростом в 1,4 раза в плановом 

периоде. 

Объем расходов на обслуживание государственного долга Тверской области на 

2015 год составляет 5,2% от объема расходов областного бюджета на 2015 год за вычетом 

расходов за счет субвенций, предоставляемых из федерального бюджета; на 2016 год – 

6,3%, на 2017 год – 7,1%, что не превышает предельного значения, установленного ст. 

111 Бюджетного кодекса РФ (15 процентов). 

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 2010, 2012 и 2013 годах и расчетным ставкам купонного дохода: в размере 

10,1% по государственным ценным бумагам, планируемым к выпуску в 2014 году; в 

размере 11% по государственным ценным бумагам, планируемым к выпуску в 2015–2016 

годах; в размере 12% по государственным ценным бумагам, планируемым к выпуску в 

2017 году. Согласно представленным расчетам к Программе государственных внутренних  

заимствований Тверской области на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов и 

обслуживанию государственного внутреннего долга Тверской области (приложение 206 к 

пояснительной записке), в 2016-2017 годах планируется по одной выплате купонного 

дохода по облигационным займам, выпущенным в соответствующем данной выплате 

году. При этом, согласно приложению 207 «Расчеты по статьям классификации 

источников финансирования дефицита областного бюджета Тверской области на 2015 год 

и на плановый период 2016 и 2017 годов», размещение ценных бумаг в 2015–2017 годах 

планируется в четвертом квартале. 
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Согласно решениям об эмиссии государственных облигаций Тверской области в 

2010, 2012 и 2013 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, завышены на общую сумму 172 500,0 тыс. руб., в 

том числе: 82 500,0 тыс. руб. в 2016 году; 90 000,0 тыс. руб. в 2017 году, так как 

планируемые сроки выплаты купонного дохода не реалистичны. 

Кроме того, отмечаем, что в заключении на проект областного бюджета на 2014 год 

и плановый период 2015 и 2016 годов предлагалось уменьшить планируемый объем 

расходов на обслуживание государственного долга в 2014 году на 137 500 тыс. руб. по 

аналогичной причине. Предложение было отклонено. Однако за 2014 год по ожидаемой 

оценке экономия расходов составит 519 000 тыс. руб., или исполнение составит 78,3%. 

На основании вышеизложенного предлагаем уменьшить планируемый объем 

расходов на обслуживание государственного долга Тверской области: в 2016 году – на 82 

500,0 тыс. руб., в 2017 году – на 90 000,0 тыс. руб. в связи с нереалистичностью 

планируемых сроков выплат купонного дохода. 

Следует отметить, что в приложении 206 к пояснительной записке «Распределение 

кредитной массы в 2015 году», где произведен расчет суммы процентов по кредитам от 

кредитных организаций, поквартальное распределение кредитной массы не 

соответствовало поквартальному распределению аналогичного показателя в 2015 году в 

приложении 207 к пояснительной записке «Расчеты по статьям классификации 

источников финансирования дефицита областного бюджета Тверской области на 2015 год 

и на плановый период 2016 и 2017 годов». В период экспертизы законопроекта 

Министерством финансов представлен уточненный расчет (приложение 206 к 

пояснительной записке «Распределение кредитной массы в 2015 году»), где 

вышеуказанные ошибки устранены.  

Анализируя представленные расчеты, можно сделать вывод о наличии резерва для 

экономии расходов на обслуживание государственного долга при условии отсутствия 

роста кредитной массы в анализируемом периоде, а именно:  в соответствии с приказом 

Министерства финансов Тверской области от 12.10.2012 № 25-нп «О порядке 

перечисления остатков средств государственных бюджетных и автономных учреждений 

Тверской области со счета Министерства финансов Тверской области, открытого в 

учреждении Центрального банка Российской Федерации в соответствии с 

законодательством Российской Федерации для отражения операций со средствами 

государственных бюджетных и автономных учреждений Тверской области, в областной 

бюджет Тверской области, а также их возврата на указанный счет» в целях покрытия 

временных кассовых разрывов областного бюджета производятся заимствования путем 

перечисления остатков средств государственных бюджетных и автономных учреждений 

Тверской области с балансового счета № 40601 «Счета организаций, находящихся в 

государственной (кроме федеральной) собственности. Финансовые организации» на 

единый счет областного бюджета Тверской области № 40201. В 2014 году по состоянию 

на 01.04.2014 было заимствовано 750 000,0 тыс. руб., по состоянию на 01.07.2014 – 

2 200 000,0 тыс. руб., по состоянию на 01.10.2014 – 2 000 000 тыс. рублей. Данные 

привлечения средств в расчетах расходов на обслуживание заемных средств на 2015–2017 

годы не учитывались. При аналогичных заимствованиях в 2015–2017 годах минимальная 

сумма экономии при использовании 1 000 000,0 тыс. руб. составит 110 000,0 тыс. руб. 

ежегодно. 

 

Раздел 1400 «Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам 

субъектов Российской Федерации и муниципальных образований». 
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Бюджетные ассигнования, предусмотренные в законопроекте на предоставление 

межбюджетных трансфертов общего характера бюджетам муниципальных образований, 

характеризуются следующими данными. 

Показатели 

Утв. на 2014 

год (с уч. 

изм.) 

Предусмотрено законопроектом 

на 2015 год на 2016 год на 2017 год 

1400 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО 

ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 

2 464 368,9 2 310 784,0 2 296 472,7 2 339 352,5 

Изменение к предыдущему году в тыс. руб. х  -153 584,9 -14 311,3 42 879,8 

Изменение к предыдущему году в % х  -6,2 -0,6 1,9 

1401 «Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» 

579 431,4 578 083,7 535 457,7 495 194,7 

Изменение к предыдущему году в тыс. руб. х  -1 347,7 -42 626,0 -40 263,0 

Изменение к предыдущему году в % х  -0,2 -7,4 -7,5 

1402 «Иные дотации» 1 498 705,2 1 629 404,7 1 668 175,4 1 753 157,2 

Изменение к предыдущему году в тыс. руб. х  130 699,5 38 770,7 84 981,8 

Изменение к предыдущему году в % х  8,7 2,4 5,1 

1403 «Прочие межбюджетные трансферты общего характера»   386 232,3 103 295,6 92 839,6 91 000,6 

Изменение к предыдущему году в тыс. руб. х -282 936,7 -10 456,0 -1 839,0 

Изменение к предыдущему году в % х -73,3 -10,1 -2,0 

 

Основными факторами, повлиявшими на уменьшение в 2015 году бюджетных 

ассигнований на 153 584,9 тыс. руб., или на 6,2%, по сравнению с 2014 годом, является 

исключение из состава расходов областного бюджета субсидии на реализацию 

мероприятий по подготовке и проведению празднования на федеральном уровне 

памятных дат Тверской области (празднование 800-летия основания г. Ржева, 2014 год – 

172 740,5 тыс. руб.). 

При совокупном уменьшении расходов в 2015 году по сравнению с 2014 годом по 

отдельным межбюджетным трансфертам отмечается их рост. Так, например, 

увеличиваются на 16 820,3 тыс. руб. расходы по предоставлению дотации на 

сбалансированность местных бюджетов.  

Расходы по разделу сформированы на основании двух государственных программ 

Тверской области. Структура и динамика расходов областного бюджета по разделу в 

разрезе государственных программ представлена в таблице. 

тыс. руб. 

Код 

ГП 
Наименование ГП 

Утв. ЗТО 

№ 132-ЗО на 

2014  
(с изм.) 

Предусмотрено законопроектом Откл. к 2014 г. 

2015 год 
Плановый период 

тыс. руб. % 
2016 год 2017 год 

Всего по разделу 2 464 368,9 2 310 784,0 2 296 472,7 2 339 352,5 -153 584,9 -6,2 

10 

Экономическое развитие и 

инновационная экономика Тверской 
области на 2014-2019 годы 

172 740,5 0,0 0,0 0,0 -172 740,5 -100 

13 

Государственное управление и 

гражданское общество Тверской 
области на 2014-2019 годы 

1 000,0 10 000,0 0,0 0,0 +9 000,0 
в 10 

раз 

26 

Управление общественными 

финансами и совершенствование 
региональной налоговой политики на 

2013–2018 годы 

2 290 628,4 2 300 784,0 2 296 472,7 2 339 352,5 +10 155,6 +0,4 

 

Наибольший удельный вес расходов приходится на госпрограмму «Управление 

общественными финансами и совершенствование региональной налоговой политики на 

2013–2018 годы» – 99,6% в 2015 году и 100% в 2016 и 2017 годах. 

По результатам экспертизы имеются следующие замечания: 

По подразделу 1401 «Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 

субъектов Российской Федерации и муниципальных образований». 

1) В законопроекте по Министерству финансов Тверской области предусмотрены 

расходы на предоставление следующих дотаций. 

наименование 2014 год 

Предусмотрено законопроектом, тыс. руб. 

на 2015 год 
откл.  

к 2014 году 
на 2016 год на 2017 год 
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наименование 2014 год 

Предусмотрено законопроектом, тыс. руб. 

на 2015 год 
откл.  

к 2014 году 
на 2016 год на 2017 год 

Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений  

396 584,4 400 066,7 +3 482,3 400 066,7 400 066,7 

Дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности муниципальных 
районов  и городских округов  

182 847 178 017 -4 830 135 391 95 128 

ИТОГО: 579 431,4 578 083,7 -1 347,7 535 457,7 495 194,7 

Справочно: замена дотации 

доп. нормативами отчислений от 
НДФЛ 

2 211 673 1 719 867 -491 806 1 762 493 1 802 756 

ВСЕГО с доп. нормативами 2 791 104,4 2 297 950,7 -493 153,7 2 297950,7 2 297 950,7 

 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов и 

городских округов и дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений в 

проекте бюджета определены на основании проектов соответствующих методик, 

представленных одновременно с проектом бюджета. В свою очередь проекты методик 

распределения дотаций основываются на проекте федерального закона «О внесении 

изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации» (законопроект № 612926-6). 

Указанный проект федерального закона принят Государственной Думой Федерального 

Собрания Российской Федерации в первом чтении 11.11.2014. 

Указанным законопроектом предусмотрено, что Федеральный закон вступает в 

силу со дня его официального опубликования и применяется к правоотношениям, 

возникающим при составлении и исполнении бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации, начиная с бюджетов на 2015 год (на 2015 год и на плановый период 2016 и 

2017 годов). 

2) 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. 

В составе документов и материалов, представленных одновременно с 

законопроектом, представлены решения представительных органов муниципальных 

образований о согласовании замены части дотации дополнительными нормативами 

отчислений от налога на доходы физических лиц, за исключением 26 муниципальных 

образований (г. Вышний Волочек, г. Кимры, г. Торжок, Бежецкий, Бельский, Бологовский, 

Весьегонский, Вышневолоцкий, Зубцовский, Кесовогорский, Кимрский, Краснохолмский, 

Кувшиновский, Лесной, Максатихинский, Осташковский, Пеновский, Рамешковский, 

Ржевский, Селижаровский, Сонковский, Спировский, Старицкий, Торжокский, 

Торопецкий и Фировский 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 26 муниципальным образованиям в проекте закона установлены 

дополнительные нормативы отчислений от налога на доходы физических лиц без 

согласования с представительными органами муниципальных образований. 

Предлагаем представить решения представительных органов муниципальных 

образований о согласовании замены части дотации дополнительными нормативами 

отчислений от налога на доходы физических лиц.  

3) В соответствии с частью 5 статьи 138 Бюджетного кодекса РФ размер дотации 

на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских 

округов) бюджету каждого муниципального района (городского округа) на очередной 

финансовый год и первый год планового периода не может быть меньше размера дотации 
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на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских 

округов), утвержденного соответственно на первый год планового периода и второй год 

планового периода в бюджете субъекта Российской Федерации на текущий финансовый 

год и плановый период, за исключением случаев внесения федеральными законами 

изменений, приводящих к увеличению расходов и (или) снижению доходов бюджетов 

субъектов Российской Федерации. 

Согласно распределению дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности 

муниципальных районов (городских округов) на 2015 и на 2016 годы (приложения 18 и 19 

к законопроекту), указанная норма Бюджетного кодекса РФ не соблюдена в 32 случаях 

при распределении дотаций на 2015 год и в 31 случае – на 2016 год. 

Расчеты распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности 

муниципальных районов (городских округов) и пояснительная записка к законопроекту не 

содержат сведений о внесении федеральными законами изменений, приводящих к 

увеличению расходов и (или) снижению доходов бюджетов субъектов Российской 

Федерации в планируемом периоде.  

Аналогичное нарушение положений части 6 статьи 137 Бюджетного кодекса РФ 

отмечается по дотациям на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений: в 2015 

году – 77 случаев, в 2016 году – 71 случай.     

Предлагаем представить обоснование причин несоблюдения положений части 6 

статьи 137 и части 5 статьи 138 Бюджетного кодекса РФ к размеру дотации на 

выравнивание бюджетной обеспеченности.     

По подразделу 1402 «Иные дотации». 

4) Дотации на сбалансированность местных бюджетов. 

В законопроекте по Министерству финансов Тверской области предусмотрены 

расходы на 2015 год в сумме 1 280 460,5 тыс. руб., что на 16 820,3 тыс. руб., или на 1,3%, 

больше, чем в 2014 году (1 263 640,2 тыс. руб.). На плановый период 2016 и 2017 годов 

предусмотрены расходы в сумме 1 362 233,2 тыс. руб. и  1 445 811 тыс. руб. 

соответственно.  

Расчет первой части дотации на сбалансированность местных бюджетов на 2015–

2017 годы осуществлен по проекту методики определения объема и распределения 

дотаций на сбалансированность местных бюджетов (приложение № 25 к законопроекту). 

Указанная методика не содержит правил, согласно которым из расчета дотации на 

сбалансированность местных бюджетов исключаются закрытые административно-

территориальные образования. При этом по муниципальным образованиям  ЗАТО 

«Озерный» и ЗАТО «Солнечный» расчет сумм дотаций на сбалансированность местных 

бюджетов не осуществлялся.  

Предлагаем привести в соответствие проект методики и расчеты дотации на 

сбалансированность местных бюджетов.  

По подразделу 1403 «Прочие межбюджетные трансферты общего характера». 

5) Иные межбюджетные трансферты на реализацию закона Тверской области от 

16.02.2009 № 7-ЗО «О статусе города Тверской области, удостоенного почетного звания 

Российской Федерации «Город воинской славы». 

Законопроектом по Правительству Тверской области в рамках государственной 

программы Тверской области «Государственное управление и гражданское общество 

Тверской области» на 2014–2019 годы» предусмотрены бюджетные ассигнования на 2015 

год в сумме 10 000 тыс. рублей. Согласно приложению № 37 к законопроекту и проекту 

государственной программы, указанные бюджетные ассигнования не распределены по 

мероприятиям и являются нераспределенным остатком. 

Согласно статье 4 закона Тверской области от 16.02.2009 № 7-ЗО «О статусе города 

Тверской области, удостоенного почетного звания Российской Федерации «Город 

воинской славы» расходы, направляемые на реализацию мероприятий, связанных с 

присвоением почетного звания Российской Федерации «Город воинской славы» и 
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увековечением памяти погибших при защите Отечества, предусматриваются в областном 

бюджете Тверской области на очередной финансовый год и на плановый период с учетом 

решения комиссии.  

В составе документов и материалов, представляемых одновременно с 

законопроектом о бюджете на очередной финансовый год и на плановый период, 

соответствующее решение комиссии отсутствует.  

Таким образом, бюджетные ассигнования в сумме 10 000 тыс. руб. предусмотрены 

в законопроекте без соблюдения статьи 4 закона Тверской области от 16.02.2009 № 7-ЗО 

«О статусе города Тверской области, удостоенного почетного звания Российской 

Федерации «Город воинской славы». 

Предлагаем представить решение комиссии.  

6) Иные межбюджетные трансферты на реализацию закона Тверской области от 

03.10.2002 № 70-ЗО «О статусе города Твери – административного центра Тверской 

области». 

Законопроектом по Министерству финансов Тверской области в рамках 

реализации 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, 

предусмотрены бюджетные ассигнования на предоставление иных межбюджетных 

трансфертов на реализацию закона Тверской области от 03.10.2002 № 70-ЗО «О статусе 

города Твери – административного центра Тверской области» в сумме 5 000,0 тыс. руб. 

ежегодно, что в 9 раз меньше, чем в 2014 году.  

Распределение средств по направлениям финансирования расходов областного 

бюджета, связанных с осуществлением городом Тверью функций административного 

центра Тверской области, в законопроекте отсутствует.  

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 направлений 

финансирования расходов областного бюджета, связанных с осуществлением городом 

Тверью функций административного центра Тверской области.  

В составе документов и материалов, представляемых одновременно с 

законопроектом о бюджете на очередной финансовый год и на плановый период, 

соответствующее решение комиссии отсутствует.  

Таким образом, бюджетные ассигнования в сумме 5 000 тыс. руб. предусмотрены в 

законопроекте без соблюдения статьи 6 закона Тверской области от 03.10.2002 № 70-ЗО 

«О статусе города Твери – административного центра Тверской области». 

Предлагаем представить решение комиссии.  

7) 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 более чем на 400 млн. рублей. 

Предлагаем рассмотреть вопрос о сокращении объема иных межбюджетных 

трансфертов на сумму превышения.    

 

6. Адресная инвестиционная программа Тверской области на 2015 год и на 

плановый период 2016–2017 годов. 

Динамика расходов областного бюджета Тверской области на адресную 

инвестиционную программу Тверской области (далее – АИП) представлена в таблице. 
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Показатель 
2014 год 

№ 73-ЗО 

Законопроект 

2015 год 2016 год 2017 год 

Объекты муниципальной собственности, всего 897918,7 401902,1 416259,1 544230,9 

к предыдущему году, тыс. руб.  -496016,6 14357 127971,8 

к предыдущему году, %  44,8 103,6 130,7 

Образование 316455,7 102525,4 119431,9 239725,5 

к предыдущему году, тыс. руб.  -213930,3 16906,5 120293,6 

к предыдущему году, %  32,4 116,5 200,7 

Физическая культура и спорт 21584,9 5260,5 - - 

к предыдущему году, тыс. руб.  -16324,4 -5260,5 - 

к предыдущему году, %  24,4 - - 

Газовое хозяйство 217101,7 - - - 

к предыдущему году, тыс. руб.  -217101,7 - - 

к предыдущему году, %  - - - 

Коммунальное строительство 74019,9 80000 144515,9 144515,9 

к предыдущему году, тыс. руб.  5980,1 64515,9 0 

к предыдущему году, %  108,1 180,6 100,0 

Дорожное хозяйство 263756,5 209116,2 147311,3 154989,5 

к предыдущему году, тыс. руб.  -54640,3 -61804,9 7678,2 

к предыдущему году, %  79,3 70,4 105,2 

Прочие отрасли 5000 5000 5000 5000 

к предыдущему году, тыс. руб.  0 0 0 

к предыдущему году, %  100,0 100,0 100,0 

 

В представленном законопроекте наблюдается отрицательная динамика расходов 

на реализацию АИП: в 2015 году данные расходы ниже уровня 2014 года на 55,3%, на 

плановый период сократятся в 2016 году на 28,3%; в 2017 году – на 10,6%.  

В 2014 году доля расходов областного бюджета на реализацию АИП в общих 

расходах бюджета Тверской области составляет 3,6%. В результате предлагаемого 

законопроектом сокращения расходов капитального характера доля расходов на АИП в 

2015 году составит 1,7%, в 2016 году – 1,3%, в 2017 году – 1,1 процента. 

Структура бюджетных инвестиций в 2014–2015 годах представлена на диаграмме. 

 
Наибольший удельный вес в составе АИП на 2015 год занимает отрасль «Дорожное 

хозяйство» – 77,3%; наименьший – «Физическая культура и спорт» и «Прочие отрасли» – 

по 0,6 процента. 

В 2014 году наибольший удельный вес также занимала отрасль «Дорожное 

хозяйство» (41,6%), а наименьший – «Культура» и «Социальный комплекс» (менее 1%). 

В условиях необходимости проведения оптимизации расходов областного 

бюджета, основными подходами к формированию адресной инвестиционной программы 

Тверской области на 2015–2017 годы являются: 

1) завершение строительства (реконструкции) переходящих объектов капитального 

строительства государственной собственности Тверской области; 

2) обеспечение выполнения Указов Президента Российской Федерации от 

07.05.2012 № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и 

комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг» и № 599  «О 

мерах по реализации государственной политики в области образования и науки». 

Расходы на реализацию АИП на 2015–2017 годы предусмотрены в рамках 5-и 

государственных программ.  

337,1 
260,3 

152,4 

297,8 

789 

62 102,5 
5,3 

80 

655,8 

5 2014 год, млн.руб. 

2015 год, млн. руб. 
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1. Законопроектом расходы на бюджетные инвестиции в объекты капитального 

строительства государственной собственности Тверской области  предусмотрены в 

2015 году в сумме 446 660,4 тыс. руб., что на 55,4% ниже уровня 2014 года (1 000 638,5 

тыс. руб.). Из них за счет средств федерального бюджета – в сумме 34 000 тыс. рублей.  

В 2015 году количество областных объектов, предлагаемых к финансированию, по 

сравнению с 2014 годом уменьшается с 32 до 6 объектов (из которых 4 переходящих 

объекта, 2 вновь начинаемых объекта). В 2016 году количество объектов составит 3 

единицы (переходящие объекты), в 2017 году – строительство областных объектов не 

предусмотрено. 

Расходы на АИП в части областных объектов запланированы в 2015 году и 

плановом периоде только по отрасли «Дорожное хозяйство». По сравнению с 2014 

годом (525 230,8 тыс. руб.) расходы на финансирование строительства объектов 

дорожного хозяйства в 2015 году сократились на 78 570,4 тыс. руб., или на 15 процентов. 

1) В рамках ГП «Развитие транспортного комплекса и дорожного хозяйства 

Тверской области» на 2013–2018 годы» в 2015 году предусмотрены бюджетные 

ассигнования в сумме 416 660,4 тыс. руб., что на 87 570,4 тыс. руб., или на 17,4%, меньше 

назначений 2014 года. Планируется ввести в действие после реконструкции мост через 

р. Могоча у д. Слобода на 169 км автодороги Тверь-Бежецк-Весьегонк-Устюжна в 

Краснохолмском районе (20067,5 тыс. руб.) и мост через р. Медведка у д. Слобода на км 

166+200 автодороги Тверь-Бежецк-Весьегонк-Устюжна в Краснохолмском районе 

(63939,3 тыс. руб.), продолжить реконструкцию путепровода через Октябрьскую 

железную дорогу в створе ул. Мира-Калининское шоссе в г. Торжок (298653,6 тыс. руб.).  

Кроме того, в АИП на 2015 год включены 2 вновь начинаемых объекта, 

финансирование строительства которых предусматривается осуществлять за счет средств 

федерального бюджета (межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение 

дорожной деятельности): строительство линии электроосвещения в д. Некрасово на 

автодороге регионального значения Тверь-Ржев в Калининском районе (4000 тыс. руб.) с 

вводом в эксплуатацию в 2015 году, а также строительство автодороги регионального 

значения «Южный обход г. Торжка с подъездом к заводу по производству плит OSB» в 

Торжокском районе (30000 тыс. руб.) с вводом в эксплуатацию в 2016 году. 

В то же время в АИП на 2015 год не включен переходящий объект «Реконструкция 

автодороги общего пользования межмуниципального значения Мирный-Высокое на 

участке км 0+000 – км 5+400 в Оленинском районе» (объем капитальных вложений на 

2014 год – 22 294,7 тыс. руб.; на 2015 год – 60 000 тыс. руб.; на 2016 год – 77 521,1 тыс. 

руб.). 

В 2016 году по данной Программе предусмотрены бюджетные ассигнования в 

сумме 189 929,6 тыс. руб. на завершение реконструкции путепровода через Октябрьскую 

железную дорогу в створе ул. Мира-Калининское шоссе в г. Торжок (119 929,6 тыс. руб.) 

и строительства автодороги регионального значения «Южный обход г. Торжка с 

подъездом к заводу по производству плит OSB» в Торжокском районе (70 000 тыс. руб.). 

Необходимо отметить, что включение в АИП вновь начинаемых объектов не 

согласуется с основным подходом к формированию адресной программы, указанным в 

пояснительной записке к законопроекту. 

На момент подготовки настоящего заключения проектная документация на 

строительство линии электроосвещения в д. Некрасово, а также на строительство 

автодороги регионального значения «Южный обход г.Торжка с подъездом к заводу по 

производству плит OSB» в Торжокском районе находится в стадии разработки.  

При этом следует отметить, что заказчиком на разработку проектной документации 

по строительству автодороги регионального значения «Южный обход г. Торжка с 

подъездом к заводу по производству плит OSB» в Торжокском районе протяженностью 

11,8 км является ООО «СТОД», предварительная стоимость проекта – около 2,0 млрд. 

рублей. В представленном законопроекте предлагается направить на финансирование 
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строительства объекта в 2015–2016 годах средства областного бюджета в сумме  100 000 

тыс. рублей. Оставшийся объем капитальных вложений предполагается осуществить за 

счет средств федерального бюджета. 

Тверская области обратилась к Президенту РФ (письмо от 07.07.14) с просьбой 

дать поручение Минтрансу РФ на включение строительства южного транспортного 

обхода вокруг города Торжка в перечень объектов ФЦП «Развитие транспортной системы 

России (2010–2020 годы)» и выделение субсидий из федерального бюджета на 

софинансирование. По итогам рассмотрения данного обращения получен ответ (от 

18.09.2014 № А67-6096) о невозможности выделения бюджетных ассигнований из 

федерального бюджета на предоставление субсидий бюджету Тверской области на 

строительство обхода. Минтранс России рекомендовал Правительству Тверской области 

осуществить строительство данного объекта за счет средств дорожного фонда Тверской 

области или на основе механизмов государственно-частного партнерства. 

Справочно: планируемый объем бюджетных ассигнований дорожного фонда 

Тверской области на 2015 год составляет в сумме 4 470 028,5 тыс. руб., на 2016 год – в 

сумме  4 211 500 тыс. руб., на 2017 год – в сумме 4 879 972,5 тыс. рублей. 

Следует также отметить, что согласно критериям
14

 отнесения автомобильных дорог 

общего пользования к автомобильным дорогам общего пользования регионального и 

межмуниципального значения Тверской области, утвержденным постановлением 

Администрации Тверской области от 18.11.2008 № 414-па, подъездная автодорога к 

промышленному объекту не может относиться к автодороге общего пользования 

регионального значения.  

В связи с вышеизложенным предлагаем рассмотреть вопрос о необходимости 

строительства объекта «Южный обход г. Торжка с подъездом к заводу по производству 

плит OSB» в Торжокском районе. 

2) В рамках ГП «Экономическое развитие и инновационная экономика Тверской 

области» на 2014–2019 годы» на 2015 год  предусмотрены бюджетные ассигнования в 

сумме 30 000 тыс. руб. на продолжение строительства объекта «Дорога к гостиничному 

комплексу «Radisson Завидово» от автодороги регионального значения «Подъезд к 

пос. Шоша» в Конаковском районе». В 2016 году планируется направить на завершение 

строительства указанного объекта 2647,4 тыс. рублей.  

Следует отметить, что по результатам 9 месяцев 2014 года освоение капитальных 

вложений на объекте отсутствует при плане в сумме 21 000 тыс. рублей. Торги по выбору 

подрядной организации не проводились. Проектно-сметная документация, разработанная 

частным инвестором, получила положительное заключение ГАУ «Госэкспертиза Тверской 

области» в 2012 году. В 2014 году потребовалась корректировка проекта (в части 

изменения технической категории автодороги со 2-й на 4-ю) и повторная экспертиза. На 

момент подготовки настоящего заключения положительное экспертное заключение по 

откорректированной проектной документации не получено, документация не утверждена.  

Сметная стоимость объекта в ценах 2 квартала 2014 года составляет 115 330,2 тыс. 

рублей. При этом средства областного бюджета, направляемые на капитальные вложения 

по данному объекту,  составляют в  общей сумме 53 647,4 тыс. руб. (в 2014–2016 годах), 

или 46,5% от сметной стоимости. В пояснительной записке к законопроекту указано, что 

объем бюджетных средств предусмотрен с учетом планируемого участия Тверской 

области в ФЦП «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации 

(2011–2018 годы)». Однако на момент подготовки настоящего заключения объекты 

                                                 
14

 Автомобильные дороги общего пользования регионального значения Тверской области – автодороги общего 

пользования, проходящие по территории Тверской области и обеспечивающие связь областного центра с районными 

центрами и районных центров между собой, связь областного центра с городскими округами и городских округов 

между собой, а также областного центра, районных центров, городских округов с соседними субъектами РФ, за 

исключением автодорог федерального значения и автодорог местного значения. 
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туристской инфраструктуры Тверской области в ФЦП  «Развитие внутреннего и въездного 

туризма в Российской Федерации (2011–2018 годы)» не включены. 

Таким образом, в нарушение п. 5 ст. 7, п. 2 ст. 8 Закона Тверской области «О 

государственной поддержке инвестиционной деятельности в Тверской области», пунктов 

10 и 12 Порядка формирования и реализации адресной инвестиционной программы 

Тверской области по отрасли «Дорожное хозяйство», утвержденного постановлением 

Администрации Тверской области от 16.02.2009 № 35-па, в АИП на 2015 год включены 3 

объекта (с объемом капитальных вложений в сумме 64 000 тыс. руб.) при отсутствии 

положительного заключения государственной экспертизы по проектной документации, 

заключения о достоверности сметной стоимости объекта и документа об утверждении 

проектной документации: 

- строительство линии электроосвещения в д. Некрасово на автодороге общего 

пользования регионального значения Тверь-Ржев в Калининском районе – объем 

инвестиций 4000 тыс. руб.; 

- строительство автодороги общего пользования регионального значения «Южный 

обход г. Торжка с подъездом к заводу по производству плит OSB» в Торжокском районе – 

объем инвестиций 30 000 тыс. рублей; 

- строительство объекта «Дорога к гостиничному комплексу «Radisson Завидово» 

от автодороги регионального значения «Подъезд к пос. Шоша» в Конаковском районе – 

объем инвестиций 30 000 тыс. рублей. 

2. Законопроектом предусматривается предоставление в 2015 году субсидий 

местным бюджетам на софинансирование объектов капитального строительства 

муниципальной собственности в объеме 401 902,1 тыс. руб., что ниже уровня 2014 года 

(897 918,7 тыс. руб.) на 496 016,6 тыс. руб., или на 55,2%. Из них за счет средств 

федерального бюджета – в сумме 209 116,2 тыс. рублей. 

В 2016 году субсидирование инвестиционных проектов муниципальных 

образований предлагается осуществить в сумме 416 259,1 тыс. руб., что на 14 357 тыс. 

руб., или на 3,6%, больше назначений 2015 года. В 2017 году – в сумме 544 230,9 тыс. 

руб., что на 127 971,8 тыс. руб., или на 30,7%, выше уровня 2016 года.  

Динамика распределения субсидий по отраслям представлена в таблице. 

Показатель 
2014 год 

№ 73-ЗО 

Законопроект 

2015 год 2016 год 2017 год 

Объекты муниципальной собственности, всего 897918,7 401902,1 416259,1 544230,9 

к предыдущему году, тыс. руб.  -496016,6 14357 127971,8 

к предыдущему году, %  44,8 103,6 130,7 

Образование 316455,7 102525,4 119431,9 239725,5 

к предыдущему году, тыс. руб.  -213930,3 16906,5 120293,6 

к предыдущему году, %  32,4 116,5 200,7 

Физическая культура и спорт 21584,9 5260,5 - - 

к предыдущему году, тыс. руб.  -16324,4 -5260,5 - 

к предыдущему году, %  24,4 - - 

Газовое хозяйство 217101,7 - - - 

к предыдущему году, тыс. руб.  -217101,7 - - 

к предыдущему году, %  - - - 

Коммунальное строительство 74019,9 80000 144515,9 144515,9 

к предыдущему году, тыс. руб.  5980,1 64515,9 0 

к предыдущему году, %  108,1 180,6 100,0 

Дорожное хозяйство 263756,5 209116,2 147311,3 154989,5 

к предыдущему году, тыс. руб.  -54640,3 -61804,9 7678,2 

к предыдущему году, %  79,3 70,4 105,2 

Прочие отрасли 5000 5000 5000 5000 

к предыдущему году, тыс. руб.  0 0 0 

к предыдущему году, %  100,0 100,0 100,0 

 

Наибольший объем субсидий, запланированных в 2015 году к предоставлению 

муниципальным образованиям, приходится на отрасль «Дорожное хозяйство» (52%); 

наименьший – на «Прочие отрасли» (1,2 %). 

1) Образование – в 2015 году субсидии местным бюджетам предусмотрены в 

рамках ГП «Развитие образования Тверской области» на 2015–2020 годы» в сумме 
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102 525,4 тыс. руб., что меньше уровня 2014 года на 96 235,9 тыс. руб., или на 48 

процентов.  

Субсидия предоставляется местным бюджетам на софинансирование строительства 

муниципальных объектов дошкольного образования в целях обеспечения выполнения 

Указа Президента РФ от 07.05.2012 № 599  «О мерах по реализации государственной 

политики в области образования и науки». Законопроектом предлагается частичное 

распределение указанной субсидии на софинансирование переходящих объектов: 

строительство детских садов в г. Бологое (30 664,9 тыс. руб.) и ж/д ст. Чуприяновка 

Калининского района (5799,7 тыс. руб.). Нераспределенный остаток  составляет в сумме 

66 060,8 тыс. рублей. 

На 2016 и 2017 годы запланировано предоставление субсидий в суммах 

соответственно 119 431,9 тыс. руб. и 239 725,5 тыс. руб. на строительство муниципальных 

объектов дошкольного образования.  

2) Физическая культура и спорт – в 2015 году субсидии местным бюджетам 

предусмотрены в сумме 5260,5 тыс. руб., что меньше уровня 2014 года на 16 324,4тыс. 

руб., или на 75,6 процента.  

В рамках реализации ГП «Физическая культура и спорт Тверской области» на 

2013–2018 годы» предлагается предоставить указанную субсидию бюджету 

Осташковского района на окончание строительства спортивного центра с универсальным 

игровым залом в г. Осташкове. 

На плановый период 2016 и 2017 годов предоставление субсидий местным 

бюджетам по данной отрасли законопроектом не планируется. 

3) Коммунальное строительство – в рамках реализации ГП «Создание условий 

для комплексного развития территории Тверской области, обеспечения доступным и 

комфортным жильем и объектами инфраструктуры населения Тверской области» на 2015–

2020 годы» в 2015 году субсидии местным бюджетам предусмотрены  в сумме 80 000 тыс. 

руб., что больше уровня 2014 года на 5980,1 тыс. руб., или на 8,1 процента.  

Субсидии предоставляются в целях обеспечения выполнения Указа Президента РФ 

от 07.05.2012 № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации 

доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных 

услуг» на обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков, выделенных 

под жилищное строительство семьям, имеющим трех и более детей. 

В 2016 и 2017 годах планируется субсидирование местных бюджетов на указанные 

цели в ежегодной сумме 144 515,9 тыс. руб., что больше уровня 2015 года на 64 515,9 тыс. 

руб., или на 80,6 процента.  

4) Дорожное хозяйство – в 2015 году субсидии предусмотрены в рамках 

реализации ГП «Развитие транспортного комплекса и дорожного хозяйства Тверской 

области» на 2013–2018 годы» на софинансирование строительства (реконструкции) 

автодорог местного значения в сумме 209 116,2 тыс. руб., что меньше уровня 2014 года на 

54 640,3 тыс. руб., или на 20,7 процентов. Из них на строительство (реконструкцию) 

автодорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских 

населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автодорог общего 

пользования, предусмотрены субсидии в сумме 143 678,6 тыс. рублей. 

Законопроектом предлагается распределение указанных субсидий: на 

реконструкцию улиц Октябрьская, Ленина, Красногвардейская в г. Белый (65 437,6 тыс. 

руб.) и реконструкцию автодороги местного значения Больница им. Калинина – 

д. Слободка в Кашинском районе (53 745,5 тыс. руб.). Нераспределенный остаток на 

строительство (реконструкцию) автодорог общего пользования местного значения с 

твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи 

с сетью автодорог общего пользования, – 89 933,1 тыс. рублей. 

В 2016 году субсидии предусмотрены в сумме 147 311,3 тыс. руб., что меньше 

уровня 2015 года на 61 804,9 тыс. руб., или на 29,5 процента. В 2017 году субсидирование 
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предусмотрено в сумме 154 989,5 тыс. руб., что больше 2016 года на 7678,2 тыс. руб., или 

на 5,2 процента. На плановый период законопроектом предлагается предоставлять 

субсидии местным бюджетам только на  строительство (реконструкцию) автодорог 

общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных 

пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автодорог общего пользования. 

Предоставление указанных субсидий в 2015–2017 годах предлагается осуществлять 

за счет средств федерального бюджета (межбюджетные трансферты на финансовое 

обеспечение дорожной деятельности).  

5) Прочие отрасли – в 2015 году и плановом периоде в рамках реализации ГП 

«Экономическое развитие и инновационная экономика Тверской области» на 

2014-2019 годы» предусмотрено предоставление субсидии в ежегодной сумме 

5000 тыс. руб. бюджету Конаковского района на берегоукрепление устьевого 

участка р. Дойбица с возможностью причаливания туристических судов. 

В пояснительной записке к законопроекту указано, что данные средства 

предусматриваются в связи с планируемым участием Тверской области в ФЦП «Развитие 

внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011–2018 годы)». Проектная 

документация, необходимая для реализации указанного проекта, разработана частным 

инвестором. Сметная стоимость объекта составляет более 1,3 млрд. рублей. Согласно 

представленному проекту ГП «Экономическое развитие и инновационная экономика 

Тверской области» на софинансирование объекта в период 2014–2018 годов планируется 

направить  средства областного бюджета в сумме 25 000 тыс. руб. (по 5000 тыс. руб. 

ежегодно), т.е. 1,9% от сметной стоимости объекта. На момент подготовки настоящего 

заключения проектная документация по объекту не прошла государственную экспертизу и 

не утверждена. 

Необходимо также обратить внимание на то, что данные расходы отражены в 

законопроекте по подразделу 0406 «Водное хозяйство». Однако согласно Указаниям о 

порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации, утвержденным 

приказом Минфина РФ от 01.07.2013 № 65н,  расходы на бюджетные инвестиции 

относятся на соответствующие разделы и подразделы в соответствии с отраслевой 

принадлежностью. Проект на строительство берегоукрепления устьевого участка 

р. Дойбица с возможностью причаливания туристических судов является частью 

укрупненного инвестиционного проекта «Создание на территории Тверской области 

туристско-рекреационного кластера «Верхневолжский». 

В связи с изложенным предлагаем указанные расходы в сумме 5000 тыс. руб. 

отразить по подразделу 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики», как 

расходы в области туризма и туристической деятельности.  

Кроме того, в ФЦП «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской 

Федерации (2011–2018 годы)» предусматривается предоставление субсидий субъектам РФ 

на строительство (реконструкцию) объектов обеспечивающей инфраструктуры туристско-

рекреационных кластеров. В этой связи полагаем, что направление софинансирования (на 

строительство и реконструкцию берегоукрепительных сооружений муниципальной 

собственности) также подлежит корректировке под условия привлечения федеральных 

средств. 

Предлагаем внести соответствующие изменения в приложения № 11, 12, 14, 17 к 

законопроекту и статью 16 проекта закона.  

Мощность объекта, которая будет введена в действие в результате строительства, 

также требует уточнения. Согласно проектной документации основными объектами 

строительства являются: мост через р. Дойбица, берегоукрепление, причальные 

сооружения. Представленный в законопроекте показатель мощности 1974 метра  не может 

относиться ни к протяженности моста, ни к длине берегоукрепления.  
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По результатам проведенной экспертизы расходов на реализацию адресной 

инвестиционной программы, кроме указанных выше, имеются следующие замечания и 

предложения:  

1. 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 2015 

год и на плановый период 2016 и 2017 годов», принятие соответствующего нормативного 

акта не предусмотрено. 

2. Из 11-и проектируемых в 2014 году объектов государственной собственности 

Тверской области с годовым объемом капитальных вложений в сумме 35 507,3 тыс. руб. 

только 1 объект включен в АИП на 2015–2017 годы (строительство линии 

электроосвещения в д. Некрасово, лимит капитальных вложений на проектирование в 

2014 году – 1916,1 тыс. руб.). За 9 месяцев 2014 года кассовое исполнение по объектам, 

проектируемым для строительства будущих лет, составило в сумме 21 003,2 тыс. руб., или 

59,2% (в т.ч. по 7 дорожным объектам – в сумме 4204,4 тыс. руб.). Строительство 

(реконструкция) оставшихся объектов не планируется представленными 

государственными программами даже в 2018 году. 

Таким образом, бюджетные обязательства на 2014 год на выполнение проектных 

работ в сумме 33 591,2 тыс. руб. не ориентированы на конечный результат, что не 

согласуется с принципом эффективности использования бюджетных средств, 

установленным ст. 34 Бюджетного кодекса РФ. 

3. В приложениях № 16 и 17 к законопроекту имеют место следующие 

технические ошибки: 

- в приложении № 16 к законопроекту (АИП в части объектов государственной 

собственности Тверской области) пропущены строки: «Всего», «в том числе»; 

- в приложениях № 16 и 17 по средствам федерального бюджета отсутствуют 

сноски на федеральные целевые программы. 

Предлагаем внести соответствующие изменения в указанные приложения. 

 

7. Дефицит областного бюджета Тверской области. 

Проект областного бюджета Тверской области на 2015–2017 годы сформирован с 

дефицитом: на 2015 год в объеме 901 097,7 тыс. руб., на 2016 год – 464 728,7 тыс. руб. и 

на 2017 год – 133 434,3 тыс. рублей. 

Дефицит областного бюджета на 2015–2017 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 

2014 год 

Утверждено 

(в ред. закона от 
07.10.2014 № 73-

ЗО) 

 

2015 год 

 

 

Плановый период 

 

      2016 год 2017 год 

Доходы, всего 48 752 555,0 48 142 814,2 48 415 170,9 50 797 049,3 

Безвозмездные поступления 10 774 189,5 9 247 619,2 7 251 293,4 7 586 114,6 

Доходы без учета безвозмездных поступлений 37 978 365,5 38 895 195,0 41 163 877,5 43 210 934,7 
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Показатели 

2014 год 

Утверждено 

(в ред. закона от 

07.10.2014 № 73-
ЗО) 

 

2015 год 

 

 

Плановый период 

 

      2016 год 2017 год 

Дефицит  -4 356 803,5 -901 097,7 -464 728,7 -133 434,3 

Объем дефицита бюджета к объему доходов без учета 

безвозмездных поступлений, %% 
11,5 2,3 1,1 0,3 

Объем дефицита областного бюджета на 2015 год к объему доходов областного 

бюджета (без учета безвозмездных поступлений) запланирован в 5 раз ниже по сравнению 

с утвержденным показателем на 2014 год. На 2016–2017 годы планируется дальнейшее 

уменьшение данного показателя: в 2016 году – в 2 раза по сравнению с 2015 годом (1,1%); 

в 2017 году по сравнению с 2016 годом – в 3 раза (0,3%).   

Необходимо отметить, что планирование дефицита областного бюджета 

характеризуется тенденцией роста параметров дефицита бюджета к концу года по 

сравнению с первоначально утвержденным показателем. Так, в 2011 году дефицит 

областного бюджета по сравнению с первоначально утвержденным вырос с 4 096 177,5 

тыс. руб. до 8 395 699,3 тыс. руб., в 2012 году – с 4 370 190,4 тыс. руб. до 8 494 594,3 тыс. 

руб., в 2013 году – с 3 189 304,3 тыс. руб. до 7 730 468,3 тыс. рублей. 

Прогнозируемый объем дефицита на 2015 год в проекте закона в сумме 901 097,7 

тыс. руб. значительно ниже первоначально утвержденных показателей дефицита в 2011–

2014 годах: в 4,5 раза ниже показателя 2011 года, в 4,8 раза – 2012 года, в 3,5 раза – 2013 

года, в  2,6 раза – 2014 года. 

В 2013 году областной бюджет исполнен с дефицитом в сумме 3 809 339,4 тыс. 

рублей. При этом дефицит впервые с 2008 года был снижен по сравнению с предыдущим 

годом (в 2012 году дефицит составил 5 802 492,4 тыс. руб.). 

Источники финансирования дефицита областного бюджета Тверской области 

Динамика источников финансирования дефицита областного бюджета  приведена в 

следующей таблице. 
Источники 

финансирования 

дефицита областного 

бюджета 

2013 

год 

факт 

2014 

год 

Закон  

(в ред. 

№ 73-

ЗО) 

Откло-

нение 

гр. 3-2 

2015 год 2016 год 2017       

год 

проект 
Закон  

(в ред. 

№ 73-

ЗО) 

проект откл. 

гр. 6-5 

Закон  

(в ред. 

№ 73-

ЗО) 

проект откл. 

гр. 9-8 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1.Государственные 

ценные бумаги 

Тверской области 

1750,0 -150,0 -1900,0 1550,0 -450,0 -2000,0 5750,0 2250,0 -3500,0 1500,0 

размещение ценных 

бумаг 
3000,0 3000,0 - 5000,0 3000,0 -2000,0 7000,0 3000,0 -4000,0 3000,0 

погашение ценных 

бумаг 
-1250,0 -3150,0 -1900,0 -3450,0 -3450,0 - -1250,0 -750,0 500,0 -1500,0 

2.Кредиты кредитных 

организаций 
2700,0 2540,0 -160,0 3660,0 2090,0 -1570,0 -2050,0 -1375,0 675 -1375,0 

получение кредитов 20250,0 25540,0 5290,0 12200,0 32790,0 20590,0 12210,0 8215,0 -3995,0 8840,0 

погашение кредитов -17550,0 -23000,0 -5450,0 -8540,0 -30700,0 -22160,0 -14260,0 -9590,0 4670,0 -10215,0 

3.Бюджетные кредиты - -203,6 -203,6 -740,1 -740,1 - -410,9 -410,9 - - 

получение бюджетных 

кредитов 
- 3450,0 3450,0 - 3400,0 3400,0 - - - - 

погашение бюджетных 
кредитов 

- -3653,6 -3653,6 -740,1 -4140,1 -3400,0 -410,9 -410,9 - - 

4.Изменение остатков 

средств на счетах  
-783,0 1984,7 2767,7 -19,4 -1,2 18,2 3,8 0,2 -3,6 8,3 

увеличение остатков -71438,5 -81278,3 -9839,8 -64437,3 -87685,2 -23247,9 -70002,5 -59980,5 10022,0 -62987,1 

уменьшение остатков 70655,5 83263,0 12607,5 64417,9 87684,0 23266,1 70006,3 59980,7 -10025,6 62995,4 

5.Иные источники 

внутреннего 

финансирования 

дефицита  

142,4 185,7 43,3 20,3 2,4 -17,9 2,9 0,4 -2,5 0,1 

Акции и иные формы - 240,6 240,6 - - - - - - - 
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Источники 

финансирования 

дефицита областного 

бюджета 

2013 

год 

факт 

2014 

год 

Закон  

(в ред. 

№ 73-

ЗО) 

Откло-

нение 

гр. 3-2 

2015 год 2016 год 2017       

год 

проект 
Закон  

(в ред. 

№ 73-

ЗО) 

проект откл. 

гр. 6-5 

Закон  

(в ред. 

№ 73-

ЗО) 

проект откл. 

гр. 9-8 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

участия в капитале 

Бюджетные кредиты, 

предоставленные внутри 
страны 

142,4 -54,9 -197,3 20,3 2,4 -17,9 2,9 0,4 -2,5 0,1 

возврат бюджетных 

кредитов 
352,1 295,1 -57,0 370,3 352,4 -17,9 352,9 350,4 -2,5 350,1 

предоставление 
бюджетных кредитов 

-209,7 - 350,0 -140,3 -350,0 -350,0 - -350,0 -350,0 - -350,0 

Итого источники 

финансирования 

дефицита  

3809,3 4356,8 547,5 4470,8 901,1 -3569,7 3295,8 464,7 -2831,1 133,4 

Анализ динамики источников финансирования дефицита областного бюджета 

показал: 

1. В представленном проекте закона объем дефицита на 2015 год снижен на 3 569,7 

млн. руб., или в 5 раз, по сравнению с утвержденным показателем  в законе о бюджете на 

2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов. Планируемый в проекте закона дефицит 

областного бюджета на 2016 год снижен на 2 831,1 млн. руб., или в 7 раз, по сравнению с 

утвержденным показателем. 

2. В связи со снижением объема дефицита по сравнению с ранее утвержденным 

показателем: 

в 2015 году уменьшается в проекте закона сальдо (разница) между полученными и 

погашенными заемными средствами (в виде государственных ценных бумаг Тверской 

области и кредитов от кредитных организаций)  на 3 570 млн. руб.: 

- за счет уменьшения объема размещения государственных ценных бумаг Тверской 

области на 2 000 млн. руб.; 

- за счет снижения сальдо между полученными и погашенными кредитами от 

кредитных организаций на 1 570 млн. руб. (увеличено получение кредитов на 20590 млн. 

руб. и погашение кредитов на 22 160 млн. руб.). 

Соответственно, на 3 570 млн. руб. планируется снижение государственного долга 

Тверской области по состоянию на 01.01.2016 по сравнению с аналогичным показателем, 

рассчитанным исходя из утвержденных законом о бюджете на 2014 и плановый период 

2015 и 2016 годов (в ред. от 07.10.2014 № 73-ЗО) параметров источников финансирования 

дефицита бюджета; 

в 2016 году уменьшается в проекте закона сальдо между полученными и 

погашенными заемными средствами (в виде государственных ценных бумаг Тверской 

области и кредитов от кредитных организаций) на 2 825 млн. руб.: 

- за счет снижения сальдо между размещением и погашением государственных 

ценных бумаг Тверской области на 3500 млн. руб. (уменьшен объем размещения ценных 

бумаг на 4000 млн. руб. и объем погашения ценных бумаг – на 500 млн. руб.); 

- за счет увеличения сальдо между полученными и погашенными кредитами от 

кредитных организаций на 675 млн. руб. (уменьшено получение кредитов на 3995 млн. 

руб. и погашение кредитов – на 4670 млн. руб.).  

Соответственно, на 6 395 млн. руб. (3570 млн. руб. + 2825 млн. руб.) снизится 

государственный долг Тверской области по состоянию на 01.01.2017 по сравнению с 

аналогичным показателем, рассчитанным исходя из утвержденных законом о бюджете на 

2014 и плановый период 2015 и 2016 годов (в ред. от 07.10.2014 № 73-ЗО) параметров 

источников финансирования дефицита бюджета. 

3. В 2016–2017 годах объем погашения кредитов от кредитных организаций 

превышает объем их привлечения на 1 375,0 млн. рублей. При этом размещение 

государственных ценных бумаг Тверской области превышает их погашение в 2016 году на 

2 250 млн. руб., в 2017 году – на 1500 млн. рублей. Соответственно, данные средства 
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будут направлены на погашение долговых обязательств Тверской области в форме 

кредитов от кредитных организаций в сумме 1 375,0 млн. руб., и оставшиеся средства (в 

2016 году – 875 млн. руб., в 2017 году – 125 млн. руб.) будут направлены на 

финансирование дефицита областного бюджета в соответствующих годах.  

4. В проекте закона в связи с необходимостью финансирования планируемого 

дефицита бюджета сохранена тенденция превышения объема заимствований над их 

погашением. При этом соблюдена статья 106 Бюджетного кодекса РФ: предельный объем 

заимствований не превышает сумму, направляемую на финансирование дефицита 

областного бюджета и погашение долговых обязательств Тверской области. На 2015 год 

превышение объема заимствований над их погашением составляет 899,9 млн. руб. при 

планируемом объеме дефицита на 2015 год в сумме 901,1 млн. руб., на 2016 год – 464,1 

млн. руб. (дефицит – 464,7 млн. руб.), на 2017 год – 125,0 млн. руб. (дефицит – 133,4 млн. 

руб.). 

5. В проекте закона на 2015 год предусмотрено получение и погашение кредитов за 

счет средств федерального бюджета на пополнение остатков средств на счетах бюджетов 

субъектов Российской Федерации в сумме 3 400 млн. рублей. Пунктом 3 статьи 31 проекта 

закона предусмотрено, что Министерство финансов Тверской области вправе привлекать 

в 2015 году из федерального бюджета бюджетные кредиты на пополнение остатков 

средств на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации в сумме, не превышающей 

3 400 млн. руб. каждый. Следовательно, данная сумма в течение 2015 года может быть 

превышена многократно, то есть в приложении 1 «Источники финансирования дефицита 

областного бюджета Тверской области на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 

годов» к проекту закона установлен лимит, определенный  в соответствии с положениями 

п. 2 статьи 93.6 Бюджетного кодекса РФ, то есть не превышающий одной двенадцатой 

утвержденного законом о бюджете на соответствующий финансовый год объема доходов 

бюджета субъекта Российской Федерации, за исключением субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение.  

В 2016–2017 годах получение и погашение кредитов за счет средств федерального 

бюджета на пополнение остатков средств на счетах бюджетов субъектов Российской 

Федерации не планируется. 

6. В составе источников финансирования дефицита областного бюджета на 2015–

2017 годы предусмотрено предоставление бюджетных кредитов муниципальным 

образованиям в сумме 350,0 млн. руб. ежегодно. Запланирован возврат в областной 

бюджет муниципальными образованиями бюджетных кредитов: на 2015 год – в сумме 

352,3 млн. руб.; на 2016 год – в сумме 350,3 млн. руб.; на 2017 год – в сумме 350,0 тыс. 

рублей.  

Кроме того, запланирован возврат бюджетных кредитов, предоставленных 

юридическим лицам, в сумме 72,1 тыс. руб. ежегодно. 

7. 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 26 проекта закона 

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 2015, 2016 и 

2017 годы в соответствии с вышеуказанной нормой с конкретизацией объемов 

предоставления кредитов на срок в пределах финансового года и на срок, выходящий за 

пределы финансового года. 

Объемы предоставления кредитов в 2015–2017 годах на срок в пределах 

финансового года и на срок, выходящий за пределы финансового года, установленные 
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частью 1 статьи 26 проекта закона, соответствует данным приложения  208 к 

пояснительной записке «Прогноз возврата бюджетных кредитов муниципальными 

образованиями на 2015–2017 годы». 

8. В источниках финансирования дефицита областного бюджета в период 2015–

2017 годов предусмотрены изменения остатков средств на едином счете областного 

бюджета на конец каждого финансового года. 

На 01.01.2014 остаток средств на едином счете областного бюджета составил 

3 741,8 млн. рублей. Согласно утвержденному показателю «изменение остатков средств 

на счетах по учету средств бюджета» на 2014 год планируется его уменьшение на 1 984,7 

млн. рублей. Следовательно, остаток на 01.01.2015 составит 1 757,1 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 

01.01.2016 составит 1 758,3 млн. руб., на 01.01.2017 – 1 758,1 млн. руб., на 01.01.2018 – 

1 749,8 млн. рублей.  

Следует отметить, что, согласно оценке ожидаемого исполнения областного 

бюджета Тверской области за 2014 год к проекту закона, показатель «изменение остатков 

средств на счетах по учету средств бюджета» уменьшится на 2 987,5 млн. руб., то есть на 

1 002,8 млн. руб. больше утвержденного законом показателя. Соответственно, сумма 

остатков средств на едином счете областного бюджета уменьшится на 1 002,8 млн. руб. и 

на 01.01.2016 составит 755,5 млн. руб., на 01.01.2017 – 755,3 млн. руб., на 01.01.2017 – 

747,0 млн. рублей. 

Государственный долг Тверской области 

Динамика государственного долга  Тверской области представлена на диаграмме.  

 
 

Анализ динамики государственного долга Тверской области  показал: 

1. Темпы роста государственного долга Тверской области в плановом периоде 

значительно снижены. Запланированный объем государственного долга Тверской области 

по состоянию на 01.01.2018 увеличится по сравнению с утвержденным показателем 
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Государственный долг Тверской области (млн. руб.) 

Соотношение объема госдолга к объему доходов областного бюджета без учета 
объема безвозмездных поступлений 
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государственного долга на 01.01.2015 на 5,1% ((29685-28240):28240х100), что 

обусловлено необходимостью финансирования дефицита бюджета. При этом темпы роста 

государственного долга за 2013 год составили 20,6%.  

2. Прогнозируется снижение соотношения объема государственного долга к 

объему доходов областного бюджета без учета объема безвозмездных поступлений в 

планируемом периоде на 5,7 процентных пункта (с 74,4% на 01.01.2015 до 68,7% на 

01.01.2018). 

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. 

3. Верхний предел государственного внутреннего долга Тверской области на 1 

января 2017 года в проекте закона на 6 440 000 тыс. руб., или на 17,9%, ниже 

аналогичного показателя, утвержденного законом о бюджете. 

4. Структура государственного долга Тверской области в планируемом периоде 

согласно представленным расчетам характеризуется следующими тенденциями: 

- ростом доли долговых обязательств в государственных ценных бумагах на 9,5 

процентных пункта в общем объеме государственного долга Тверской области (по 

состоянию на 01.01.2015 доля государственных ценных бумаг – 33,5%, по состоянию на 

01.01.2018 – 43%); 

- уменьшением доли долговых обязательств по кредитам, полученным от 

кредитных организаций, в общем объеме государственного долга Тверской области на 5,4 

процентных пункта (по состоянию на 01.01.2015 доля кредитов, полученных от кредитных 

организаций, – 62,1%, по состоянию на 01.01.2018 – 56,7%); 

- уменьшением доли долговых обязательств по бюджетным кредитам, 

привлеченных в бюджет Тверской области от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации в общем объеме государственного долга Тверской области на 5,1 

процентных пункта (по состоянию на 01.01.2015 доля – 4,4%, по состоянию на 01.01.2018 

– 0,3%). 

Таким образом, долговая политика Тверской области в 2015–2017 годах 

характеризуется выравниванием долей долговых обязательств в виде ценных бумаг и 

кредитов от кредитных организаций в общем объеме государственного долга (при этом 

доля кредитов от кредитных организаций на конец планового периода на 13,7 процентных 

пункта превышает долю долговых обязательств в государственных ценных бумагах 

Тверской области), и снижением объемов кредитования из федерального бюджета до 0,3% 

от общего объема государственного долга по состоянию на 01.01.2018. 

5. Показатель верхнего предела государственного внутреннего долга Тверской 

области на 1 января 2016 года, установленный в статье 28 проекта закона в сумме 

29 700 000 тыс. руб., не соответствует верхнему пределу государственного внутреннего 

долга Тверской области на 1 января 2016 года, определенному в сумме 29 100 000 тыс. 

руб. в представленном расчете к проекту закона. 

Предлагаем привести в соответствие показатель верхнего предела 

государственного внутреннего долга Тверской области на 1 января 2016 года, 

установленный в статье 28 проекта закона, с аналогичным показателем в представленном 

расчете к проекту закона. 

Кроме того, показатели верхнего предела государственного долга Тверской 

области по состоянию на 01.01.2016, на 01.01.2017, на 01.01.2018 в представленных 

расчетах определены исходя из ожидаемого объема долга по кредитам от кредитных 

организаций по состоянию на 01.01.2015 в сумме 17 500 000 тыс. руб., что на 40 000 тыс. 

руб. меньше аналогичного показателя (17 540 000 тыс. руб.), рассчитанного исходя из 

фактического объема государственного долга Тверской области по данному виду 

долговых обязательств по состоянию на 01.01.2014 (15 000 000 тыс. руб.) и утвержденных 
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законом о бюджете на 2014 год (в ред. от 07.10.2014 № 73-ЗО) объемов получения 

кредитов от кредитных организаций в сумме 25 540 000 тыс. руб. и объемов погашения 

кредитов от кредитных организаций в сумме 23 000 000 тыс. рублей. Однако ожидаемая 

оценка объемов привлечения и погашения кредитов от кредитных организаций 

определена на уровне показателей, утвержденных законом о бюджете на 2014 год (в ред. 

от 07.10.2014 № 73-ЗО).  

В связи с вышеизложенным, предлагаем привести в соответствие показатели 

верхнего предела государственного долга Тверской области по состоянию на 01.01.2016, 

на 01.01.2017, на 01.01.2018 в представленном расчете  и в ожидаемой оценке объемов 

привлечения и погашения кредитов от кредитных организаций в «Оценке ожидаемого 

исполнения областного и консолидированного бюджетов Тверской области на 2014 год» к 

проекту закона. 

Необходимо отметить, что впервые запланировано не только ежегодное снижение 

дефицита областного бюджета, но и практически бездефицитный бюджет в 2017 году. 

Прогнозируется снижение соотношения объема государственного долга к объему доходов 

областного бюджета без учета объема безвозмездных поступлений в планируемом 

периоде на 5,7 процентных пункта (с 74,4% на 01.01.2015 до 68,7% на 01.01.2018). Темпы 

роста государственного долга Тверской области в плановом периоде значительно 

снижены. Запланированный объем государственного долга Тверской области по 

состоянию на 01.01.2018 превысит утвержденный показатель государственного долга на 

01.01.2015 на 5,1% ((29685-28240):28240х100). При этом темпы роста государственного 

долга за 2013 год составили 20,6%. Верхний предел государственного внутреннего долга 

Тверской области на 1 января 2017 года в проекте закона на 6 440 000 тыс. руб., или на 

17,9%, ниже аналогичного показателя, утвержденного законом о бюджете. 

 

8. Программа государственных внутренних заимствований Тверской области 

на 2015 год и на плановый период 2016–2017 годов. 

В проекте Программы государственных внутренних заимствований Тверской 

области на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов (далее – Программа) 

запланировано привлечение заемных средств в следующих объемах: 39 190 000,0 тыс. руб. 

на 2015 год, 11 215 000,0 тыс. руб. на 2016 год, 11 840 000,0 тыс. руб. на 2017 год и 

погашение долговых обязательств: 38 290 079,6 тыс. руб. на 2015 год, 10 750 883,6 тыс. 

руб. на 2016 год, 11 715 000 тыс. руб. на 2017 год. 

Объемы привлечения заемных средств и погашения долговых обязательств в 

Программе соответствуют параметрам в источниках финансирования дефицита 

областного бюджета на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов.   

В соответствии с требованиями ст. 110.1 Бюджетного кодекса РФ в Программе 

отражен планируемый объем заимствований Тверской области в разрезе видов 

заимствований, а также объем погашения основной суммы долга по видам заимствований. 

Кроме того, в Программе конкретизированы суммы погашения по кредитным договорам, 

заключенным с Министерством финансов Российской Федерации. 

Контрольно-счетная палата отмечает, что в 2015 году предусмотрены обороты по 

погашению и привлечению кредитов от кредитных организаций в сумме 27 200 000 тыс. 

руб. по контрактам о предоставлении кредитных ресурсов областному бюджету Тверской 

области в форме возобновляемых кредитных линий с установлением лимита 

задолженности. В 2016–2017 годах обороты по погашению и привлечению кредитов не 

предусмотрены.  

 

9. По результатам проведенной Контрольно-счетной палатой экспертизы 

представленного законопроекта и приложенных к нему документов имеются 

следующие основные замечания: 
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1. Макроэкономические условия разработки прогноза социально-экономического 

развития Тверской области на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов 

характеризуются незначительным ростом валового регионального продукта, увеличением 

инфляции, снижением реальных доходов населения и некоторым повышением уровня 

бедности.  

2. В 2013 году почти по всем основным социально-экономическим показателям 

Прогноза социально-экономического развития Тверской области на 2013 год и плановый 

период 2014 и 2015 годов не достигнуто прогнозных значений, в том числе по темпам 

роста промышленного производства. Также не достигнут в 2013 году ни один показатель, 

указанный в Программе социально-экономического развития Тверской области на период 

до 2020 года. 

3. Основные показатели по оценке за 2014 год не достигнут прогнозных значений 

(по консервативному варианту), установленных в Прогнозе социально-экономического 

развития Тверской области на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов. 

Таким образом, происходит систематическое (за 2012–2014 годы) недостижение 

основных прогнозных показателей: объема ВРП; индексов физического объема ВРП, 

промышленного производства, продукции сельского хозяйства, продукции по виду 

деятельности «строительство», объема инвестиций в основной капитал; темпов роста 

оборота розничной торговли и объема платных услуг населению; темпов роста 

среднемесячной номинальной начисленной заработной платы и, соответственно, реальных 

денежных доходов населения, что свидетельствует о наличии тенденции завышения 

прогнозных значений основных показателей социально-экономического развития 

Тверской области. 

В 2013 году и 1 полугодии 2014 года произошло замедление темпов роста отраслей 

экономики. Индекс физического объема ВРП за 2014 год оценивается в размере 101,1%, 

что ниже прогноза по консервативному варианту на 1,7 процентных пункта (102,8%). 

Кроме того, индексы промышленного производства и продукции сельского хозяйства 

оцениваются за 2014 год со снижением по сравнению с 2013 годом. 

4. На 2015–2017 годы прогнозируется снижение темпов роста объема ВРП в 2 раза 

по сравнению с предыдущим прогнозом, что свидетельствует о прогнозируемом 

замедлении темпов развития экономики Тверской области. Кроме того, значения по всем 

основным показателям прогнозируются ниже, чем по предыдущему Прогнозу, кроме 

индекса по виду деятельности «строительство» и объему инвестиций. 

Необходимо отметить, что показатели данного Прогноза разработаны с учетом 

показателей прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2015 

год и плановый период 2016 и 2017 годов, утвержденных Правительством РФ 15 мая 2014 

года, что отмечено в пояснительной записке к Прогнозу. При этом основные показатели 

прогноза РФ в связи с ухудшением экономической ситуации были скорректированы в 

сентябре 2014 года в сторону уменьшения индексов по всем основным показателям, а по 

темпам роста реальных денежных доходов населения снижение составило почти один 

процентный пункт (100,4%). По представленному Прогнозу значение данного показателя 

составляет 102,2%. Таким образом, имеются существенные риски  недостижения 

прогнозных показателей. 

5. Наблюдается тенденция занижения прогнозных показателей индекса 

потребительских цен, следствием чего является ежегодное недостижение прогнозного 

показателя (за 2013 год индекс составил 107,2% при том, что по прогнозу – 105,0%; за 

2014 год индекс оценивается в размере 108,0% при прогнозе 105,0%). Инфляция на 2015 

год прогнозируется значительно меньше, чем по оценке за 2014 год, – на 2,9 процентных 

пункта. При этом полагаем, что значение индекса может превысить прогноз, учитывая 

ухудшение экономической ситуации в стране и корректировку индекса 

Минэкономразвития РФ в сентябре 2014 года на 0,5 процентных пункта. Инфляция на 
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2015 год прогнозируется в размере 105,1%, что ниже, чем по прогнозу 

Минэкономразвития РФ на 0,4 процентных пункта. 

6. Соответственно, на фоне снижения  макроэкономических показателей  

прогнозируется сдержанная динамика по основным показателям, характеризующим 

уровень жизни населения, что не способствует сокращению численности населения с 

денежными доходами ниже величины прожиточного минимума. 

7. В целом, макроэкономические показатели прогноза социально-экономического 

развития Тверской области на 2015–2017 год в основном обоснованы и взаимоувязаны 

между собой. 

Вместе с тем, учитывая ухудшение экономической ситуации в стране и 

корректировку основных показателей прогноза Минэкономразвития РФ, параметры 

макроэкономических показателей прогноза социально-экономического развития Тверской 

области на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов требуют уточнения. 

Учитывая изложенное, в настоящее время имеется финансово-экономический риск 

реализации Программы социально-экономического развития Тверской области на период 

до 2020 года, который связан с возможным сокращением значений планируемых к 

достижению основных социально-экономических показателей развития Тверской области, 

так как по всем основным макроэкономическим показателям значения в Прогнозе ниже, 

чем в Программе. 

8. Требует уточнения расчет прогноза поступлений по налогу на имущество 

организаций. 

9. При формировании расходов по отдельным направлениям не соблюден принцип 

достоверности, установленный статьей 37 Бюджетного кодекса РФ, в части 

реалистичности расчетов расходов.  

На момент подготовки заключения по ряду направлений не приняты нормативные 

правовые акты, регулирующие порядки предоставления бюджетных средств, что создает 

риски неритмичного исполнения бюджета в 2015 году. 

10. В условиях необходимости проведения оптимизации расходов областного 

бюджета в представленном законопроекте наблюдается отрицательная динамика расходов 

на реализацию адресной инвестиционной программы Тверской области: в 2015 году 

данные расходы ниже уровня 2014 года на 1 049 994,7 тыс. руб., или на 55,3%, на 

плановый период к уровню предыдущего года сократятся в 2016 году на 239 726,4 тыс. 

руб., или на 28,3%; в 2017 году – на 64 605,2 тыс. руб., или на 10,6%.  

В результате сокращения расходов капитального характера доля расходов на 

реализацию адресной инвестиционной программы в 2015 году составит 1,7% (в 2014 году 

– 3,6%), в 2016 году – 1,3%, в 2017 году – 1,1 процента. 

11. Анализ представленных к проекту бюджета государственных программ 

(проектов государственных программ) показал, что в ряде случаев не в полной мере 

обеспечивается соответствие: 

- показателей государственных программ (проектов) материалам (расчетам), 

представленным с проектом бюджета Тверской области на 2015 год и плановый период 

2016–2017 годов;    

- проектов государственных заданий и государственных программ в части 

обеспечения формирования параметров госзаданий в соответствии с целями и 

ожидаемыми результатами соответствующих госпрограмм. 

По 11 государственным программам отсутствуют изменения суммовых 

показателей расходов на реализацию программ на период 2015–2017 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. 
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12. В целом, на 2015 год законопроектом предусмотрено сокращение  расходов на 

обеспечение деятельности аппарата и лиц, замещающих государственные должности, на 

182 702,5 тыс. рублей. При этом в ряде случаев отсутствует информация о принятии НПА, 

предусматривающего сокращение штатной численности, что не позволяет оценить 

обоснованность сокращения расходов. 

 

10. Замечания по текстовым статьям. 

1. Статья 7 законопроекта. 

Законом субъекта Российской Федерации о бюджете субъекта Российской 

Федерации утверждаются распределение бюджетных ассигнований по разделам, 

подразделам, целевым статьям (государственным программам субъекта Российской 

Федерации и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и 

подгруппам) видов расходов и (или) по целевым статьям (государственным программам 

субъекта Российской Федерации и непрограммным направлениям деятельности), группам 

(группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджетов на очередной 

финансовый год и плановый период, а также по разделам и подразделам классификации 

расходов бюджетов в случаях, установленных законом субъекта Российской Федерации. 

В соответствии с пунктом «л» ст. 19 Закона Тверской области от 18.01.2006 № 13-

ЗО «О бюджетном процессе в Тверской области» в проекте закона об областном бюджете 

должны содержаться в том числе показатели объема бюджетных ассигнований на 

финансовое обеспечение реализации государственных программ и непрограммных 

направлений деятельности в очередном финансовом году и плановом периоде в разрезе 

главных распорядителей средств областного бюджета. 

На основании изложенного предлагаем из части 4 статьи 7 проекта закона и из 

названия приложения № 13 к проекту закона после слов «Тверской области и» исключить 

слово «по». 

2. Статья 11 законопроекта. 

2.1.  В пункте 16 части 2 статьи 11 законопроекта объем средств на выплату 

единовременного пособия при рождении ребенка лицам, не подлежащим обязательному 

социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с 

материнством, определенным в соответствии со статьями 11 и 4 Федерального закона от 

19.05.1995 № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей», в 2016 

году предусмотрен в сумме 37 689,8 тыс. руб., в 2017 году – в сумме 38881,2 тыс. руб.  

В то же время в приложениях № 11, 12, 14, 15 к законопроекту объем средств на 

эти цели в 2016 году предусмотрен в сумме 37689,7 тыс. руб., в 2017 году – в сумме 

38881,1 тыс. руб.  

Предлагаем привести в соответствие. 

2.2. В пункте 17 части 2 статьи 11 законопроекта объем средств на выплату 

единовременного пособия женщинам, вставшим на учет в медицинских организациях в 

ранние сроки беременности, уволенным в связи с ликвидацией организаций 

(прекращением деятельности, полномочий физическими лицами), в соответствии со 

статьями 9 и 4 Федерального закона от 19.05.1995 № 81-ФЗ «О государственных пособиях 

гражданам, имеющим детей» в 2016 году предусмотрен в сумме 1,1 тыс. руб., в 2017 году 

– в сумме 1,1 тыс. руб. 

В то же время в приложениях № 11, 12, 14, 15 к законопроекту объем средств на 

эти цели в 2016 году предусмотрен в сумме 1,2 тыс. руб.,  в 2017 году – в сумме 1,3 тыс. 

руб.  

Предлагаем привести в соответствие. 

2.3. В пунктах 15 - 18 части 2 статьи 11 законопроекта объем средств, 

поступающий в виде субвенции на выплату государственных пособий лицам, не 

подлежащим обязательному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в 

связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций 
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(прекращением деятельности, полномочий физическими лицами), на 2017 год не 

соответствует объему, предусмотренному в приложении   № 9 к законопроекту согласно 

проекту закона о федеральном бюджете на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годы, 

на 0,1 тыс. руб. 

Предлагаем привести в соответствие. 

3. Статья 15 законопроекта. 

Согласно части 2 статьи 15 законопроекта предлагается предоставление первой 

части дотаций на сбалансированность местных бюджетов осуществлять при условии 

заключения органами местного самоуправления соответствующих муниципальных 

образований Тверской области соглашений о предоставлении первой части дотации на 

сбалансированность местных бюджетов с Министерством финансов Тверской области по 

форме, установленной Министерством финансов Тверской области. 

В соответствии со статьями 12 и 12.1 Закона Тверской области от 26.07.2005 № 94-

ЗО «О межбюджетных отношениях в Тверской области» дотация на сбалансированность 

местных бюджетов является иным межбюджетным трансфертом. 

В соответствии со статьей 139.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

местным бюджетам могут быть предоставлены иные межбюджетные трансферты в 

случаях и порядке, предусмотренных законами субъектов Российской Федерации и 

принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации. 

Таким образом, федеральное законодательство не предусматривает возможность 

установления условий предоставления иных межбюджетных трансфертов.  

Предлагаем исключить абзац 2 части 2 статьи 15 законопроекта.  

4. Статья 16 законопроекта. 

В статье 16 законопроекта предлагается утвердить объем субсидий местным 

бюджетам по направлениям и видам субсидий. 

Согласно ст. 10 закона Тверской области от 26.07.2005 № 94-ЗО (ред. от 

01.04.2014) «О межбюджетных отношениях в Тверской области» (далее также – закон 

Тверской области от 26.07.2005 № 94-ЗО) предоставление субсидий местным бюджетам 

осуществляется по следующим направлениям: 

субсидии на софинансирование расходных обязательств муниципальных 

образований в социальной сфере – в соответствии со статьей 10.1 данного Закона; 

субсидии на инвестиционные программы – в соответствии со статьей 10.2 данного 

Закона; 

субсидии на капитальный ремонт объектов, находящихся в собственности 

муниципальных образований, – в соответствии со статьей 10.3 данного Закона; 

иные субсидии – в соответствии с законом об областном бюджете. 

Следует отметить, что в части 5 статьи 16 законопроекта, устанавливающей 

объемы субсидий на капитальный ремонт объектов, находящихся в собственности 

муниципальных образований, по видам субсидий (капитальный ремонт и ремонт 

автомобильных дорог местного значения; капитальный ремонт и ремонт дворовых 

территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных 

домов населенных пунктов) предусматривается также проведение текущего ремонта, 

что по условиям закона Тверской области от 26.07.2005 № 94-ЗО следует отнести к 

иным субсидиям.  
При этом в приложениях к законопроекту бюджетные ассигнования на эти цели 

сгруппированы в одну целевую статью (КЦСР 2325390 «Финансовое обеспечение 

дорожной деятельности в рамках подпрограммы «Дорожное хозяйство» государственной 

программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы») не только без 

детализации на капитальный ремонт и ремонт, но и без идентификации вида субсидии. 

Согласно статье 10.3 закона Тверской области от 26.07.2005 № 94-ЗО субсидии на 

капитальный ремонт объектов, находящихся в собственности муниципальных 
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образований, распределяются между муниципальными образованиями по 

муниципальным районам, поселениям, входящим в состав муниципальных районов, и 

городским округам в соответствии с их полномочиями, установленными федеральным 

законодательством, и методиками, утверждаемыми Правительством Тверской 

области. 

При этом, если иное не установлено законами Тверской области, доля 

софинансирования на планируемый год (период) за счет средств областного бюджета 

при проведении капитального ремонта объектов, находящихся в собственности 

муниципальных образований, ежегодно устанавливается Правительством Тверской 

области по каждому муниципальному образованию в порядке и по методике, 

утвержденным Правительством Тверской области. 

5. Статья 24 законопроекта. 

Предлагаем дополнить текстовую статью 24 пунктом следующего содержания:  

« _ ) субсидии юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям в целях 

реализации мероприятий по содействию занятости населения Тверской области, а также 

дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда 

в Тверской области, предусмотренные государственной программой Тверской области 

«Содействие занятости населения Тверской области» на 2013–2018 годы» (в 2014 году – 

п. 12 статьи 24 закона от 27.12.2013 № 142-ЗО). 

6. Приложение №8 «Дифференцированные нормативы отчислений в местные 

бюджеты по доходам от уплаты акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, 

дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных 

(инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации, на 

2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов» к законопроекту. 

Федеральным законом от 22.10.2014 № 311-ФЗ «О внесении изменений в 

Бюджетный кодекс Российской Федерации» внесены изменения в ст. 58 Бюджетного 

кодекса РФ, согласно которым с 1 января 2015 года размеры дифференцированных 

нормативов отчислений в местные бюджеты от акцизов на автомобильный и прямогонный 

бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных 

(инжекторных) двигателей, производимые на территории РФ, устанавливаются исходя из 

протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения. До 

01.01.2015 – размеры указанных дифференцированных нормативов отчислений в местные 

бюджеты устанавливаются исходя из протяженности автомобильных дорог местного 

значения, находящихся в собственности соответствующих муниципальных 

образований. 

 

11. Технические ошибки, требующие устранения. 

11.1. По доходам: 

1. В приложении 4 «Перечень главных администраторов доходов областного 

бюджета на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» указаны коды бюджетной 

классификации, не предусмотренные Указаниями о порядке применения бюджетной 

классификации Российской Федерации», утвержденной приказом Минфина России от 

01.07.2013 № 65н. Предлагаем исключить: 

013 2 02 02103 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской 

Федерации на реализацию мероприятий 

Государственного плана подготовки 

управленческих кадров для организаций народного 

хозяйства Российской Федерации   

075 2 02 02145 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской 

Федерации на модернизацию региональных систем 

общего образования   

083 2 02 02154 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской 
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Федерации на развитие семейных 

животноводческих ферм   

104 2 02 04091 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам субъектов Российской Федерации на 

финансовое обеспечение дорожной деятельности   

148 2 02 03123 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов 

Российской Федерации на осуществление 

переданных полномочий Российской Федерации 

по предоставлению отдельных мер социальной 

поддержки граждан, подвергшихся воздействию 

радиации   

2. В приложении 5 «Перечень главных администраторов источников 

финансирования дефицита областного бюджета на 2015 год и на плановый период 2016 и 

2017 годов» к проекту закона предлагаем исключить КБК  090 01 06 10 02 02 0000 650 

«Уменьшение финансовых активов в собственности субъектов Российской Федерации за 

счет средств организаций, учредителями которых являются субъекты Российской 

Федерации, и лицевые счета которым открыты в территориальных органах Федерального 

казначейства или в финансовых органах субъектов Российской Федерации в соответствии 

с законодательством Российской Федерации» в связи с исключением данного кода из 

Перечня кодов источников финансирования дефицитов бюджетов приказом Минфина 

России от 20.02.2014 № 11н «О внесении изменений в Указания о порядке применения 

бюджетной классификации Российской Федерации, утвержденные приказом 

Министерства финансов Российской Федерации от 1 июля 2013 года № 65н».  

3. Предлагаем в приложении 8 к проекту закона в наименовании слово 

«Российкой» заменить словом «Российской». 

4. В приложении 9 к проекту закона не указан код бюджетной классификации 000 1 

11 05022 02 0000 120 «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)» на 2015 год – 13 870,5 тыс. 

руб., на 2016 год – 14 381,9 тыс. руб., на 2017 год – 14 870,8 тыс. руб. 

Предлагаем в приложении № 9 к проекту закона после КБК 000 1 11 05020 00 0000 

120 отразить КБК 000 1 11 05022 02 0000 120 «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)». 

11.2. По расходам: 

1. Установлены расхождения в наименовании подпрограммы 1 государственной 

программы Тверской области «Развитие промышленного производства и  

информационных технологий  Тверской области» на 2014–2019 годы. Так, в проекте 

закона (приложения 11, 12, 13, 14) указано «Развитие промышленного комплекса 

Тверской области», а в проекте постановления Правительства Тверской области «О 

внесении изменений в постановление Правительства Тверской области от 22.10.2013 

№ 506-пп «О государственной программе Тверской области «Развитие промышленного 

производства и информационных технологий Тверской области» на 2014–2019 годы» – 

«Содействие развитию промышленного комплекса Тверской области». Предлагаем 

привести в соответствие. 

1. Предлагаем в приложениях 11, 12, 14 в наименованиях целевых статей: 

 0712101 слова «ГОАУ «Учебный центр» заменить на «ГАОУ ДПО «Учебный 

центр службы занятости» – в связи с переименованием ГОАУ «Учебный центр Главного 
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управления по труду и занятости населения Тверской области» в соответствии с 

распоряжением Правительства Тверской области от 04.08.2014 № 359-рп; 

0711004 и 0658304 термин «трудовая пенсия» заменить на термин «страховая 

пенсия» – в связи с принятием федеральных законов «О страховых пенсиях» от 28.12.2013 

№ 400-ФЗ и «О накопительной пенсии» от 28.12.2013 № 424-ФЗ.  

Аналогичные изменения требуется внести и в наименования, используемые в ГП 

«Содействия занятости населения Тверской области» на 2013–2018 годы и в ГП 

«Социальная поддержка и защита населения Тверской области» на 2013–2018 годы. 

2. В приложении 15 к законопроекту «Общий объем бюджетных ассигнований, 

направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств Тверской области на 

2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»: 

- в графе 1 строке 10 наименование публичного нормативного обязательства 

изложено как «Осуществлениепредоставления мер социальной поддержки граждн, 

подвергшихся воздействию радиации», следует «Осуществление предоставления мер 

социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации»; 

- наименование раздела 2 изложено следующим образом «Публичные нонмативные 

обязательства Тверской области, исполняемые за счет средств обалстного бюджета», 

следует «Публичные нормативные обязательства Тверской области, исполняемые за счет 

средств областного бюджета»;  

- в разделе 1 «Публичные нормативные обязательства Тверской области, 

исполняемые за счет средств федерального бюджета» в графе 2 после строки 08 указана 

строка 10 (строка 9 свернута);  

- в графе 1 строки 40 «Наименование публичного нормативного обязательства» 

указано наименование: «Предоставление единовременных компенсационных выплат 

медицинским работникам в возрасте до 35 лет, прибывшим после окончания 

образовательного учреждения среднего профессионального образования на работу в 

сельский населенный пункт или переехавшим на работу в сельский населенный пункт из 

другого населенного пункта». В то же время в графе 6 указанной строки «Наименование 

нормативно правового акта» указано наименование «Об утверждении Порядка 

установления и выплаты материального поощерения Правительства Тверской 

обалсти студентам высших медицинских образовавтельных организаций, 

обучающихся в рамках целевого обучения, по напрвлению Министерства 

здравоохранения Тверской области», а в графах 7-8 указан код расходов по Бюджетному 

кодексу РФ - РП 0909 «Другие вопросы в области здравоохранения» и целевая статья 

расходов 3058405 «Предоставление мер социальной поддержки студентам, обучающимся 

в  образовательных организациях высшего образования по договорам о целевом обучении, 

заключенным с Министерством здравоохранения Тверской области» с бюджетными 

ассигнованиями на 2015–2017 годы в сумме 1 920,0 тыс. руб. ежегодно на предоставление 

мер социальной поддержки студентам (графы 9-11); 

- строка 40 не содержит реквизитов Постановления «Об утверждении Порядка 

установления и выплаты материального поощрения Правительства Тверской области 

студентам высших медицинских образовательных организаций, обучающихся в рамках 

целевого обучения, по направлению Министерства здравоохранения Тверской области".  

Предлагаем привести в соответствие. 

Кроме того необходимо внести правки в наименовании Постановления в строке 40 

в словах: 

«обалсти» – следует «области»; 

«поощерения» – следует «поощрения»; 

«образовавтельных» – следует «образовательных»; 

«напрвлению» – следует «направлению». 
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12. Заключительные положения. 

Представленный на экспертизу проект закона Тверской области «Об областном 

бюджете Тверской области на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» 

сформирован в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса РФ и Закона Тверской 

области «О бюджетном процессе в Тверской области» и в целом обеспечивает 

выполнение основных направлений бюджетной и налоговой политики Тверской области.  

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 2015 год и на период 2016 

и 2017 годов» при условии устранения замечаний, изложенных в настоящем 

заключении. 

 

Председатель       Т.В. Ипатова 

 

 

Утверждено решением Коллегии Контрольно-счетной палаты Тверской области 

(протокол № 17 от 12.11.2014). 
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Заключение на проект закона Тверской области «О бюджете 
Территориального фонда обязательного медицинского 

страхования Тверской области на 2015 год и на плановый период 
2016 и 2017 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 21.10.2014 

№ 1403.  

 

При проведении экспертизы и подготовки заключения использованы 

следующие представленные документы: 

1. Распоряжение Правительства Тверской области от 20.10.2014 № 496-рп 

«О реализации права законодательной инициативы». 

2. Проект постановления Законодательного Собрания Тверской области «О законе 

Тверской области «О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского 

страхования Тверской области на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов». 

3. Проект закона Тверской области «О бюджете Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Тверской области на 2015 год и на плановый 

период 2016 и 2017 годов». 

4. Пояснительная записка к проекту закона Тверской области «О бюджете 

Территориального фонда обязательного медицинского страхования Тверской области на 

2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов». 

5. Финансово-экономическое обоснование к проекту закона Тверской области 

«О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Тверской 

области на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов». 

6. 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 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов». 

 

Результаты экспертизы: 

Согласно части 1 статьи 152 Бюджетного кодекса РФ органы управления 

государственных внебюджетных фондов являются участниками бюджетного процесса.  

В соответствии с пунктом 11 статьи 145 Бюджетного кодекса РФ, пунктом 2 статьи 

16 закона Тверской области от 18.01.2006 № 13-ЗО «О бюджетном процессе в Тверской 

области» проект бюджета внебюджетного фонда представляется Правительством 

Тверской области в Законодательное Собрание Тверской области на рассмотрение и 

утверждение одновременно с проектом закона об областном бюджете, в форме закона 

Тверской области.  

 

Проект закона Тверской области «О бюджете Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Тверской области на 2015 год и на плановый 

период 2016 и 2017 годов» внесен на рассмотрение и утверждение в Законодательное 

Собрание Тверской области одновременно (20.10.2014) с проектом закона «Об областном 

бюджете Тверской области на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов».  

Проект закона «О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского 

страхования Тверской области на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» 

(далее – проект закона, законопроект) составлен в соответствии с положениями: 

 Бюджетного кодекса РФ (с изм.); 
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 Федерального закона от 29.11.2010 № 326-ФЗ «Об обязательном 

медицинском страховании в Российской Федерации» (с изм.); 

 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» (с изм.). 

Проект бюджета Территориального фонда обязательного медицинского 

страхования Тверской области (далее – ТФОМС ТО, Фонд) составлен с учетом 

требований пункта 4 статьи 169 Бюджетного кодекса РФ, пункта 1 статьи 16 закона 

Тверской области «О бюджетном процессе в Тверской области» сроком на три года: 

очередной финансовый год (2015 год) и плановый период (2016 и 2017 годы). 

Экспертиза проекта бюджета ТФОМС ТО на 2015 год и на плановый период 2016 и 

2017 годов проведена на основании представленных к законопроекту финансово-

экономического обоснования, расчетов и нормативно-методических документов по 

обязательному медицинскому страхованию, обосновывающих доходы и расходы бюджета 

Фонда. 

Представленный проект закона содержит следующие, предлагаемые к 

утверждению, основные характеристики:  

- на 2015 год: общий объем доходов – 11 315 348,4 тыс. руб., в том числе за счет 

межбюджетных трансфертов, получаемых из Федерального фонда обязательного 

медицинского страхования, в сумме 11 059 218,6 тыс. руб., или 97,7%; общий объем 

расходов – 11 315 348,4 тыс. руб.; 

- на 2016 год: общий объем доходов – 11 951 925,1 тыс. руб., в том числе за счет 

межбюджетных трансфертов, получаемых из Федерального фонда обязательного 

медицинского страхования, в сумме 11 683 757,2 тыс. руб., или 97,7%; общий объем 

расходов – 11 951 925,1  тыс. руб.; 

- на 2017 год: общий объем доходов – 13 320 974,1 тыс. руб., из которых 

межбюджетные трансферты, получаемые из Федерального фонда обязательного 

медицинского страхования, составляют 13 041 275,0 тыс. руб., или 97,9%; общий объем 

расходов – 13 320 974,1 тыс. рублей. 

Как видно из приведенных данных, бюджет ТФОМС ТО на 2015 год и на плановый 

период 2016 и 2017 годов сбалансирован, что соответствует принципу, установленному 

статьей 33 Бюджетного кодекса РФ. 

В законопроекте отражены перечни главных администраторов доходов бюджета и 

главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета Фонда, 

распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и 

группам видов расходов бюджетной классификации расходов на 2015 год и на плановый 

период 2016 и 2017 годов, особенности исполнения бюджета Фонда в 2015 году. 

 

1. Доходы бюджета Территориального фонда обязательного медицинского 

страхования Тверской области на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов. 

1.1. Прогноз доходов бюджета ТФОМС ТО сформирован в соответствии с 

перечнем источников дохода, установленных пунктом 4 части 1 статьи 146 Бюджетного 

кодекса РФ. Динамика изменений объема доходов бюджета ТФОМС ТО представлена в 

таблице (Ошибка! Источник ссылки не найден.). 
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                                                                                                              Таблица 2 

                                                                                                                         тыс. руб. 

Источники доходов 

Утверж- 

дено  

на 2014 г.* 

Предлагается проектом закона 
Отклонения, в % к 

предыдущему году (+; -) 

2015  

год 

2016 

год 

2017 

год 

2015  

год 

2016  

год 

2017 

год 

Налоговые и неналоговые доходы 263 466,6 - - - -  - - 

Штрафы, санкции, возмещение 

ущерба  

 

2 934,2 
- - - -  - - 

Прочие неналоговые доходы   260 532,4 - - - -  - - 

Безвозмездные поступления – 

всего, в том числе:  
9 979 033,3   11 315 348,4 11 951 925,4 13 320 974,1 + 13,4 + 5,6 + 11,5 

Межбюджетные трансферты из 

бюджетов субъектов РФ, 

передаваемые на дополнительное 

финансовое обеспечение 

реализации территориальной 

программы ОМС в части базовой 

программы ОМС  

665 466,7 - - - - - - 

Средства Федерального ФОМС, 

передаваемые бюджетам 

территориальных фондов ОМС 

9 313 737,6 11 059 218,6  11 683 757,2 13 041 275,0 + 18,7 + 5,6 + 11,6 

в том числе:        

-субвенция на выполнение 

переданных органам 

государственной власти субъектов 

РФ полномочий РФ в сфере ОМС  

9 306 237,6 11 059 218,6 11 683 757,2 13 041 275,0 + 18,8 + 5,6 + 11,6 

- на единовременные 

компенсационные выплаты 

медицинским работникам    

7 500,0 - - - - - - 

Прочие межбюджетные 

трансферты, передаваемые 

бюджетам территориальных 

фондов ОМС   

- 256 129,8 268 167,9 279 699,1 - + 4,7 + 4,3 

Доходы от возврата остатков 

субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое значение, 

прошлых лет  

148 350,1 - - - - - - 

Возврат остатков субсидий, 

субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое значение, 

прошлых лет    

- 148 521,1  - - - - - - 

Итого доходов: 10 242 499,9 11 315 348,4 11 951 925,1 13 320 974,1 + 10,5 + 5,6 + 11,5 
 

 * Законом Тверской области от 24.12.2013 № 140-ЗО (в ред. закона от 29.04.2014 № 28-ЗО). 

 

Как видно из приведенных данных, законопроектом предусматривается увеличение 

доходов бюджета Фонда на 2015 год на 1 072 848,5 тыс. руб., или 10,5%, по сравнению с 

утвержденными доходами на 2014 год, что обусловлено, в основном, увеличением объема 

субвенции из Федерального фонда обязательного медицинского страхования (далее – 

ФФОМС) на выполнение переданных органам государственной власти субъектов 

Российской Федерации полномочий РФ в сфере обязательного медицинского страхования 

(далее – ОМС) на 1 752 981,0 тыс. руб., или 18,8%.  

В целях отражения в бюджетной классификации РФ межтерриториальных расчетов 

между территориальными фондами ОМС за медицинскую помощь, оказанную 

застрахованным лицам за пределами территории субъекта РФ, в котором выдан полис 

ОМС, приказом Минфина России от 30.07.2014 № 67н внесены изменения в приказ 

Минфина России от 01.07.2013 № 65н «Указания о порядке применения бюджетной 

классификации РФ», в соответствии которыми по данным расходам установлен код 

бюджетной классификации (далее – КБК): 
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- 000 202 05999 09 0000 151 «Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам территориальных фондов ОМС».  

Ранее указанные доходы отражались по КБК 1 17 06040 09 0000 180 «Прочие 

неналоговые поступления в территориальные фонды ОМС». 

На 2015 год прочих межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджету ТФОМС 

ТО, предусмотрено законопроектом в сумме 256 129,8 тыс. руб., что на 4 402,6 тыс. руб., 

или 1,7%, меньше утвержденных на 2014 год (260 532,4 тыс. руб.). В пояснительной 

записке указано, что расчет произведен, исходя из фактических поступлений в 2014 году.    

Согласно представленному в Контрольно-счетную палату  Тверской области  

оперативному отчету ТФОМС ТО за 9 месяцев 2014 года (вх. № 1112 от 22.10.2014), в 

бюджет Фонда поступило прочих неналоговых доходов (от других территориальных 

фондов в рамках межтерриториальных расчетов) на сумму 110 874,5 тыс. руб., или 42,6% 

от запланированного объема (260 532,4 тыс. руб.).  

Прогнозируемый объем доходов бюджета Фонда на 2016 год, по сравнению с 

предлагаемым на 2015 год, увеличится на 636 576,7 тыс. руб., или 5,6%, что обусловлено 

увеличением: 

- объема субвенции из бюджета ФФОМС на выполнение переданных органам 

государственной власти субъектов Российской Федерации полномочий Российской 

Федерации в сфере ОМС – на 624 538,6 тыс. руб. или 5,6%; 

- прочих межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджету ТФОМС ТО за 

медицинскую помощь, оказанную застрахованным лицам за пределами территории 

субъекта РФ, в котором выдан полис на 12 038,1 тыс. руб., или 4,7% (в соответствии с 

прогнозными показателями инфляции до 2017 года по данным Минэкономразвития 

России). 

Прогнозируемый объем доходов бюджета Фонда на 2017 год, по сравнению с 

предлагаемым на 2016 год, увеличится на 1 369 049,9 тыс. руб., или 11,5%, что 

обусловлено увеличением: 

- объема субвенции из ФФОМС на выполнение переданных органам 

государственной власти субъектов Российской Федерации полномочий Российской 

Федерации в сфере ОМС на 1 357 517,8  тыс. руб., или 11,6%; 

- прочих межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджету ТФОМС ТО за 

медицинскую помощь, оказанную застрахованным лицам за пределами территории 

субъекта РФ, в котором выдан полис, на 11 531,2 тыс. руб., или 4,3% (в соответствии с 

прогнозными показателями инфляции до 2017 года  по данным Минэкономразвития 

России). 

1.2. В целях финансового обеспечения расходных обязательств субъектов 

Российской Федерации, возникающих при осуществлении полномочий Российской 

Федерации в сфере ОМС, переданных органам государственной власти субъектов 

Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 6 Федерального закона «Об 

обязательном медицинском страховании в Российской Федерации», из бюджета ФФОМС 

предоставляются субвенции. 

Постановлением Правительства РФ от 05.05.2012 № 462 утверждены Правила 

распределения, предоставления и расходования субвенций (далее –Правила) и методика 

распределения субвенций (далее – Методика) из бюджета ФФОМС. 

Согласно п. 3 Правил распределение субвенций на очередной финансовый год 

утверждается федеральным законом о бюджете Федерального фонда ОМС на очередной 

финансовый год и на плановый период.  

На момент проведения экспертизы законопроекта бюджет ФФОМС не утвержден 

(прошел 1 чтение). В соответствии с проектом Федерального закона «О бюджете 

Федерального фонда обязательного медицинского страхования на 2015 год и на плановый 

период 2016 и 2017 годов» (приложение 6) Тверской области на 2015 год предусмотрена 

субвенция в сумме 11 059 218,6 тыс. рублей. 
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Согласно Методике размер субвенции определяется исходя из: 

- численности застрахованного по ОМС населения субъекта РФ на 1 апреля года, в 

котором рассчитывается субвенция на очередной финансовый год, по сведениям Фонда; 

- норматива финансового обеспечения базовой программы ОМС, установленного в 

Программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам РФ медицинской 

помощи на год, на который рассчитывается субвенция; 

- коэффициента дифференциации.      

Следует отметить, что проект бюджета ФФОМС на 2015 год и на плановый период 

2016 и 2017 годов рассматривался в 1 чтении без утвержденной Правительством РФ 

Программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 

помощи на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов.  

ФФОМС письмом от 24.09.2014 № 4969/21-2 довел до территориальных фондов 

ОМС подушевые нормативы финансирования на 2015–2017 годы согласно решению, 

принятому на заседании Правительства Российской Федерации 18.09.2014 в ходе 

рассмотрения проекта федерального закона «О бюджете Федерального фонда ОМС на 

2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов». 

Согласно письму ФФОМС формирование проектов бюджетов территориальных 

фондов ОМС следует производить, исходя из следующих размеров подушевых 

нормативов финансирования: 

на 2015 год – 8 260,7 руб.; 

на 2016 год – 8 727,2 руб.; 

на 2017 год – 9 741,2 рублей.   

ТФОМС ТО представил расчет субвенций на финансовое обеспечение организации 

ОМС на территории Тверской области на 2015–2017 годы, исходя из численности 

застрахованного населения по состоянию на 01.04.2014 в количестве 1 338 775 человек и 

при условии сохранения численности на том же уровне на плановый период, при 

коэффициенте дифференциации – 1,0.  

Таким образом, сумма субвенций составила: 

на 2015 год – 11 059 218,6 тыс. руб. (8 260,7 руб. * 1 338,775 чел. *1,0); 

на 2016 год – 11683 757,2 тыс. руб. (8 727, 2 руб. * 1 338,775 чел. *1,0); 

на 2017 год – 13 041 275.0 тыс. руб. (9 741.2 руб. * 1 338,775 чел. *1,0).  

Вместе с тем согласно проекту федеральной Программы государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2015 год и на плановый период 

2016 и 2017 годов (далее – проект Программы), размещенному на сайте Правительства 

Российской Федерации, средние подушевые нормативы финансирования за счет средств 

ОМС на финансирование базовой программы ОМС за счет субвенций Федерального 

фонда ОМС составляют: 

на 2015 год – 8 481,5 руб., что на 220,8 руб. больше, чем использовано при расчете 

размера субвенции ТФОМС ТО (8 260,7 руб.);  

на 2016 год – 8 948,0 руб., что на 220,8 руб. больше, чем использовано при расчете 

размера субвенции ТФОМС ТО (8 727,2 руб.); 

на 2017 год – 9 624,4 руб., что на 116,8 руб. меньше, чем использовано при расчете 

размера субвенции ТФОМС ТО (9 741,2 руб.). 

Проектом Программы (разделы IV, V) установлено, что в рамках базовой 

программы ОМС застрахованным лицам оказывается специализированная медицинская 

помощь, в том числе высокотехнологичная медицинская помощь, включенная в перечень 

видов высокотехнологичной медицинской помощи, финансовое обеспечение которых 

осуществляется за счет средств ОМС.  

Перечень видов высокотехнологичной медицинской помощи, финансовое 

обеспечение которой осуществляется за счет субвенций из бюджета Федерального фонда 

ОМС, должен быть представлен в разделе I приложения к проекту Программы (на момент 

проведения экспертизы к проекту Программы не представлен).  
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Кроме того, за счет субсидий из бюджета Федерального фонда ОМС будет 

осуществляться софинансирование расходных обязательств субъектов РФ, возникающих 

при оказании высокотехнологичной медицинской помощи по перечню видов 

высокотехнологичной медицинской помощи, который должен быть представлен в разделе 

II приложения к проекту Программы (на момент проведения экспертизы к проекту 

Программы не представлен).   

Учитывая, что на момент проведения экспертизы законопроекта подушевые 

нормативы финансирования за счет средств ОМС для формирования проектов бюджетов 

территориальных фондов ОМС Программой государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам медицинской помощи на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 

годов не утверждены, а средние подушевые нормативы финансирования за счет средств 

ОМС, предусмотренные проектом Программы и доведенные до территориальных фондов 

ОМС письмом ФФОМС между собой не совпадают, определить достоверность 

прогнозируемых общих объемов доходов бюджета ТФОМС ТО, предусмотренных 

законопроектом, не представляется возможным.  

2. Расходы бюджета Территориального фонда обязательного медицинского 

страхования Тверской области на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов. 

2.1. Реализация прав граждан Российской Федерации на получение бесплатной 

медицинской помощи, гарантированных ст. 41 Конституции Российской Федерации, 

осуществляется на основании утверждаемых ежегодно Программ государственных 

гарантий бесплатного оказания гражданам бесплатной медицинской помощи, в 

соответствии с которыми органы государственной власти субъектов Российской 

Федерации разрабатывают и утверждают территориальные программы. 

Частью 3 статьи 16 закона Тверской области от 18.01.2006 № 13-ЗО «О бюджетном 

процессе в Тверской области» (далее – Закон № 13-ЗО) установлено, что расходы 

внебюджетного фонда формируются в соответствии с Территориальной программой 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 

территории Тверской области (далее – Территориальная программа), утверждаемой 

Законодательным Собранием Тверской области.  

Контрольно-счетная палата Тверской области отмечает, что в нарушение части 3 

статьи 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). 

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 Российской Федерации, 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 проект 

Территориальной программы не представлен. 

Данный нормативный правовой акт включен в перечень нормативных правовых 

актов Тверской области, подлежащих принятию, изменению, признанию утратившими 

силу в связи с принятием законопроекта. 

2.2. Расходы бюджета ТФОМС ТО на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 

годов сгруппированы по кодам классификации расходов бюджетов, установленным 

Указаниями о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации 

(утв. приказом Минфина России от 01.07.2013 № 65н с изм.).  

Динамика изменений объема расходов бюджета ТФОМС ТО представлена в 

таблице (Ошибка! Источник ссылки не найден.). 
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Таблица 3 

тыс. руб. 

Наименование расходов 

Утверждено 

на 2014 

год* 

Бюджетные назначения 

законопроекта 

В % к предыдущему  

году, (+;  -) 

2015 год 2016 год 2017 год 2015г. 2016г. 2017г. 

Общегосударственные 

вопросы 
102 779,6 106 363,8 106 363,8 106 363,8 + 3,5 -  - 

Выполнение функций 

аппаратами 

государственных 

внебюджетных фондов РФ 

102 779,6 106 363,8 106 363,8 106 363,8 + 3,5 - - 

Здравоохранение 10 243 302,1 11 208 984,6 11 845 561,3 13 214 610,3 + 9,4 + 5,7 + 11,6 

Субвенции бюджетам 

территориальных фондов 

ОМС на финансовое 

обеспечение организации 

ОМС на территориях 

субъектов РФ в рамках 

реализации 

государственных функций 

в области социальной 

политики по 

непрограммным 

направлениям 

деятельности органов 

управления 

государственных 

внебюджетных фондов РФ  

9 303 280,6 11 208 984,6 11 845 561,3 13 214 610,3 + 20,5 + 5,7 + 11,6 

в том числе:        

-  на социальное 

обеспечение и иные 

выплаты населению 

9 303 280,6 10 813 589,5 11 431 582,6 12 782 830,6 + 16,2 + 5,7 + 11,8 

- межбюджетные 

трансферты 
- 395 395,1 413 978,7 431 779,7 - + 4,7 + 4,3 

Расходы на реализацию  

Территориальной 

программы 

государственных гарантий 

оказания гражданам на 

территории Тверской 

области бесплатной 

медицинской помощи 

389 554,8 - - - - - - 

Расходы на организацию 

оказания скорой 

медицинской помощи 

550 466,7 - - - - - - 

Прочие межбюджетные 

трансферты общего 

характера   

7 500,0 - - - - - - 

Единовременные выплаты 

медицинским работникам 

в рамках социальных 

выплат    

7 500,0 -- - - - - - 

Всего расходов 10 353 581,7 11 315 348,4 11 951 925,1 13 320 974,1 + 9,3 + 5,6 + 11,4 

* Законом Тверской области от 24.12.2013 № 140-ЗО (в ред. закона от 29.04.2014 № 28-ЗО). 

 

Как видно из данных, приведенных в таблице, законопроектом предусматривается 

увеличение расходов бюджета ТФОМС ТО на 2015 год, по сравнению с утвержденными 

на 2014 год, на 961 766,7 тыс. руб., или 9,3%, что обусловлено увеличением бюджетных 
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ассигнований на финансовое обеспечение организации ОМС на территории Тверской 

области в рамках реализации государственных функций в области социальной политики 

по непрограммным направлениям деятельности органов управления государственных 

внебюджетных фондов РФ (выполнение Территориальной программы ОМС) на 

1 905 704,0 тыс. руб., или 20,5%, увеличением расходов на выполнение управленческих 

функций Фонда на 3 584,2 тыс. руб., или 3,5%.  

Прогнозируемый объем расходов бюджета ТФОМС ТО на 2016 год, по сравнению 

с предлагаемым на 2015 год, увеличивается на 636 576,7 тыс. руб., или 5,6%, что 

обусловлено увеличением бюджетных ассигнований на выполнение Территориальной 

программы ОМС.  

Прогнозируемый объем расходов бюджета ТФОМС ТО на 2017 год, по сравнению 

с предлагаемым на 2016 год, увеличивается на 1 369 049,0 тыс. руб., или 11,4%, что 

обусловлено увеличением бюджетных ассигнований на выполнение Территориальной 

программы ОМС.  

Учитывая, что на момент проведения экспертизы законопроекта подушевые 

нормативы финансирования за счет средств ОМС для формирования проектов бюджетов 

территориальных фондов ОМС Программой государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам медицинской помощи на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 

годов не утверждены, а средние подушевые нормативы финансирования за счет средств 

ОМС, предусмотренные проектом Программы и доведенные до территориальных фондов 

ОМС письмом ФФОМС между собой не совпадают, определить достоверность общих 

объемов расходов бюджета ТФОМС ТО, предусмотренных законопроектом, не 

представляется возможным.  

2.3. На выполнение ТФОМС ТО управленческих функций на 2015–2017 годы в 

сумме 106 363,8 тыс. руб. ежегодно.  

По отношению к законодательно утвержденным расходам на 2014 год (102 779,6 

тыс. руб.) расходы на 2015–2017 годы увеличиваются на 3 584,2  тыс. руб., или 3,5%. 

Расходы на выполнение управленческих функций ТФОМС ТО составят в 2015 году 

0,9%, в 2016 году – 0,9%, в 2017 году – 0,8% от общего объема запланированных доходов. 

Письмом от 15.10.2014 № 4492/21-2 ФФОМС согласовал норматив расходов на 

обеспечение выполнения ТФОМС ТО своих функций в 2015 году в сумме 106 363,8 тыс. 

рублей.   

В то же время следует отметить, что в соответствии с постановлением 

Администрации Тверской области от 12.05.2011 № 193-па «Об отдельных вопросах в 

сфере обязательного медицинского страхования» (далее – ПАТО № 193-па) ТФОМС ТО 

создан Тверской областью для реализации государственной политики в сфере ОМС на 

территории Тверской области и подотчетен Правительству Тверской области и ФФОМС.    

Пунктами 15, 20.3 Положения о ТФОМС ТО, утвержденного ПАТО № 193-па, 

установлено, что работники территориального фонда по оплате труда, условиям 

медицинского и бытового обслуживания приравниваются к работникам соответствующих 

органов исполнительной власти Тверской области, директор Фонда представляет для 

утверждения в Правительство Тверской области предельную численность, фонд оплаты 

труда, структуру. 

Кроме того, согласно п. 1.6. Методических указаний по расчету нормативов 

численности работников территориальных фондов обязательного медицинского 

страхования, их филиалов или представительств по основным направлениям 

деятельности, утвержденные Федеральным фондом ОМС 15.03.2013 формы, система и 

размеры оплаты труда, социальные гарантии работников территориальных фондов 

устанавливаются нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации и 

локальными нормативными актами территориальных фондов.  

В материалах к законопроекту указанная выше информация не представлена. 

Предлагаем представить.  
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Расходы ТФОМС ТО на выполнение управленческих функций составят: 

 на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами 

управления государственными внебюджетными фондами – 93 556,6 тыс. 

руб. и увеличатся на 2 539,1 тыс. руб., или 2,8%, по сравнению 

утвержденными на 2014 год (91 017,5 тыс. руб.).  

Согласно устным объяснениям Фонда, указанное увеличение необходимо в связи с 

произведенным перераспределением в 2014 году средств на оплату труда и начислений на 

выплаты по оплате труда за счет экономии средств образовавшейся в связи нахождением 

работников в декретном отпуске (7 чел.) и на больничном, с целью повышения заработной 

платы работников на 5,5% с декабря 2013 года, которое не было предусмотрено при 

формировании бюджета ТФОМС ТО на 2014 год.  

 на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд – 

12 396,4 тыс. руб. и увеличатся на 1 045,1 тыс. руб., или 9,2%, по сравнению 

с утвержденным на 2014 год (11 351,3 тыс. руб.), что обусловлено ростом 

тарифов на коммунальные услуги; 

 на иные расходы (уплату налогов, сборов и иных платежей) – 410,8 тыс. 

руб., или на уровне расходов, утвержденных на 2014 год.  

3. Результаты экспертизы текстовых статей проекта закона. 

3.1. Статьей 5 законопроекта «Межбюджетные трансферты бюджета ТФОМС 

Тверской области на 2015 год» предлагается утвердить распределение бюджетных 

ассигнований бюджета ТФОМС ТО, получаемых из других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации в виде межбюджетных трансфертов, на 2015 год согласно 

приложению 7. 

При этом следует отметить, что приложение 7 дублирует приложение 3, что 

вызывает сомнение в целесообразности его утверждения законопроектом.  

3.2. Частью 2 статьи 6 законопроекта, устанавливающей особенности исполнения 

бюджета ТФОМС ТО в 2015 году, определен перечень межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение: субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты. 

При этом в приложениях 1, 3, 4 к законопроекту межбюджетные трансферты, 

поступающие в доход бюджета ТФОМС ТО в форме субсидии, отсутствуют. Предлагаем 

привести в соответствие.  

3.3. Статьей 7 законопроекта установлен нормированный страховой запас ТФОМС 

ТО на 2015–2017 годы в сумме 200 000,0 тыс. руб. ежегодно, что в 2 раза больше 

законодательно установленного нормированного страхового запаса на 2014 год (100 000,0 

тыс. руб.). 

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 ФФОМС от 

01.12.2010 № 227 (с изм.).  

3.4. Статьей 8 законопроекта установлен норматив расходов на ведение дела по 

ОМС для страховых медицинских организаций, участвующих в реализации 

Территориальной программы ОМС Тверской области в 2015 году, в размере 1,0% от 

суммы средств, поступивших в страховую медицинскую организацию по 

дифференцированным подушевым нормативам, что соответствует требованиям, 

установленным частью 18 статьи 38 Федерального закона от 29.11.2010 № 326-ФЗ «Об 

обязательном медицинском страховании в Российской Федерации» (от 1% до 2%).   

4. Учитывая введенное частью 1 статьи 1 законопроекта сокращение наименования 

бюджета внебюджетного фонда, предлагаем в статье 6 законопроекта слова «бюджет 

ТФОМС» и «бюджета» заменить словами «бюджета ТФОМС Тверской области». 

5. Предлагаем устранить в законопроекте следующие технические ошибки: 
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- в абзаце 1 текстовой статьи 4 слова «и видам расходов» заменить словами «и 

видам расходов (группам видов расходов)»; 

- в приложении 6 к законопроекту по расходам на 2017 год сумму строк 12 

(12 782 830,6) и 13 (431 779,8) привести в соответствие со строками 8, 9, 10, 11 

(13 214 610,3).    

 

Выводы: 

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 

2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» с учетом замечаний и предложений, 

изложенных в настоящем заключении.  

 

Председатель Т.В. Ипатова 
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Отчет по результатам проверки использования средств областного 
бюджета Тверской области, направленных на реализацию 

отдельных мероприятий ДЦП «Социальная поддержка населения 
Тверской области на 2009–2014 годы» (в части расходов на 

организацию питания для детей из семей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, обучающихся в государственных и 

муниципальных общеобразовательных учреждениях Тверской 
области, за 2012 год) 

Основание для проведения контрольного мероприятия: Статьи 157, 265, 270 

Бюджетного Кодекса РФ, статья 9 закона Тверской области от 29.09.2011 № 51-ЗО 

«О Контрольно-счетной палате Тверской области», пункт 15 плана деятельности 

Контрольно-счетной палаты Тверской области на 2013 год, утвержденного приказом 

Контрольно-счетной палаты от 20.12.2012 № 61, приказ Контрольно-счетной палаты 

Тверской области о проведении контрольного мероприятия от 06.09.2013 № 36. 

Предмет контрольного мероприятия: 

- нормативные и иные правовые акты по теме проверки; 

- бюджетная роспись, лимиты бюджетных обязательств; 

- заявки на финансирование и отчеты комплексных центров социального 

обслуживания населения Тверской области по расходам на организацию питания детей из 

семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, за 2012 год; 

- сводные отчеты Министерства социальной защиты населения Тверской области о 

расходовании средств областного бюджета Тверской области на организацию питания 

детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, выделенных комплексным 

центрам социального обслуживания населения Тверской области в виде субсидий на иные 

цели, за 2012 год; 

- регистры бухгалтерского учета, первичные учетные документы; 

- бухгалтерская, финансовая отчетность; 

- документы муниципальных образовательных учреждений по организации 

питания учащихся; 

- другие документы по теме проверки. 

Объекты контроля: Министерство социальной защиты населения Тверской 

области; Комплексный центр социального обслуживания населения Московского района 

г. Твери; Муниципальное образовательное учреждение «Тверская гимназия № 10». 

Сроки проведения контрольного мероприятия: с 16.09.2013 по 18.10.2013; с 

25.11.2013 по 13.12.2013. 

Цели контрольного мероприятия:  

1. Установить полноту нормативной базы по организации питания детей из семей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации;  

2. Определить правомерность, целевое и адресное использование средств 

областного бюджета в 2012 году на реализацию мероприятия «Организация питания для 

детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, обучающихся в 

государственных и муниципальных общеобразовательных учреждениях Тверской 

области» ДЦП «Социальная поддержка населения Тверской области на 2009–2014 годы».  

Проверяемый период: 2012 год. 

Метод проведения контрольного мероприятия: проверка проведена 

выборочным методом. 

Объем средств, проверенных при проведении контрольного мероприятия: 

средства областного бюджета – 75 803,5 тыс. руб. (исполнение). 

Краткая характеристика объектов проверки:  
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Министерство социальной защиты населения Тверской области (далее также – 

Министерство). В соответствии с Положением, утвержденным постановлением 

Правительства Тверской области от 17.10.2011 № 71-пп (с изм.), Министерство является 

областным исполнительным органом государственной власти Тверской области, 

проводящим государственную политику в сфере социальной поддержки различных 

категорий и групп населения и осуществляющим отраслевое управление и координацию 

деятельности государственных учреждений социального обслуживания населения на 

территории Тверской области, в том числе 46 комплексных центров социального 

обслуживания населения (в 2012 году). К основным задачам Министерства в том числе 

относится реализация государственной политики в области социальной защиты семей с 

детьми. В соответствии с возложенными на него задачами Министерство осуществляет 

ряд функций, в том числе: обеспечивает выполнение законодательства по социальным 

вопросам; разрабатывает проекты целевых и долгосрочных целевых программ по 

организации социальной помощи, в том числе различных категорий семей с детьми; 

осуществляет функцию главного распорядителя и получателя средств областного 

бюджета Тверской области. 

 

Государственное бюджетное учреждение «Комплексный центр социального 

обслуживания населения» Московского района г. Твери (далее также – Комплексный 

центр, КЦСОН Московского района) осуществляет свою деятельность на основании 

Устава, утвержденного приказом начальника департамента социальной защиты населения 

Тверской области от 06.04.2005 № 102 (в редакции приказа Министерства от 22.12.2011 

№ 62). 

Функции и полномочия учредителя от имени Тверской области осуществляют 

Правительство Тверской области, Министерство социальной защиты Тверской области 

(далее – Министерство), Министерство имущественных и земельных отношений Тверской 

области в рамках предоставленной компетенции. 

Согласно Уставу, Комплексный центр Московского района является юридическим 

лицом, имеет лицевые счета, самостоятельный баланс, гербовую печать и штамп, наделен 

правом заключать от своего имени договоры с органами и учреждениями образования. 

Предметом деятельности является выполнение работ (оказание услуг) в целях 

обеспечения реализации полномочий Министерства в сфере социальной защиты 

населения в соответствии с действующим законодательством. Целью деятельности 

Комплексного центра Московского района является оказание помощи в реализации 

законных прав и интересов, содействие в улучшении социально-экономических условий 

жизни гражданам пожилого возраста, инвалидам, семьям с детьми, детям и подросткам, 

женщинам, перенесшим психофизическое насилие, гражданам, попавшим в трудную 

жизненную ситуацию, проживающим на территории Тверской области.  

 

Муниципальное общеобразовательное учреждение Тверская гимназия № 10 (далее 

также – МОУ Гимназия № 10, Гимназия) является юридическим лицом, имеет 

самостоятельный баланс, обособленное имущество и лицевые счета. Учредителем 

является Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации 

города Твери. В 2012 году осуществляло свою деятельность на основании Устава, 

утвержденного приказами начальника управления образования администрации г. Твери от 

20.10.2011 № 1324 и от 10.12.2012 № 1313. 

Согласно Уставу, организация питания обучающихся в МОУ Гимназии № 10 

осуществляется специализированной организацией общественного питания по договору 

между гимназией и данной организацией. Для этих целей учреждение выделяет 

специальное помещение, в соответствии с санитарно-эпидемиологическими 

требованиями. 
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Возражения или замечания руководителей и иных уполномоченных 

должностных лиц проверенных объектов на результаты контрольного мероприятия: 

По результатам проверки составлены акты, которые в установленном порядке были 

направлены в проверяемые организации на ознакомление: от 23.12.2013 № 837 – МОУ 

Гимназия № 10; от 23.12.2013 № 836 – КЦСОН Московского района г. Твери; от 

27.12.2013 № 862 – Министерству социальной защиты населения Тверской области.   

Все акты подписаны руководителями объектов проверки без замечаний и 

возражений. 

 

Результаты проверки: 

 

Цель 1: Установить полноту нормативной базы по организации питания детей 

из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

 

1. Анализ законодательных и нормативно-правовых актов по теме проверки, 

действовавших в проверяемом периоде.  

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 от 26.10.1999 № 184-ФЗ 

«Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» (в 

редакции от 25.12.2012 № 271-ФЗ) социальная поддержка граждан, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, семей, имеющих детей, отнесена к полномочиям органов 

государственной власти субъекта Российской Федерации по предметам совместного 

ведения, осуществляемым субъектами РФ самостоятельно за счет средств бюджета 

субъекта РФ.  

Статьей 3 Федерального закона от 10.12.1995 № 195-ФЗ «Об основах социального 

обслуживания населения в Российской Федерации» (в ред. от 23.07.2008 № 160-ФЗ) 

определено понятие «трудная жизненная ситуация» – ситуация, объективно 

нарушающая жизнедеятельность гражданина (инвалидность, неспособность к 

самообслуживанию в связи с преклонным возрастом, болезнью, сиротство, 

безнадзорность, малообеспеченность, безработица, отсутствие определенного места 

жительства, конфликты и жестокое обращение в семье, одиночество и тому подобное), 

которую он не может преодолеть самостоятельно.  

Статьей 1 Федерального закона от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации» (в ред. от 03.12.2011№ 378-ФЗ) предусмотрено 

понятие «дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации», под которым 

понимаются дети, проживающие в малоимущих семьях, дети, жизнедеятельность которых 

объективно нарушена в результате сложившихся обстоятельств и которые не могут 

преодолеть данные обстоятельства самостоятельно или с помощью семьи.  

То есть согласно федеральному законодательству малообеспеченность является 

одним из критериев отнесения гражданина (ребенка) к категории граждан, находящихся 

в трудной жизненной ситуации.  

Понятия «семья, находящаяся в трудной жизненной ситуации» и «дети из семей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации» федеральным законодательством не 

определены. 

Статьей 1 закона Тверской области от 29.12.2004 № 85-ЗО «О государственной 

социальной помощи в Тверской области» (в ред. от 07.12.2011 № 80-ЗО) установлено, что 

«трудная жизненная ситуация» – объективные обстоятельства, явившиеся причиной 

утраты средств к существованию или повлекшие невозможность самостоятельного 
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обеспечения минимальных жизненных потребностей. Понятие «дети из семей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации» не определено. 

В Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012–2017 годы, 

утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 01.06.2012 № 761, говорится 

о необходимости создания в Российской Федерации условий для обеспечения адресной 

поддержки нуждающихся в ней семей с детьми, оказавшимися в трудной жизненной 

ситуации.  

Согласно Стратегии действий в интересах детей Тверской области на 2012–2017 

годы (утв. постановлением Правительства Тверской области от 16.10.2012 № 595-пп) 

среди мер социальной поддержки, направленных на усиление государственной поддержки 

семей, воспитывающих несовершеннолетних детей, упоминается обеспечение горячим 

питанием учащихся начальных классов и учащихся 5–11 классов, находящихся в трудной 

жизненной ситуации или воспитывающихся в малоимущих семьях. 

Таким образом, на момент проверки ни на федеральном, ни на областном уровне 

понятие «дети из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации» не определено.   
 

Действовавшим в проверяемом периоде законом РФ № 3266-1 «Об образовании» 

установлено: 

ст. 32 – к компетенции и ответственности образовательного учреждения, в числе 

прочего, отнесено создание в образовательных учреждениях необходимых условий для 

работы подразделений предприятий общественного питания, контроль их работы в целях 

охраны и укрепления здоровья обучающихся, воспитанников и работников 

образовательного учреждения; 

п. 6 ст. 50 – учредитель муниципальных образовательных учреждений в 

соответствии с его компетенцией и действующими нормативами обеспечивает 

обучающихся, воспитанников (в числе прочего) льготным или бесплатным питанием; 

п. 6. ст. 51 – инфляционный рост расходов на питание и охрану здоровья 

обучающихся, воспитанников полностью компенсируется государством. 

 

Пунктом 7 статьи 16 действовавшего в этом периоде закона Тверской области № 56-

ЗО «Об образовании в Тверской области» установлено: 

- В образовательных учреждениях независимо от форм собственности создаются 

условия для организации горячего питания. Организация питания в образовательном 

учреждении возлагается на образовательное учреждение.  

- Обучающиеся в начальных классах муниципальных общеобразовательных и 

государственных образовательных учреждений Тверской области обеспечиваются 

горячим питанием в порядке, предусмотренном законодательством. 

- Органы государственной власти Тверской области имеют право дополнительного 

финансирования мероприятий по организации питания в муниципальных 

образовательных учреждениях. 

Таким образом, в проверяемом периоде в Тверской области законодательно 

предусмотрено только обеспечение горячим питанием для учащихся начальных классов 

муниципальных общеобразовательных и государственных образовательных учреждений, 

расходные обязательства Тверской области по обеспечению питания детей из семей в 

трудной жизненной ситуации законодательно не установлены. 

 

Постановлением Администрации Тверской области от 01.09.2008 № 262-па 

утверждена долгосрочная целевая программа Тверской области «Социальная поддержка 

населения Тверской области на 2009–2014 годы» (далее – Программа), стратегической 

целью которой является реализация дополнительных мер социальной поддержки в сфере 

обеспечения социальных гарантий отдельным категориям граждан.  
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В рамках задачи 2 «Содействие решению проблем семей с детьми, находящихся в 

трудной жизненной ситуации» предусмотрено мероприятие по предоставлению 

дополнительных мер социальной поддержки нуждающимся семьям с детьми, в том числе 

по организации питания для детей из семей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, обучающихся в государственных и муниципальных общеобразовательных 

учреждениях Тверской области (далее также – дети из семей в ТЖС). Программой 

расходы на реализацию вышеназванного мероприятия на 2012 год предусмотрены в 

общем объеме 77 377,2 тыс. руб. из расчета 30 рублей в день на 1-го учащегося. 

 

Механизм использования средств, выделяемых из областного бюджета на 

реализацию данного мероприятия, определен Порядком организации питания детей из 

семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, обучающихся в муниципальных 

бюджетных (автономных) общеобразовательных учреждениях Тверской области, 

утвержденным Постановлением Администрации Тверской области от 03.04.2007 № 108-

па, с изменениями от 19.06.2012 № 316-пп (далее – Порядок организации питания 

№ 108-па).  

Согласно Порядку организации питания № 108-па территориальные отделы 

социальной защиты населения Тверской области (далее также – ТОСЗН) создают 

комиссии для определения семей, относящихся к категории семей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, формирования списков детей из семей в ТЖС, которые 

будут обеспечиваться бесплатным питанием в муниципальных бюджетных (автономных) 

общеобразовательных учреждениях Тверской области. В состав комиссии включаются 

представители от ТОСЗН Тверской области и по согласованию от органа управления 

образованием соответствующего муниципального образования Тверской области, 

общественных организаций и советов школ. 

В Порядке организации питания № 108-па не установлены основания и порядок 

отнесения детей к категории детей из семей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, в том числе перечень документов на предоставление бесплатного питания 

детям, сроки и организация, в которую должны представлять документы родители или 

законные представители ребенка, а также место и порядок хранения документов. 

Согласно п. 3. Порядка организации питания № 108-па:  

- ТОСЗН ежегодно в срок до 15 июля года, предшествующего очередному 

финансовому году, должны утвердить списки детей из семей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, обучающихся в муниципальных бюджетных (автономных) 

общеобразовательных учреждениях Тверской области, и представить их в Комплексные 

центры социального обеспечения Тверской области (далее – Комплексные центры 

Тверской области).  

- Комплексные центры Тверской области на основании представленных ТОСЗН 

Тверской области списков должны составлять заявки на финансирование расходов по 

организации питания детей и представлять их в Министерство в срок до 1 августа, 

предшествующего очередному финансовому году. При этом форма заявки не 

определена.  

- После утверждения закона Тверской области об областном бюджете Тверской 

области на очередной финансовый год и плановый период Министерство утверждает 

своим нормативным правовым актом объем и сроки предоставления субсидий на иные 

цели в разрезе Комплексных центров Тверской области (далее также – КЦСОН) и 

производит перечисление субсидий на лицевые счета КЦСОН, открытые в Министерстве 

финансов Тверской области. 

Порядком организации питания № 108-па не определен порядок формирования 

территориальными отделами социальной защиты населения списков детей из семей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, и внесения в них изменений в течение 

текущего года.  
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Следует отметить, что установленный Порядком организации питания № 108-па 

срок утверждения территориальными отделами списков детей из семей в трудной 

жизненной ситуации – до 15 июля года, предшествующего очередному финансовому 

году, представляется нереалистичным для составления пофамильных списков детей, 

подлежащих обеспечению бесплатным питанием, поскольку на очередной финансовый 

год приходятся периоды двух учебных лет. Например, 15 июля 2011 года должен быть 

утвержден список на 2012 год, который подлежит применению во втором полугодии 

2011/2012 учебного  года и первом полугодии 2012/2013 учебного года 

Из содержания пункта 3 Порядка организации питания № 108-па следует, что 

утверждаемые ТОСЗН до 15 июля года, предшествующего очередному финансовому году, 

списки используются для планирования бюджетных ассигнований Министерства на 

предоставление иных субсидий комплексным центрам социального обслуживания 

населения. Проверкой установлено, что фактические (пофамильные) списки 

утверждаются в очередном году. 

Фактические списки детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 

обучающихся в 17 МОУ Московского района г. Твери, на 2012 год утверждены 

комиссиями при ТОСЗН г. Твери на 5,5–13 месяцев позже срока, установленного в п. 3 

Порядка организации питания № 108-па (на 1 полугодие 2012 года – протоколом от 

11.01.2012 № Д – на 685 человек; на 2 полугодие 2012 года – протоколом от 30.08.2012 

№ 7-Д – на 691 человека, в том числе 6 человек – резерв).  

 

В соответствии с п. 3 Порядка организации питания № 108-па, приказом 

Министерства социальной защиты населения Тверской области от 27.01.2012 № 9-нп 

(далее – Приказ № 9-нп) утверждены «Направления расходования, условия, объемы и 

сроки предоставления средств областного бюджета Тверской области государственным 

бюджетным учреждениям – комплексным центрам социального обслуживания населения 

иных субсидий в целях реализации мер социальной поддержки населения в части 

организации питания детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 

обучающихся в муниципальных бюджетных и автономных общеобразовательных 

учреждениях Тверской области». 

Приказом № 9-нп общий объем субсидии на организацию питания детей из семей в 

ТЖС на 2012 год (77 377,2 тыс. руб.) распределен между Комплексными центрами 

Тверской области исходя из: 

- установленного Программой размера стоимости питания на 1 школьника из числа 

детей в ТЖС в день – 30 рублей; 

- количества детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации (всего 

15261 чел.);  

- количества учебных дней в году – 169 дней (согласно письму ТОСЗН г. Твери от 

18.10.2011 № 1508). 

 

В соответствии с Порядком организации питания № 108-па и Приказом 

Министерства № 9-нп условием предоставления Комплексным центрам Тверской области 

субсидий на иные цели является наличие заключенного с муниципальными 

бюджетными общеобразовательными учреждениями Тверской области договора на 

предоставление средств на организацию питания детей из семей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, обучающихся в этих учреждениях.  

Типовая форма договора утверждена Порядком организации питания № 108-па и 

предусматривает ряд обязательств:  

комплексных центров: 

- передать утвержденные территориальным отделом социальной защиты населения 

списки детей из семей в ТЖС и перечислить средства исполнителю в порядке, 

предусмотренном условиями договора; 
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муниципальных образовательных учреждений: 

- обеспечивать организацию питания детей из семей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, на основании списков, утвержденных территориальным отделом 

социальной защиты населения Тверской области; 

- осуществлять питание детей из семей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, и представлять в Комплексные центры социального обслуживания населения 

Тверской области отчет о фактически произведенных расходах на организацию питания; 

- использовать денежные средства на организацию питания детей из семей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, строго по целевому назначению. 

Иных положений, определяющих порядок взаимодействия муниципальных 

образовательных учреждений с Территориальными отделами социальной защиты 

населения Тверской области и Комплексными центрами социального обслуживания 

населения Тверской области, Порядок организации питания № 108-па не содержит.  

Кроме того, Порядком организации питания № 108-па (включая Типовую форму 

договора на перечисление средств областного бюджета Тверской области для организации 

питания детей из семей в ТЖС) не установлены:  

- требования к питанию, предоставляемому в образовательных учреждениях 

детям из семей в ТЖС, и порядок контроля за их соблюдением;  

- порядок формирования цены договора на организацию питания детей из семей в 

ТЖС, заключаемого КЦСОН с муниципальными образовательными учреждениями. При 

этом в отсутствие такого порядка в ряде случаев договоры КЦСОН Московского района 

г. Твери с муниципальными образовательными учреждениями заключались исходя из 

стоимости питания детей из семей в ТЖС, сложившейся в муниципальном учреждении по 

результатам конкурсных процедур, а не из расчета 30 рублей, предусмотренных 

Программой и приказом № 9нп при планировании объема субсидии КЦСОН (30 руб.); 

- порядок осуществления контроля за адресностью предоставления данной меры 

социальной поддержки и целевым использованием средств образовательными 

учреждениями. 

Необходимо отметить, что в соответствии с ч. 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.  
 

Согласно п. 4 (подпункт «б») Порядка организации питания № 108-па, 

муниципальные бюджетные (автономные) общеобразовательные учреждения ежемесячно 

в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным, представляют отчет о фактически 

произведенных расходах на организацию питания детей из семей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, в комплексные центры социального обслуживания населения 

Тверской области, за декабрь – в срок до 20 декабря текущего года. При этом форма 

отчета муниципальных образовательных учреждений Порядком организации 

питания № 108-па не установлена, в связи с чем не ясно, что подразумевается под 

фактически произведенными расходами муниципальных учреждений (оплата школами 

услуг поставщиков или полученный объем услуг питания). 

Пунктом 5 Порядка организации питания № 108-па и Приказом Министерства № 9-

нп установлено, что КЦСОН должны направлять отчет об использовании субсидий на 

иные цели на организацию питания детей из семей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, в Министерство социальной защиты населения Тверской области в срок до 10 

числа месяца, следующего за отчетным кварталом (за 1–3 кварталы) и в срок не 

позднее 10 февраля года, следующего за отчетным годом (за 4 квартал), по форме, 

установленной Министерством социальной защиты населения Тверской области.  
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В свою очередь, согласно пункту 6 порядка Министерство представляет сводные 

ежеквартальные отчеты в Министерство финансов Тверской области. 

Форма отчета КЦСОН установлена Приказом № 9-нп, при этом указания по 

заполнению формы отчета комплексными центрами отсутствуют. В частности не 

установлено, что должно отражаться по графам «Фактические расходы», «Отклонение», 

«Показатели (количество детей)» – план/факт. Кроме того, не ясно, каким образом 

данные отчетов муниципальных образовательных учреждений о фактически 

произведенных расходах должны учитываться комплексными центрами при 

составлении ежеквартальных отчетов. 

Сводный отчет Министерства составляется по той же форме, что и отчеты КЦСОН, 

и имеет те же проблемы. 

 

Размер выделяемых из областного бюджета средств на питание на 1 школьника из 

числа детей в ТЖС в день в сумме 30 рублей не менялся с 01.09.2011 (ранее 25 рублей). 

Соответственно, финансово-экономическое обоснование данного размера на 2012 год 

отсутствует. Следует отметить, что данный размер соответствует совокупному объему 

расходов на обеспечение горячим питанием учащихся начальных классов, который при 

совместном (равном) финансировании за счет областного бюджета и бюджета 

муниципального образования также составляет минимально 30 рублей в день (15 руб. + 15 

руб.). Расходы на обеспечение горячим питанием учащихся начальных классов в 

областном бюджете предусматриваются в виде субсидий на софинансирование расходных 

обязательств муниципальных образований исходя из возможностей областного бюджета 

(из расчета 15 руб. в день). 

Однако обеспечение бесплатным питанием детей из семей в ТЖС является 

расходным обязательством Тверской области, а следовательно, в полном объеме подлежит 

обеспечению за счет областного бюджета.  

При этом, как сказано выше, в НПА Тверской области (как и в договорах КЦСОН 

со школами) отсутствуют положения, устанавливающие требования к питанию, 

предоставляемому этим детям в муниципальных образовательных учреждениях. Не 

определено, в какой форме должно осуществляться это питание (завтраки и/или обеды), 

не разработано типовое (примерное) меню, не установлены требования по пищевой и 

энергетической ценности питания. Отсутствие данных требований не позволяет 

определить потребность в средствах областного бюджета на обеспечение бесплатного 

питания детей из семей в ТЖС (на 1-го учащегося в день). Фактически средства на эти 

цели предусматриваются в программах Тверской области и в областном бюджете 

Тверской области исходя из возможностей областного бюджета. В Программе охват детей 

данной категории бесплатным питанием в школах на 2012 год запланирован на уровне 

75,1%. По пояснениям Министерства, для оценки данного показателя используется 

количество детей в возрасте от 11 до 17 лет, находящихся в малообеспеченных семьях в 

целом по Тверской области, являющихся получателями детских пособий по закону 

Тверской области от 29.12.2004 № 79-ЗО «О ежемесячном государственном пособии на 

ребенка гражданам, имеющим детей» (2012 год – 20451 чел.). Следует отметить, что на 

данную группу приходится наибольшая часть, но не полная численность учащихся школ, 

получающих питание в качестве детей из семей в ТЖС. 

 

В ходе проверки проведен опрос всех КЦСОН Тверской области на предмет оценки 

единства подходов к организации питания детей из семей в ТЖС в школах 

соответствующих муниципальных образований. Установлено: 

1) Собственные расходные обязательства муниципальных образований по 

обеспечению бесплатным питанием детей из семей в ТЖС приняты только в 

муниципальных образованиях г. Тверь (25 руб. в день) и ЗАТО «Озерный» (15 руб. в 
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день), что можно расценивать как софинансирование расходных обязательств 

Тверской области.   
Остальными муниципальными образованиями на обеспечение бесплатным 

питанием детей из семей в ТЖС используются только средства, предоставляемые на эти 

цели муниципальным образовательным учреждениям (школам) областными 

бюджетными учреждениями (комплексными центрами социального обслуживания) в 

установленном порядке (в порядке договорных отношений гражданско-правового 

характера). 

2) Бесплатное питание детей из семей в ТЖС осуществлялось:   

в виде горячих обедов с 1-го по 11-й классы – в г. Твери, ЗАТО «Озерный», 

Пеновском и Оленинском районах:   

в виде горячих обедов с 5-го по 11-й классы – г. Торжок, г. Вышний Волочек, 

Вышневолоцкий, Бологовский, Бежецкий, Лихославльский. Максатихинский, Старицкий, 

Торжокский, Андреапольский, Бельский, Весьегонский, Жарковский, Зубцовский, 

Калязинский, Кашинский, Кесовогорский, Краснохолмский, Лесной, Молоковский, 

Нелидовский, Рамешковский, Селижаровский, Сонковский, Спировский, Торпецкий, 

Удомельский районы; 

в виде горячих завтраков с 5-го по 11-й класс – в г. Ржеве, Ржевском, 

Калининском, Осташковском, Сандовском, Фировском районах; 

в виде горячих завтраков или обедов с 5-го по 11-й класс (по-разному в разных 

учреждениях) – г. Кимры, Кимрский, Конаковский, Западнодвинский районы.  

Таким образом, решения о форме предоставления питания детям из семей в ТЖС 

принимались на уровне муниципальных образований (в ряде случаев – на уровне 

муниципальных образовательных учреждений), что не отнесено к их компетенции (не 

является полномочием), поскольку расходные обязательства по обеспечению бесплатным 

питанием детей из семей в ТЖС установлены Тверской областью (Программой), 

полномочия по их исполнению на муниципальный уровень законодательно не переданы, 

соответственно полномочия по правовому регулированию вопросов, связанных с 

обеспечением питания этих детей, и финансовое обеспечение в полном объеме лежат 

на Тверской области. 

 

Вступившим в силу с 01.09.2013 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» в отношении вопросов организации и 

обеспечения питанием учащихся установлено: 

п. 2 ст. 8 – органы государственной власти субъектов Российской Федерации имеют 

право на дополнительное финансовое обеспечение мероприятий по организации 

питания обучающихся в муниципальных образовательных организациях; 

п. 3 ст. 28 – к компетенции образовательной организации в установленной сфере 

деятельности относится в числе прочего создание необходимых условий для 

организации питания обучающихся;  
п. 2 ч. 2 ст. 34 – обучающимся предоставляются меры социальной поддержки и 

стимулирования, в том числе обеспечение питанием в случаях и в порядке, которые 

установлены федеральными законами, законами субъектов Российской Федерации; 

ст. 37 – организация питания обучающихся возлагается на организации, 

осуществляющие образовательную деятельность; обеспечение питанием обучающихся за 

счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации 

осуществляется в случаях и в порядке, которые установлены органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации, обучающихся за счет бюджетных ассигнований 

местных бюджетов, органами местного самоуправления. 

 

В соответствии со статьей 8 Закона Тверской области от 17.07.2013 № 60-ЗО 

«О регулировании отдельных вопросов в сфере образования в Тверской области» (вступил 
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с 01.09.2013) в образовательных организациях независимо от форм собственности 

создаются условия для организации питания. Организация питания в образовательной 

организации возлагается на образовательную организацию. Органы государственной 

власти Тверской области имеют право на дополнительное финансовое обеспечение 

мероприятий по организации питания обучающихся в муниципальных образовательных 

организациях и обучающихся в частных общеобразовательных организациях, 

расположенных на территории Тверской области, по имеющим государственную 

аккредитацию основным общеобразовательным программам. 

Из вышеизложенного следует, что мера социальной поддержки за счет средств 

областного бюджета Тверской области в виде обеспечения питанием учащихся 

общеобразовательных учреждений из числа детей из семей в ТЖС законодательно не 

установлена (это же касается питания учащихся начальных классов, которое до 

01.09.2013 предусматривалось законом Тверской области «Об образовании в Тверской 

области»), что не соответствует положениям ст. 34 и 37 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

Кроме того, Порядок организации питания № 108-па таковым не является, а 

фактически определяет лишь механизм использования средств областного бюджета на 

организацию питания детей из семей в ТЖС (см. п. 1 Порядка), предусматривающий 

предоставление средств из областного бюджета государственным бюджетным 

учреждениям, которые в свою очередь передают средства муниципальным бюджетным 

учреждениям по договорам (утвержденной типовой формы) на перечисление средств 

областного бюджета. 

В силу договоров на перечисление средств, заключенных КЦСОН с МОУ в 

соответствии с Порядком организации питания № 108-па, средства областного бюджета, 

перечисленные комплексными центрами муниципальным образовательным учреждениям, 

поступают, используются и учитываются как средства муниципальных бюджетных 

учреждений от приносящей доход деятельности (оплата услуг), что предполагает 

размещение государственным бюджетным учреждением (КЦСОН) у муниципального 

бюджетного учреждения заказа на поставку товаров (работ, услуг) в порядке, 

предусмотренном  законодательством о закупках (в проверяемом периоде – 

Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки 

товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных 

нужд»). Кроме того, следует учитывать, что в планах ФХД комплексных центров средства 

на организацию питания детей из семей в ТЖС предусматривались (и фактически 

использовались) по КОСГУ 226 «Прочие работы, услуги», что также предполагает 

размещение заказа в соответствии с законодательством. 

Анализ пункта 1.1. типового договора позволяет установить, что предметом 

данного договора является оказание услуг бюджетному учреждению Тверской области 

по реализации государственных полномочий Тверской области в сфере социальной 

защиты населения Тверской области – организации питания отдельных категорий 

граждан, анализ пунктов 2.1.1, 2.1.4, 2.1.5 типового договора позволяет установить, что 

при оказании услуг Исполнителю передается денежная сумма, связанная с оказанием 

услуги. При этом в соответствии с пунктом 1 статьи 1  и статьей 3 Федерального закона 

№ 94-ФЗ в случаях, когда бюджетным учреждением осуществляется размещение заказа на 

оказание услуг для государственных нужд, финансирование которых осуществляется за 

счет любых источников, заключение данного договора должно осуществляться в 

порядке, предусмотренном данным Федеральным законом.  

Согласно статье 2 Закона № 94-ФЗ регулирование вопросов размещения 

государственных заказов целиком отнесено к компетенции федерального 

законодательства и не может осуществляться субъектами Российской Федерации. 

Наличие в нормативно-правовом акте субъекта РФ положений, позволяющих отнести 

предмет его правового регулирования к предмету регулирования федерального 
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законодательства, может стать причиной обжалования данного нормативно-правового 

акта в судебном порядке.      

Таким образом, порядок передачи средств, установленный Порядком 

организации питания № 108-па, требует приведения в соответствие с требованиями 

законодательства об образовании и о закупках. 

Следует отметить, что большинством субъектов РФ, в которых предусмотрена 

данная мера социальной поддержки детей из семей в ТЖС, полномочия по ее 

обеспечению переданы на муниципальный уровень,  соответственно средства передаются 

в виде субвенций (Мурманская, Тюменская, Ленинградская области и др. субъекты). 

 

2. Муниципальные нормативные акты г. Твери  

Согласно городской целевой программе «Социальная поддержка населения города 

Твери на 2012–2015 годы», утвержденной постановлением администрации города Твери 

от 21.12.2011 № 2393 (с изменениями от 31.10.2012 № 1679), на реализацию мероприятия 

«Оказание адресной помощи детям из семей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, на оплату школьных обедов» предусмотрено 11 197,0 тыс. руб. на 2650 чел., то 

есть из расчета 25 руб. за счет средств бюджета г. Твери (11 197 тыс. руб.:2650 чел.:169 

учебных дней).  

Таким образом, нормативными правовыми актами расходы на организацию 

питания детей из семей в ТЖС в 2012 году предусматривались в размере 55 руб. в день на 

одного обучающегося, в том числе 30 руб. – за счет средств областного бюджета Тверской 

области, 25 руб. – за счет средств бюджета г. Твери.  

В 2012 году в городском бюджете предусмотрены следующие расходы на 

обеспечение бесплатного питания учащимся муниципальных общеобразовательных 

учреждений г. Твери: 

- учащимся начальных классов – завтраки по 30 руб. на 1 обучающегося в день, в 

том числе 15 руб. – за счет субсидий из областного бюджета Тверской области, 15 руб. – 

из средств бюджета г. Твери; 

- учащимся 5-х классов – завтраки по 45 руб. на 1 обучающегося в день, в том 

числе 22,5 руб. – из средств бюджета г. Твери, 22,5 тыс. руб. – средства от приносящей 

доход деятельности (по решению Тверской городской Думы от 27.12.2011 № 417); 

- учащимся из семей, находящимся в трудной жизненной ситуации, – обеды по 

55 руб. на 1 обучающегося в день, в том числе 30 руб. – из средств областного бюджета 

Тверской области, 25 руб. – из средств бюджета г. Твери.  

То есть детям из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, с 1-й по 5-й 

классы предоставлялись завтрак и обед, с 6-го по 11-й классы – только обед. 

Приказом Управления образования администрации г. Твери от 15.09.2009 № 849 

утвержден Порядок организации питания обучающихся в общеобразовательных 

учреждениях города Твери (далее также – Порядок организации питания в г. Твери), 

согласно которому бесплатное питание детей из семей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, предоставляется следующим категориям обучающихся: 

1) из малоимущих семей, совокупный доход которой ниже прожиточного 

минимума. Основанием для включения в список детей является письменное заявление 

родителей, справки о составе семьи и с места работы о заработной плате. Документы 

предоставляются ежеквартально; 

2) из асоциальных семей. Основанием для включения в список детей является 

заявление классного руководителя и акт обследования жилищно-бытовых условий, 

утвержденный директором школы; 

3) находящихся под опекой без назначения ежемесячных денежных 

средств, а также по ходатайствам специалистов ТОСЗН г. Твери. Основанием для 

включения в список детей является заявление опекуна, копия Постановления о 
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назначении опеки, акт обследования жилищно-бытовых условий, утвержденный 

директором школы, справки об отсутствии назначенных пособий; 

4) дети-инвалиды и ослабленные дети, нуждающиеся в усиленном 

питании (по заключению детских поликлиник). Основанием для включения в список 

детей является справка об инвалидности, справка-рекомендация лечащего специалиста. 

Также Порядком организации питания в г. Твери установлено, что: 

- списки обучающихся из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в 

начале учебного года утверждаются директором школы и уточняются каждую четверть, 

что не согласуется с Порядком организации питания № 108-па (списки детей, 

нуждающихся в бесплатном питании, утверждаются Территориальными отделами 

социальной защиты населения Тверской области ежегодно); 

- в случае отсутствия обучающегося возможна замена его на обучающегося из 

резервного списка. При этом учащийся из резервного списка обязан иметь весь 

необходимый пакет документов на получение питания. Замена производится приказом 

директора школы и отражается в отчетных документах. Из этих положений Порядка 

организации питания в г. Твери следует, что в резервный список включаются дети, 

имеющие право на обеспечение бесплатным питанием в качестве детей из семей в ТЖС, 

что свидетельствует о неполном охвате питанием детей из семей в трудной жизненной 

ситуации (что заложено и в показателях областной ДЦП, при этом Порядком № 108-па 

составление резервных списков не предусмотрено); 

- ответственный за организацию питания ежемесячно в срок до 5 числа месяца, 

следующего за отчетным (за декабрь до 20.12), предоставляет отчет о фактически 

произведенных расходах в Комплексный центр социального обслуживания населения. 

Порядком организации питания в г. Твери не определены:  

порядок и сроки представления документов, подтверждающих трудное жизненное 

положение (при этом согласно п. 4.2 Порядка организации питания в г. Твери, списки 

обучающихся из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации уточняются каждую 

четверть); 

порядок осуществления образовательными учреждениями контроля за качеством и 

безопасностью питания обучающихся; 

место, сроки и порядок хранения представленных родителями и иных документов 

по обеспечению бесплатным питанием детей из семей в ТЖС. 

В соответствии с ч. 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. 

 

Цель 2: Определить правомерность, целевое и адресное использование средств 

областного бюджета в 2012 году на реализацию мероприятия «Организация питания 

для детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, обучающихся в 

государственных и муниципальных общеобразовательных учреждениях Тверской 

области» ДЦП «Социальная поддержка населения Тверской области на 2009-2014 

годы».  

 

3. Соблюдение порядка организации питания детей из семей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, утвержденного постановлением Администрации 

Тверской области № 108-па.  

 

3.1. Порядок утверждения списков комиссиями при ТОСЗН 

В результате выборочного анализа протоколов ТОСЗН, представленных 

Министерством социальной защиты населения Тверской области по запросу КСП, 

установлено, что в отсутствие в Порядке организации питания № 108-па положений, 
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определяющих порядок формирования территориальными отделами социальной 

защиты населения списков детей из семей в ТЖС и порядок взаимодействия 

муниципальных образовательных учреждений с территориальными отделами социальной 

защиты населения Тверской области и комплексными центрами социального 

обслуживания населения Тверской области:  

1) Комиссиями при ТОСЗН рассматривались списки детей из семей в ТЖС, 

предварительно составленные и представленные образовательными учреждениями. Из 

протокола от 01.01.2012 № 1 комиссии при ТОСЗН Андреапольского р-на следует, что 

представленные школами списки были проверены в базе ТОСЗН на предмет отнесения к 

семьям в ТЖС с целью получения детских пособий  по закону Тверской области от 

29.12.2004 № 79-ЗО «О ежемесячном государственном пособии на ребенка гражданам, 

имеющим детей». В других протоколах данная информация отсутствует. 

Проверкой в МОУ Тверская гимназия № 10 было установлено, что фактически 

сбор документов, подтверждающих право на предоставление бесплатного питания 

учащимся из числа детей из семей в ТЖС, и формирование списков детей, нуждающихся 

в горячем питании, производились в образовательном учреждении, сформированные 

списки передавались на утверждение в ТОСЗН г. Твери.  

2) Состав комиссий по утверждению списков в муниципальных образованиях  

также различен, а в ряде случаев не соответствует установленному в Порядке 

организации питания № 108-па. Например, в 2012 году в составе комиссий при ТОСЗН 

Оленинского, Кимрского районов отсутствовали представители органов управления 

образованием, советов школ. В протоколах по г. Вышний Волочек (7 человек), по 

Калязинскому р-ну (9 человек), по г.Кимры (7 человек) должности не указаны. 

3) Комиссиями при разных ТОСЗН списки детей на 2012 год утверждались с 

различной периодичностью: на 1-е и 2-е полугодие (по г. Вышний Волочек, г. Кимры,  

Кимрскому району, Оленинскому району, Рамешковскому району); ежеквартально (по 

Андреапольскому, Селижаровскому районам); на 1, 2 квартал и 2-е полугодие (по 

Сонковскому району).    

4) Информация по детям в списках по муниципальным образованиям различна.  

В одних случаях списки содержали полную информацию – фамилию, имя ребенка; дату 

рождения; школу, класс; фамилию, имя, отчество родителей; адрес места жительства, 

категорию семьи (полная, неполная, многодетная, ребенок инвалид, родитель-инвалид, 

асоциальная, опекаемая, приемная). В других случаях указывались только персональные 

данные ребенка, основания включения детей в списки не указывались (например, в 

списках по Оленинскому, Бельскому районам).   

Таким образом, в 2012 году отсутствовало единообразие в формировании 

комиссий при разных ТОСЗН, в содержании утвержденных комиссиями списков 

детей и в оформлении протоколов комиссий.  

 

3.2. Предоставление субсидий комплексным центрам на организацию питания 

детей из семей в ТЖС  

В первоначальной редакции 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» расходы на реализацию вышеназванного мероприятия Министерству 

предусмотрены в сумме 77 377,2 тыс. рублей. 

Законом Тверской области от 10.10.2012 № 93-ЗО «О внесении изменений в закон 

Тверской области «Об областном бюджете Тверской области на 2012 год и на плановый 

период 2013 и 2014 годов» объем ассигнований был уменьшен на 464,0 тыс. руб. и 

составил 76 913,2 тыс. рублей. При этом соответствующие изменения в Программу были 

внесены постановлением Правительства Тверской области от 18.12.2012 № 779-пп, т.е. 

более чем на 2 месяца позже внесения изменений в бюджетные ассигнования, что не 

соответствует требованиям ст. 14, 65 Бюджетного кодекса РФ.   
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С учетом вышеуказанных изменений, приказом Министерства от 27.12.2012 № 235-

нп были внесены изменения в Приказ № 9-нп: общее количество детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, которые получат бесплатное питание в 2012 году, 

составило 15207 чел., что на 54 человека меньше количества детей, предусмотренного в 

первоначальной редакции приказа № 9-нп (15261 чел.).  

Согласно ф. 0503127 сводного отчета Министерства утверждено субсидий 

бюджетным учреждениям на организацию питания детей из семей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, (КЦСР 5224304 КВР 612) в сумме 76 913,2 тыс. руб., что 

соответствует объему субсидий на иные цели, утвержденных законом Тверской области 

от 10.10.2012 № 93-ЗО и приказом Министерства № 9-нп (в ред. от 27.12.2012 № 235-нп). 

Кассовое исполнение расходов Министерства составило 75 803,5 тыс. руб., или 98,6% 

утвержденных плановых назначений.  

Согласно Приказу Министерства № 9-нп субсидии на иные цели перечисляются 

комплексным центрам в установленном порядке: на отдельные лицевые счета, открытые в 

Министерстве финансов Тверской области, и в сроки, установленные отдельно для 

авансовых платежей, обеспечения месячной потребности, окончательной оплаты по 

заключенным с образовательными организациями договорам.  

Проверкой установлено, что Министерством по большинству месяцев не 

соблюдены установленные Приказом № 9-нп сроки перечисления. В общей сложности 

позже установленного срока на 1–18 дней перечислено на лицевые счета комплексных 

центров 53 391,21 тыс. руб., или 70,4% субсидий на организацию питания для детей из 

семей, находящихся в трудной жизненной ситуации (75 803,5 тыс. руб.). 

 

3.3. Отчеты комплексных центров о расходовании средств иных субсидий на 

организацию питания детей из семей в ТЖС 

Согласно сводному отчету КЦСОН об исполнении мероприятий в рамках субсидий 

на иные цели (ф. 0503766), на организацию питания детей из семей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации утверждено плановых назначений в сумме 76 370,8 тыс. 

руб., что на 542,4 тыс. руб., или 0,7%, меньше, чем в Приказе № 9-нп, (76 913,2 тыс. руб. – 

в ред. от 27.12.2012 № 235-нп). По пояснениям Министерства, представленным в ходе 

проверки, письмом Министерства финансов Тверской области от 11.11.2012 № 13-21/-ДТ 

на указанную сумму Министерству были сокращены предельные объемы финансирования 

на 4 квартал 2012 года. Соответствующие изменения в Приказ № 9-нп не вносились. 

Кассовое исполнение расходов комплексных центров за счет полученных субсидий  

на организацию питания детей из семей в ТЖС составило 75 803,5 тыс. руб., или 100% 

полученных от Министерства средств.  

Проверкой установлено, что: 

1) В течение 2012 года отдельными КЦСОН не соблюдены установленные п. 5 

Порядка организации питания № 108-па и Приказом № 9-нп сроки представления в 

Министерство ежеквартальных отчетов об использовании субсидий на организацию 

питания детей из ТЖС (ежеквартальные отчеты за 1–3 кварталы – до 10 числа месяца, 

следующего за отчетным кварталом; отчеты за год – не позднее 10 февраля следующего 

года). В ряде случаев отчеты были представлены в Министерство позже установленного 

срока на период от 2 дней до более 1 года 4 месяцев. По ряду КЦСОН определить 

соблюдение сроков представления в Министерство ежеквартальных отчетов не 

представляется возможным в связи с отсутствием даты их составления и 

представления.  
2) В нарушение Приказа Министерства № 9-нп некоторыми комплексными 

центрами (г. Ржева, Заволжского района г. Твери, Лихославльского, Максатихинского, 

Ржевского, Удомельского районов) отчеты об использовании субсидий представлялись в 

Министерство не по установленной форме.  
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В значительной части случаев отчеты КЦСОН из квартала в квартал 

представлялись в произвольной форме, в других случаях – по форме, утвержденной 

приказом начальника департамента социальной защиты населения Тверской области от 

29 мая 2007 г. № 56. По этой причине данные отчеты не позволяют получить достоверную 

информацию по показателям, предусмотренным формой, утвержденной Приказом № 9-

нп.  

3) Плановое количество детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 

которые получат бесплатное питание, в отчетах 3-х комплексных центров Тверской 

области (Лесного района, Оленинского района, Вышневолоцкого района) не 

соответствует показателям, установленным Приказами Министерства № 9-нп (1–3 

кварталы 2012 года) и № 235-нп (4 квартал 2012 года) – больше или меньше на 5–23 

человек. 

Вышеуказанные факты свидетельствуют об отсутствии контроля Министерства 

социальной защиты населения Тверской области за своевременностью, содержанием 

и качеством предоставляемых комплексными центрами отчетов об использовании 

субсидий на организацию питания детей из семей в ТЖС, на основании которых должны 

составляться сводные отчеты Министерства, подлежащие представлению в 

Министерство финансов Тверской области. 

 

3.4. Сводные отчеты Министерства социальной защиты населения Тверской 

области об использовании средств на организацию питания детей из семей в ТЖС 

В течение 2012 года Министерством социальной защиты населения Тверской 

области составление сводных отчетов осуществлялось не на основании отчетов 

Комплексных центров социального обслуживания населения Тверской области (в 

части расходов и фактической численности детей) и без учета установленных 

Министерством плановых показателей численности. Общие суммы средств, 

перечисленных Министерством комплексным центрам на организацию питания детей в 

ТЖС, и суммы фактических расходов на организацию питания детей за 1–3 кварталы не 

соответствуют суммарным данным отчетов комплексных центров за соответствующие 

периоды.  

При этом в сводном отчете Министерства за 2012 год, представленном в 

Министерство финансов Тверской области: общая сумма перечисленных комплексным 

центрам субсидий на организацию питания детей в ТЖС (75 803,6 тыс. руб.) отражена по 

данным  годовой бюджетной отчетности Министерства (ф. 0503127); общая сумма  

фактических расходов на организацию питания детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации (75803,6 тыс. руб.), соответствует данным сводного годового отчета об 

использовании субсидий комплексными центрами  (ф. 0503766). 

В 2012 году Министерством сводные ежеквартальные отчеты в Министерство 

финансов Тверской области представлялись по форме, установленной приложением 1 к 

Приказу Министерства № 9-нп. При этом определить соблюдение сроков представления 

отчетов в Министерство финансов Тверской области не представляется возможным 

в связи с отсутствием даты их составления и представления.   

 

4. Результаты проверки в комплексном центре социального обслуживания 

населения Московского района г. Твери 

 

4.1. Использование средств на организацию питания для детей в ТЖС в 

КЦСОН Московского р-на г. Твери 

Министерством в Приказе Министерства № 9-нп Комплексному центру 

Московского района г. Твери объем субсидии на организацию питания для детей в ТЖС 

определен в сумме 3472,95 тыс. руб. в соответствии заявкой. В связи с изменением в план 

финансово-хозяйственной деятельности Комплексного центра Московского района от 
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25.10.2012 № 4650 объем субсидий был уменьшен на 82,98 тыс. руб., или 2,4%, и составил 

3389,97 тыс. рублей.  

За 2012 год Министерством на лицевой счет Комплексного центра Московского 

района № 21148045720 в Министерстве финансов Тверской области были перечислены 

субсидии в сумме 3314,04 тыс. руб., что на 75,93 тыс. руб., или 2,2%, меньше 

утвержденного планом ФХД (с изменениями) объема.  

Позже установленного срока на 1–13 дней Министерством перечислено КЦСОН 

Московского района г. Твери 2272,15 тыс. руб., или 68,6% субсидий на организацию 

питания детей из семей в ТЖС (3314,04 тыс. руб.).  

Согласно отчету Комплексного центра Московского района об исполнении плана 

ФХД (ф. 0503737), расходы на организацию питания для детей из семей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, исполнены в сумме 3314,04 тыс. руб., или 100% объема 

финансирования и 97,8% утвержденных в плане ФХД плановых назначений.  

В 2012 году между КЦСОН Московского района и 17 МОУ Московского района 

г. Твери было заключено 47 договоров по установленной форме на перечисление средств 

на организацию питания 685 детей из семей в ТЖС на общую сумму 3314,04 тыс. рублей. 

К договорам представлены расчеты, в которых отражены: стоимость питания 1 ребенка в 

день (от 11,7 руб. до 29,85 руб. по итогам конкурсных процедур), количество дней 

питания, количество детей, которые будут обеспечены питанием, общая сумма договора. 

Перечисление общеобразовательным учреждениям Московского района г. Твери 

средств на организацию питания для детей из семей в ТЖС, Комплексным центром 

Московского района производилось на основании актов сдачи-приемки услуг и счетов, 

выставленных образовательными учреждениями в общей сумме 3314,04 тыс. рублей.  

 

4.2. Исполнение обязательств комплексного центра социального 

обслуживания населения Московского района г. Твери по договорам на 

перечисление средств на организацию питания детей из семей в ТЖС, заключенным 

с муниципальными образовательными учреждениями. 

 

В нарушение п. 2.1.4. договоров, позже установленного срока на 3–30 дней 

(в течение 5 рабочих дней после представления отчета за месяц) Комплексным центром 

Московского района г. Твери перечислены средства 3-м школам Московского района 

г. Твери – 306,5 тыс. руб. (МОУ СОШ № 33 – 157,2 тыс. руб., МОУ СОШ № 37 – 114,9 

тыс. руб., МОУ СОШ № 55 – 34,4 тыс. руб.), или 63,7% предусмотренных договорами с 

этими школами объемов (481,3 тыс. руб.), что отчасти может быть обусловлено 

несвоевременным перечислением Министерством субсидий комплексному центру.  

По остальным 14 МОУ Московского района г. Твери определить соблюдение 

КЦСОН Московского района сроков перечисления средств не представляется возможным 

в связи с отсутствием в отчетах вышеуказанных учреждений даты их составления и 

представления в КЦСОН.  

В нарушение п. 2.1.5 договоров позже установленного срока на 3–27 дней (не 

позднее чем за 10 дней до окончания срока действия договора) Комплексным центром 

Московского района перечислены средства в порядке окончательного расчета 15 

МОУ Московского района г. Твери – 179,5 тыс. руб., или 9,8% средств, 

предусмотренных в 1 полугодии 2012 года этим школам (1838,7 тыс. руб.). Во втором 

полугодии 2012 года окончательный расчет произведен с соблюдением требований 

п. 2.1.5 договоров.  

 

4.3. Исполнение обязательств муниципальных образовательных учреждений 

по обеспечению питанием детей из семей в ТЖС  

Договоры муниципальных образовательных учреждений на обеспечение 

питанием школьников. 
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В ходе проверки Комплексным центром Московского района представлены копии 

44 муниципальных контрактов (договоров) между МОУ Московского района г. Твери и 5-

ю организациями, обеспечивающими питание школьников в 2012 году, на общую сумму 

30 843,4 тыс. рублей. Наибольший удельный вес приходится на договора с ЗАО «ФОП 

Лазурь» и ООО «Лиман» (81% в годовом объеме).  

Предметом муниципальных контрактов и договоров является организация горячего 

питания обучающихся муниципальных общеобразовательных школ (обучающихся 

начальных классов, пятых классов и детей из семей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации) в соответствии с санитарными правилами СанПиН 2.4.5.2409-08, 

утвержденными Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

23.07.2008 № 45 (далее также – СанПиН 2.4.5.2409-08). Услуга оказывается ежедневно, с 

понедельника по пятницу 1 раз в день (учащиеся 1–5 классов – завтраки; дети из семей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации – обеды).  

К договорам прилагается примерное десятидневное меню завтраков для 

обучающихся начальных классов, завтраков для обучающихся 5 классов и обедов для 

детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, а также расчеты объема 

оказания услуг. 

По данным Комплексного центра Московского района г. Твери, конкурсные 

процедуры проводились на организацию горячего питания обучающихся муниципальных 

общеобразовательных школ в целом за счет всех источников финансирования 

(обучающихся начальных классов, пятых классов и из семей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации). 

Согласно п. 8 приложения 1 к Приказу Министерства № 9-нп стоимость питания на 

1 школьника из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации,  установлена за счет 

средств областного бюджета Тверской области в размере 30 рублей в день. При этом ряд 

МОУ Московского района г. Твери по результатам конкурсных процедур заключили 

договоры с организациями, предоставляющими услуги питания, со стоимостью питания 1 

школьника меньше, чем 30 руб., в день за счет средств областного бюджета: 

в 1-м полугодии 2012 года:   

2 школы – со стоимостью питания 29,85 руб. в день (МОУ ЦО № 49, МОУ СОШ 

№ 28),  

1 школа – со стоимостью питания 11,7 руб. в день (МОУ «Тверская гимназия 

№ 10»); 

во втором полугодии 2012 года:  

4 школы – со стоимостью питания 25,65 руб. в день (МОУ СОШ № 48, МОУ СОШ 

№ 43, МОУ СОШ № 51, МОУ СОШ № 45);  

4 школы – со стоимостью питания 29,85 руб. в день (МОУ ЦО № 49, МОУ 

«Тверская гимназия № 10», МОУ СОШ № 37, МОУ СОШ № 28);   

4 школы – со стоимостью питания 25,35 руб. в день (МОУ СОШ № 11, МОУ СОШ 

№ 22, МОУ СОШ № 26, МОУ СОШ № 24). 

Пропорционально снизилась и стоимость питания 1-го школьника за счет средств 

городского бюджета, предусмотренная в городской программе «Социальная поддержка 

населения города Твери на 2012–2015 годы» в размере 25 руб. в день.  

Общее снижение стоимости 1 дня питания детей из семей в ТЖС составило от 

0,5% до 15,5%, а по МОУ Гимназия № 10 – 61% к начальной (максимальной) цене 

контракта, что привело к снижению стоимости 1 дня питания с 55 рублей до 54,72–

21,45 рублей.  

 

Проверкой установлено, что открытые аукционы в электронной форме на 

предоставление горячего питания детям (в том числе за счет областного бюджета) были 

проведены всеми муниципальными образовательными учреждениями Московского р-на 

г. Твери: 
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в 1-м полугодии 2012 года – с 20.12.2011 по 31.12.2011 или за 10–21 день до 

утверждения ТОСЗН г. Твери списков детей, нуждающихся в горячем питании, а также за 

1–11 дней и 91–102 дня до заключения договоров на перечисление денежных средств на 

организацию питания детей из семей в ТЖС с Комплексным центром Московского района 

г. Твери (01.01.2012 и 01.04.2012);  

во 2-м полугодии 2012 года – с 03.08.2012 по 27.08.2012, или за 3–27 дней до 

утверждения ТОСЗН г. Твери списков детей, нуждающихся в горячем питании, и за 7–30 

дней до заключения договоров на перечисление денежных средств на организацию 

питания детей из семей в ТЖС с Комплексным центром Московского района г. Твери 

(03.09.2012).  

Следует отметить, что и при своевременном заключении договора с КЦСОН на 

перечисление средств, источник в качестве «средств областного бюджета» у 

муниципального образовательного учреждения не возникает, поскольку средства 

поступают этим учреждениям в качестве доходов от приносящей доход деятельности, а не 

в качестве финансирования за счет средств областного бюджета. Таким образом, 

размещение муниципальными образовательными учреждениями заказов на обеспечение 

питания детей из семей в ТЖС за счет средств областного бюджета производилось в 

отсутствие у этих учреждений подтвержденного источника финансового обеспечения 

этих расходов. 

При этом, в отсутствие в Порядке организации питания № 108-па (включая 

Типовую форму договора на перечисление средств областного бюджета Тверской области 

для организации питания детей из семей в ТЖС) положений, определяющих порядок 

формирования цены договора на перечисление средств, заключаемого КЦСОН с 

муниципальными образовательными учреждениями, в ряде случаев такие договоры 

заключались исходя из стоимости питания детей из семей в ТЖС, сложившейся в 

муниципальном учреждении по результатам конкурсных процедур, а не из расчета 30 

рублей, предусмотренных приказом № 9нп при планировании объема субсидии КЦСОН. 

Например, в 1-м полугодии – договор с МОУ Гимназия № 10 (11,70 рублей, что на 61% 

меньше), во 2-м полугодии – договоры с МОУ СОШ № 24, № 43, № 45, № 48, № 51 

(25,35 рублей).  

 

Отчеты муниципальных образовательных учреждений Московского района 

г. Твери о фактически произведенных расходах на организацию питания детей из 

семей в ТЖС 

В соответствии с Порядком организации питания, п. 2.2.2 договоров на 

перечисление средств областного бюджета Тверской области для организации питания 

детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, МОУ Московского района 

г. Твери ежемесячно в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным, направляют в 

Комплексный центр Московского района отчеты об использовании средств на 

обеспечение горячим питанием детей из семей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации.  

В течение 2012 года отчеты с указанием даты их представления в Комплексный 

центр Московского района представили только три образовательных учреждения 

Московского района г. Твери (МОУ СОШ № 33, № 37, № 55). В отчетах остальных 14 

МОУ Московского района г. Твери дата составления отсутствует, что не позволяет 

оценить своевременность их представления в Комплексный центр Московского района 

и свидетельствует о недостаточности контроля КЦСОН Московского района г. Твери за 

полнотой исполнения муниципальными образовательными учреждениями обязанностей, 

предусмотренных п. 2.2.2. договоров на перечисление средств (о предоставлении отчетов).  

С отчетами образовательных учреждений в КЦСОН представлялись:  

- договоры образовательных учреждений с поставщиками услуг общественного 

питания, включающие примерные 10-дневные меню;  
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- табели посещаемости учащихся из числа детей в ТЖС (с указанием наличия или 

отсутствия каждого ученика). 

В ходе выборочной сверки списков детей из семей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, указанных в табелях посещаемости МОУ Московского района 

г. Твери был обнаружен ряд их несоответствий спискам, утвержденным протоколами 

комиссии при ТОСЗН г. Твери. Согласно устному пояснению сотрудников Комплексного 

центра Московского района, это связано с тем, что в некоторых семьях трудная жизненная 

ситуация возникала внезапно, а в ряде семей в течение года положение улучшилось, 

изменения в списки детей вносились приказами директоров МОУ.  

Таким образом, в отсутствие в Порядке организации питания № 108-па ряда 

существенных положений (в т.ч. устанавливающих  основания и порядок  изменения 

утвержденных списков детей из семей в ТЖС, подлежащих обеспечению бесплатным 

питанием, и осуществления контроля за адресностью предоставления мер социальной 

поддержки), муниципальными образовательными учреждениями г. Твери в ряде случаев 

принимались решения о предоставлении бесплатного питания детям, не включенным в 

утвержденные ТОСЗН списки, что не соответствует п. 2.2.1. договоров 

(о предоставлении питания на основании списков, утвержденных территориальными 

отделами социальной защиты населения). Вышеуказанные факты свидетельствуют о 

недостаточном текущем контроле КЦСОН Московского района г. Твери за полнотой 

исполнения муниципальными образовательными учреждениями обязанностей, 

предусмотренных договорами на перечисление средств, а следовательно о необеспечении 

контроля за адресностью предоставления данной меры социальной поддержки.  

 

5. Результаты встречной проверки в МОУ Гимназия №10  
Встречной проверкой в МОУ Гимназия № 10 установлено: 

1) По итогам конкурсных процедур стоимость питания одного ребенка из семьи в 

ТЖС: 

на 1-е полугодие была снижена на 61% и составила 21,45 руб. в день (11,7 руб. – за 

счет средств областного бюджета и 9,75 руб. – за счет средств бюджета города Твери). 

Оплата услуг произведена исходя из стоимости согласно муниципальному контракту. При 

этом, согласно меню и накладным за первое полугодие, представляемым ежедневно, 

питание осуществлялось исходя из стоимости 55 руб. в день на одного учащегося. 

Согласно актам ООО «ЛИМАН», разница между фактической стоимостью питания и 

стоимостью, подлежащей оплате за счет бюджетных средств в сумме 33,55 руб. в день на 

одного учащегося (55,0 – 21,45), подлежала оплате за счет средств поставщика услуг 

(что не было предусмотрено условиями контракта);   

на 2-е полугодие – уменьшена на 0,5% (с 55 руб. до 54,7 руб. на одного учащегося). 

Фактически питание оплачивалось исходя из суммы 54,7 руб., в т.ч. за счет средств 

областного бюджета – 29,9 руб. и бюджета города Твери – 24,8 рублей. 

2) В 2012 году в нарушение положений раздела 2 Порядка организации питания в 

г. Твери (в т.ч. об организации питания в соответствии с требованиями СанПиН 

2.4.5.2409-08) питание детей из семей в ТЖС осуществлялось по меню, не 

согласованным с ГУ Роспотребнадзора и Управлением образования администрации 

г. Твери; питание детей возрастной группы 12–18 лет осуществлялось по меню для детей 

младшей возрастной группы, для которой предусмотрены меньшие нормы питания (при 

этом количество детей в старшей возрастной группе составляло от 9 до 13 человек или 

45–65% общей численности детей из семей в ТЖС, получавших питание в гимназии 

№ 10). 

3) В ходе проверки десятидневных меню, являющихся приложениями к договорам 

с ООО «Лиман» (составленным из расчета 55 рублей в день), выявлен ряд 

несоответствий меню для детей из семей в ТЖС требованиям СанПиН 2.4.5.2409-08 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в 
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общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего 

профессионального образования», которые в значительной степени обусловлены 

недостаточностью выделяемых на эти цели средств: 

- меню не соответствует требованиям п. 6.9 СанПиН по массе продуктов. По ряду 

блюд в приложенном к договору меню масса порций составляет от 37,5% до 83,3% от 

установленной СанПиН минимальной нормы; 

- меню не соответствует требованиям п. 6.14 СанПиН по пищевой и 

энергетической ценности блюд. Так, по десятому дню в десятидневном меню 

энергетическая ценность составляет всего 55% от нормы, установленной СанПиН; 

- меню не соответствует требованиям п. 6.19 СанПиН по составу обеда – в меню на 

2012 год не предусматривается предоставление сладкого блюда. 

4) Следует обратить особое внимание, что при столь значительном снижении 

стоимости питания  по муниципальному контракту, заключенному с ООО «Лиман» в 1-м 

полугодии 2012 года, определить фактический рацион питания, предоставленного в 

Гимназии № 10 по этому контракту детям из семей в ТЖС в 2012 году, не представилось 

возможным ввиду отсутствия в образовательном учреждении бракеражных 

журналов за 2012 год.  

5) Необходимо также отметить, что десятидневные меню к вышеназванному 

контракту с ООО «Лиман» имеют расхождения с примерными десятидневными меню 

обедов, утвержденными Управлением образования администрации г. Твери (но также 

не согласованными с ГУ Роспотребнадзора) в части содержания первых блюд. Например, 

суп картофельный с курицей заменен на суп картофельный на бульоне и т.п. (по 

1,3,5,6,7,8,10 дням меню), при этом пищевая (белки, жиры, углеводы) и энергетическая 

ценность (ккал) не изменены. 

При явной недостаточности меню обедов, рассчитанного на 55 руб. в день, любое 

снижение стоимости питания 1-го ребенка вызывает опасения негативного влияния такого 

снижения на качество и ценность предоставляемого питания.  

 

6. Оценка достижения результатов ДЦП «Социальная поддержка населения 

Тверской области на 2009–2014 годы» в 2012 году по проверяемому мероприятию  
Разделом V ДЦП «Социальная поддержка населения Тверской области на 2009–

2014 годы» в рамках задачи 2 по мероприятию 2.1. «Организация питания для детей из 

семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, обучающихся в государственных и 

муниципальных общеобразовательных учреждениях Тверской области» предусмотрен 

показатель «Доля детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных 

питанием», который рассчитывается как отношение количества детей, охваченных 

питанием, к количеству детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Плановое 

значение показателя в Программе установлено на 2012 год на уровне 75,1%.  

Согласно отчету о реализации ДЦП «Социальная поддержка населения Тверской 

области на 2009–2014 годы», за 2012 год исполнение по показателю «Доля детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных питанием» составило 72,5%.   

По данным сводного отчета Министерства на 30.12.2012, количество детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, которые в 2012 году были обеспечены 

горячим питанием, – 15210 человек.  

Согласно Графику финансирования средств органам социальной защиты населения 

на 2012 год, представленному в ходе проверки, количество детей в возрасте от 11 до 17 

лет, находящихся в малообеспеченных семьях, в целом по Тверской области 20451 

человек. Сведения по количеству детей в возрасте от 7 до 11 лет, находящихся в 

малообеспеченных семьях, в ходе проверки Министерством не представлены. Поскольку 

в списки детей, подлежащих обеспечению бесплатным питанием, дети включались не 

только исходя из малообеспеченности семей (получателей детских пособий), но и по 

другим критериям, определить достоверность показателя «Доля детей, находящихся в 
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трудной жизненной ситуации, охваченных питанием» (72,5%), отраженного в отчете по 

ДЦП, не представляется возможным.  

 

Выводы: 

1. На момент проверки ни на федеральном, ни на областном уровне не определено 

понятие «дети из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации». 

2. В проверяемом периоде и в 2013 году мера социальной поддержки за счет 

средств областного бюджета Тверской области в виде обеспечения питанием учащихся 

общеобразовательных учреждений из числа детей из семей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, законодательно не установлена, что не соответствует положениям 

ст. 34 и 37 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

3. В 2012 году организация питания для детей из семей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, обучающихся в государственных и муниципальных 

общеобразовательных учреждениях Тверской области (далее также – дети из семей в 

ТЖС), предусмотрена в качестве мероприятия  ДЦП «Социальная поддержка населения 

Тверской области на 2009–2014 годы», утвержденной постановлением Администрации 

Тверской области от 01.09.2008 № 262-па (далее – Программа).  

4. Программой расходы на реализацию вышеназванного мероприятия на 2012 год 

предусмотрены в общем объеме 77 377,2 тыс. руб. исходя из: установленного Программой 

размера стоимости питания на 1 школьника из числа детей в ТЖС в день – 30 рублей; 

количества детей из семей в ТЖС (всего 15261 чел.); количества учебных дней в году – 

169 дней. 

5. В период с 13.10.2012 по 17.12.2012 объем законодательно утвержденных 

бюджетных ассигнований на реализацию мероприятия «Организация питания для детей 

из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, обучающихся в государственных 

и муниципальных общеобразовательных учреждениях Тверской области» (76 913,2 тыс. 

руб.) был на 464,0 тыс. руб. меньше объема финансирования, установленного на 

вышеназванное мероприятие в Программе (77 377,2 тыс. руб.), что не соответствует 

требованиям ст. 14,65 Бюджетного кодекса РФ.   

6. Порядком организации питания детей из семей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, обучающихся в муниципальных бюджетных (автономных) 

общеобразовательных учреждениях Тверской области, утвержденным постановлением 

Администрации Тверской области от 03.04.2007 № 108-па (далее – Порядок организации 

питания № 108-па), не установлены (включая Типовую форму договора на перечисление 

средств областного бюджета Тверской области для организации питания детей из семей в 

ТЖС): 

- основания и порядок отнесения детей к категории детей из семей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, в том числе перечень документов подтверждающих право 

на предоставление бесплатного питания детям, сроки и организация, в которую должны 

представлять документы родители или законные представители ребенка, а также место и 

порядок хранения документов; 

- порядок формирования комиссиями при территориальных отделах социальной 

защиты населения Тверской области (далее – ТОСЗН Тверской области) списков детей из 

семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, обучающихся в муниципальных 

бюджетных (автономных) общеобразовательных учреждениях Тверской области, а также 

внесение изменений в эти списки;  

- порядок взаимодействия муниципальных образовательных учреждений с 

территориальными отделами социальной защиты населения Тверской области и 

комплексными центрами социального обслуживания населения Тверской области. 

Проверкой в МОУ Тверская гимназия № 10 было установлено, что фактически сбор 

документов, подтверждающих право на предоставление бесплатного питания учащимся 
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из числа детей из семей в ТЖС, и формирование списков детей, нуждающихся в горячем 

питании, производились в образовательном учреждении, которое передавало 

сформированные списки на утверждение в ТОСЗН г. Твери; 

- требования к питанию, предоставляемому в образовательных учреждениях детям 

из семей в ТЖС, и порядок контроля за их соблюдением;  

- порядок формирования цены договора на организацию питания детей из семей в 

ТЖС, заключаемого КЦСОН с муниципальными образовательными учреждениями 

(договор на перечисление средств). При этом цена таких договоров в ряде случаев 

определялась исходя из стоимости питания на 1 ребенка, сложившейся по результатам 

конкурсных процедур образовательных учреждений, а не исходя из стоимости, 

определенной а Программе и учтенной при определении объема субсидии комплексному 

центру на эти цели (30 руб. – по Приказу Министерства № 9-нп); 

- форма отчета муниципальных образовательных учреждений о фактически 

произведенных расходах; 

- порядок осуществления контроля за адресностью предоставления данной меры 

социальной поддержки и целевым использованием средств образовательными 

учреждениями. 

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.  

7. Из содержания пункта 3 Порядка организации питания № 108-па следует, что 

утверждаемые ТОСЗН до 15 июля года, предшествующего очередному финансовому году, 

списки используются для планирования бюджетных ассигнований Министерства 

социальной защиты населения Тверской области на предоставление иных субсидий 

Комплексным центрам социального обслуживания населения.  

8. Установленный Порядком организации питания № 108-па срок утверждения 

территориальными отделами списков детей из семей в трудной жизненной ситуации – до 

15 июля года, предшествующего очередному финансовому году, представляется 

нереалистичным для составления пофамильных списков детей, подлежащих обеспечению 

бесплатным питанием, поскольку на очередной финансовый год приходятся периоды двух 

учебных лет. Фактически на 2012 год комиссией при ТОСЗН г. Твери списки детей из 

семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, обучающихся в 17 МОУ 

Московского района г. Твери утверждены на 5,5–13 месяцев позже срока, установленного 

в  п. 3 Порядка организации питания № 108-па.  

9. В отличие от расходов областного бюджета на обеспечение горячим питанием 

учащихся начальных классов, которые предусматриваются в виде субсидий на 

софинансирование расходных обязательств муниципальных образований исходя из 

возможностей областного бюджета (из расчета 15 руб. в день), обеспечение бесплатным 

питанием детей из семей в ТЖС является расходным обязательством Тверской области, а 

следовательно, в полном объеме подлежит обеспечению за счет областного бюджета. 

10. Отсутствие в НПА Тверской области и в договорах КЦСОН со школами 

положений, устанавливающих требования к питанию, предоставляемому этим детям в 

муниципальных образовательных учреждениях, не позволяет определить потребность в 

средствах областного бюджета на обеспечение бесплатного питания детей из семей в 

ТЖС (на 1-го учащегося в день). Фактически средства на эти цели предусматриваются в 

программах Тверской области и в областном бюджете Тверской области исходя из 

возможностей областного бюджета. При этом размер выделяемых из областного бюджета 

средств на питание на 1 школьника из числа детей в ТЖС в день в сумме 30 рублей не 

менялся с 01.09.2011 (ранее 25 рублей). Соответственно, финансово-экономическое 

обоснование данного размера на 2012 год отсутствует.  
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11. В ходе проведенного в рамках проверки опроса комплексных центров 

социального обслуживания на предмет оценки единства подходов к организации питания 

детей из семей в ТЖС в школах соответствующих муниципальных образований 

установлено: 

а) Собственные расходные обязательства муниципальных образований по 

обеспечению бесплатным питанием детей из семей в ТЖС приняты только в г. Твери 

(25 руб. в день) и ЗАТО «Озерный» (15 руб. в день), что можно расценивать как 

софинансирование расходных обязательств Тверской области.   

б) Решения о форме предоставления питания детям из семей в ТЖС принимались 

на уровне муниципальных образований (в ряде случаев – на уровне муниципальных 

образовательных учреждений). Вследствие этого питание детей из семей в ТЖС 

осуществлялось разными муниципальными образованиями: в виде горячих обедов с 1-го 

по 11-й классы или с 5-го по 11-й классы; в виде горячих завтраков с 5-го по 11-й класс; в 

виде горячих завтраков или обедов с 5-го по 11-й класс (по-разному в разных 

учреждениях).  

При этом  расходные обязательства по обеспечению бесплатным питанием детей из 

семей в ТЖС установлены Тверской областью (Программой), полномочия по их 

исполнению на муниципальный уровень законодательно не переданы; соответственно, 

полномочия по правовому регулированию вопросов, связанных с обеспечением питания 

этих детей, как и финансовое обеспечение, в полном объеме лежат на Тверской области.  

Следует отметить, что большинством субъектов РФ, в которых предусмотрена 

данная мера социальной поддержки детей из семей в ТЖС, полномочия по ее 

обеспечению переданы на муниципальный уровень,  соответственно средства передаются 

в виде субвенций (Мурманская, Тюменская, Ленинградская области и др. субъекты). 

12. Порядок организации питания № 108-па фактически определяет лишь механизм 

использования средств областного бюджета на организацию питания детей из семей в 

ТЖС, предусматривающий предоставление средств из областного бюджета 

государственным бюджетным учреждениям, которые, в свою очередь, передают средства 

муниципальным бюджетным учреждениям по договорам (утвержденной типовой формы) 

на перечисление средств областного бюджета.  

13. В проверяемом периоде порядок передачи средств в МОУ, установленный 

Порядком организации питания № 108-па, не соответствовал требованиям 

законодательства о закупках. В силу договоров на перечисление средств, заключенных 

КЦСОН с МОУ в соответствии с Порядком организации питания № 108-па, средства 

областного бюджета, перечисленные комплексными центрами муниципальным 

образовательным учреждениям, поступают, используются и учитываются как средства 

муниципальных бюджетных учреждений от приносящей доход деятельности, что 

предполагает размещение государственным бюджетным учреждением заказа на поставку 

товаров (работ, услуг) в порядке, предусмотренном законодательством о закупках 

(Федеральным законом № 94-ФЗ – в проверяемом периоде).  

14. В отсутствие в Порядке организации питания № 108-па положений, 

определяющих порядок формирования территориальными отделами социальной защиты 

населения списков детей из семей в ТЖС и порядок взаимодействия муниципальных 

образовательных учреждений с Территориальными отделами социальной защиты 

населения Тверской области и Комплексными центрами социального обслуживания 

населения Тверской области, в 2012 году отсутствовало единообразие в формировании 

комиссий при разных ТОСЗН, в содержании списков детей и оформлении протоколов 

комиссий при разных ТОСЗН. 

15. Согласно сводному отчету Министерства за 2012 год (ф. 0503127), утверждено 

субсидий бюджетным учреждениям на организацию питания детей из семей в ТЖС в 

сумме 76 913,2 тыс. руб., что соответствует законодательно утвержденному объему 
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субсидий. Кассовое исполнение расходов Министерства составило 75 803,5 тыс. руб., или 

98,6% утвержденных плановых назначений (76 913,2 тыс. руб.).  

16. Согласно сводному отчету КЦСОН об исполнении мероприятий в рамках 

субсидий на иные цели (ф. 0503766), расходы на организацию питания детей из семей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации исполнены в общем объеме 75 803,5 тыс. 

руб., или 100% полученных от Министерства средств.  

17. В нарушение Приказов Министерства от 27.01.2012 № 9-нп и 27.12.2012 № 235-

нп: 

а) Министерством позже установленного срока на 1–18 дней перечислено на 

лицевые счета КЦСОН 53 391,21 тыс. руб., или 70,4% субсидий на организацию питания 

для детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации (75 803,5 тыс. руб.); 

б) Отдельными КЦСОН отчеты об использовании субсидий на организацию 

питания детей из семей в ТЖС представлены в Министерство позже установленного срока  

на период от 2 дней до более 1 года 4 месяцев. По ряду КЦСОН определить соблюдение 

сроков представления отчетов не представляется возможным в связи с отсутствием даты 

их составления и представления. 

в) В значительной части случаев отчеты КЦСОН из квартала в квартал 

представлялись в произвольной форме (источник не установлен), в других случаях – по 

форме, утвержденной приказом начальника департамента социальной защиты населения 

Тверской области от 29 мая 2007 г. № 56. По этой причине данные отчеты не позволяют 

получить достоверную информацию по показателям, предусмотренным в утвержденной 

Приказом № 9-нп форме.  

Вышеуказанные факты свидетельствуют об отсутствии контроля Министерства 

социальной защиты населения Тверской области за своевременностью, содержанием и 

качеством предоставляемых Комплексными центрами Тверской области отчетов, на 

основании которых должны составляться сводные отчеты Министерства, подлежащие 

представлению в Министерство финансов Тверской области. 

18. Сводные отчеты Министерства за 2012 год, направленные в Министерство 

финансов Тверской области в соответствии п. 6 Порядка организации питания № 108-па и 

Приказом Министерства № 9-нп, составлялись не на основании суммарных данных 

отчетов Комплексных центров социального обслуживания населения Тверской области и 

без учета установленных Министерством плановых показателей численности.  

19. Плановое значение показателя «Доля детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, охваченных питанием» в ДЦП «Социальная поддержка населения Тверской 

области на 2009–2014 годы» установлено на 2012 год на уровне 75,1%. Согласно отчету о 

реализации Программы, за 2012 год исполнение по данному показателю – 72,5%. При 

этом определить достоверность показателя «Доля детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, охваченных питанием» (72,5%), отраженного в отчете по ДЦП, не 

представляется возможным в связи с отсутствием информации по количеству детей этой 

категории. 

20. Проверкой в КЦСОН Московского р-на г. Твери установлено: 

20.1. В рамках городской целевой программы «Социальная поддержка населения 

города Твери на 2012–2015 годы» на оплату школьных обедов детям из семей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, за счет средств бюджета г. Твери 

предусмотрено 11 197,0 тыс. руб. на 2650 чел., что соответствует 25 руб. в день на 

человека. Таким образом, в 2012 году по г. Твери общий объем финансового обеспечения 

расходов на организацию питания детей из семей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, на 1 человека в день составил 55 руб., в том числе 30 руб. – из средств 

областного бюджета Тверской области, 25 руб. – из средств бюджета г. Твери.  

20.2. Приказом Управления образования администрации г. Твери от 15.09.2009 

№ 849 утвержден Порядок организации питания обучающихся в общеобразовательных 

учреждениях города Твери (далее – Порядок организации питания в г. Твери), которым 
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определены категории обучающихся, подлежащих обеспечению бесплатным питанием в 

качестве детей из семей в ТЖС; определены документы, являющиеся основанием для 

включения детей в списки. Кроме того, установлено, что списки обучающихся из семей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, в начале учебного года утверждаются 

директором школы и уточняются каждую четверть, что не согласуется с Порядком 

организации питания № 108-па (списки детей, нуждающихся в бесплатном питании 

утверждаются комиссиями при Территориальных отделах социальной защиты населения 

Тверской области ежегодно). 

20.3. Порядком организации питания в г. Твери не определены (неполнота 

административных процедур):  

а) порядок и сроки представления документов, подтверждающих ТЖС; 

б) порядок осуществления образовательными учреждениями контроля за качеством 

и безопасностью питания обучающихся; 

в) место, сроки и порядок хранения представленных родителями и иных 

документов по обеспечению бесплатным питанием детей из семей в ТЖС. 

20.4. Приказом Министерства № 9-нп объем субсидии на организацию бесплатного 

питания детей из семей в ТЖС Комплексному центру Московского района определен в 

сумме 3472,95 тыс. руб. в соответствии заявкой. В течение года субсидии были 

уменьшены на 82,98 тыс. руб., или 2,4%, и составили 3389,97 тыс. рублей. Перечислено на 

лицевой счет Комплексного центра Московского района 3314,04 тыс. руб., в т.ч. позже 

установленного срока на 1–13 дней перечислено 2272,15 тыс. руб., или 68,6% субсидий.  

20.5. В 2012 году между Комплексным центром Московского района и 17 

образовательными учреждениями Московского района г. Твери было заключено 47 

договоров по установленной форме на перечисление денежных средств на организацию 

питания 685 детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, на общую 

сумму 3314,04 тыс. рублей. Перечисление общеобразовательным учреждениям 

Московского района г. Твери средств на организацию питания для детей из семей в ТЖС, 

Комплексным центром Московского района производилось на основании актов сдачи-

приемки услуг (к договорам на перечисление средств) в общей сумме 3314,04 тыс. рублей.  

20.6. В нарушение п. 2.1.4. договоров на перечисление средств Комплексным 

центром Московского района г. Твери на 3–30 дней позже установленного для 

ежемесячных платежей срока (в течение 5 рабочих дней после представления отчета за 

месяц) перечислены 3-м школам Московского района г. Твери 306,5 тыс. руб., или 63,7% 

средств, предусмотренных в 2012 году этим школам (481,3 тыс. руб.), что отчасти может 

быть обусловлено несвоевременным перечислением Министерством субсидий на лицевой 

счет Комплексного центра Московского района. По остальным 14-ти образовательным 

учреждениям Московского района определить соблюдение Комплексным центром 

Московского района сроков перечисления средств не представляется возможным в связи с 

отсутствием в отчетах вышеуказанных учреждений даты их составления.  

20.7. В нарушение п. 2.1.5. договоров Комплексным центром Московского района 

на 3–27 дней позже срока, установленного для предоставления средств на проведение 

окончательного расчета (не позднее чем за 10 дней до окончания срока действия 

договора), перечислено 15-ти образовательным учреждениям Московского района 

179,5 тыс. руб., или 9,8% средств на организацию питания детей, предусмотренных в 1 

полугодии 2012 года этим школам (1838,7 тыс. руб.). Во втором полугодии 2012 года 

сроки окончательного расчета соблюдены. 

20.8. Открытые аукционы в электронной форме на предоставление горячего 

питания детям (в том числе за счет средств областного бюджета) были проведены всеми 

муниципальными образовательными учреждениями до заключения договоров на 

перечисление денежных средств на организацию питания детей из семей в ТЖС с 

Комплексным центром Московского района г. Твери, то есть в отсутствие у 
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муниципальных образовательных учреждений документально подтвержденного 

источника финансового обеспечения этих расходов. 

20.9. В отсутствие в Порядке организации питания № 108-па положений, 

определяющих порядок формирования цены договора на перечисление средств, 

заключаемого КЦСОН с муниципальными образовательными учреждениями, в ряде 

случаев такие договоры заключались исходя из стоимости питания детей из семей в ТЖС, 

сложившейся в муниципальном учреждении по результатам конкурсных процедур, а не из 

расчета 30 рублей, предусмотренных приказом № 9нп при планировании объема субсидии 

КЦСОН. Например, в 1-м полугодии – договор с МОУ Гимназия № 10 со стоимостью 

питания 1 ребенка – 11,7 руб. в день, что меньше на 61%; во 2-м полугодии – договоры с 

МОУ СОШ № 24, № 43, № 45, № 48, № 51 со стоимостью питания 1 ребенка – 25,35 руб., 

и другие случаи. 

20.10. Поскольку ни Порядком организации питания № 108-па, ни договорами на 

перечисление средств не установлены форма, структура и состав отчетности 

муниципальных образовательных учреждений об использовании средств областного 

бюджета на обеспечение горячим питанием детей из семей в ТЖС, образовательными 

учреждениями Московского района г. Твери ежемесячные отчеты об использовании 

средств представлялись в КЦСОН Московского района в произвольной форме (указан 

период и количество дней питания, количество учащихся, получивших питание, 

стоимость одного обеда, сумма расходов за счет средств областного бюджета).  

20.11. В нарушение п. 4б) Порядка организации питания № 108-па за ряд месяцев 

отчеты о фактически произведенных расходах на организацию питания детей из семей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, 3-мя образовательными учреждениями 

Московского района г. Твери представлены в КЦСОН Московского района позже 

установленного срока на 5–9 дней (МОУ СОШ № 33, № 37, № 55). По остальным 14 

образовательным учреждениям Московского района определить соблюдение сроков 

представления отчетов не представляется возможным, в связи с отсутствием в отчетах 

даты их составления.  

20.12. В отсутствие в Порядке организации питания № 108-па положений о порядке 

внесения изменений в утвержденные списки на бесплатное питание и о контроле за 

адресностью его предоставления, муниципальными образовательными учреждениями 

г. Твери в ряде случаев принимались решения о предоставлении бесплатного питания 

детям, не включенным в утвержденные ТОСЗН списки,  что не соответствует п. 2.2.1. 

договоров (о предоставлении питания на основании списков, утвержденных 

территориальными отделами социальной защиты населения) и свидетельствует о 

необеспечении контроля за адресностью предоставления данной меры социальной 

поддержки.  

21. Встречной проверкой в МОУ Гимназия № 10 установлено: 

21.1. По итогам конкурсных процедур стоимость питания одного ребенка из семьи 

в ТЖС на 1-е полугодие была снижена на 61% и составила 21,45 руб. в день (11,7 руб. – за 

счет средств областного бюджета и 9,75 руб. – за счет средств бюджета города Твери). 

При этом, согласно актам, подписанным директорами поставщика и учреждения, разница 

между фактической стоимостью питания и стоимостью, подлежащей оплате 

учреждением, в сумме 33,55 руб. в день на одного учащегося (55,0 – 21,45), подлежала 

оплате за счет средств поставщика услуг, что не было предусмотрено условиями 

контракта.   

21.2. В 2012 году в нарушение положений раздела 2 Порядка организации питания 

в г. Твери (в т.ч. об организации питания в соответствии с требованиями СанПиН 

2.4.5.2409-08) питание детей из семей в ТЖС осуществлялось по меню, не согласованным 

с ГУ Роспотребнадзора и Управлением образования администрации г. Твери; питание 

детей возрастной группы 12–18 лет осуществлялось по меню для детей младшей 

возрастной группы (7–11 лет), для которой предусмотрены меньшие нормы питания. При 
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этом количество детей в старшей возрастной группе составляло 45–65% общей 

численности детей из семей в ТЖС, получавших питание в гимназии № 10. 

21.3. В ходе проверки десятидневных меню, являющихся приложениями к 

договорам с ООО «Лиман» (составленным из расчета 55 рублей в день), выявлен ряд 

несоответствий меню для детей из семей в ТЖС требованиям СанПиН 2.4.5.2409-08 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего 

профессионального образования» (далее – СанПиН 2.4.5.2409-08), которые могут быть 

обусловлены недостаточностью выделяемых на эти цели средств. В частности: 

- меню не соответствует требованиям п. 6.9 СанПиН по массе продуктов. По ряду 

блюд масса порций составляет от 37,5% до 83,3% от установленной СанПиН 

минимальной нормы; 

- меню не соответствует требованиям п. 6.14 СанПиН по пищевой и 

энергетической ценности блюд. Так, по десятому дню в десятидневном меню 

энергетическая ценность составляет всего 55% от нормы, установленной СанПиН; 

- меню не соответствует требованиям п. 6.19 СанПиН по составу обеда – в меню на 

2012 год не предусматривается предоставление сладкого блюда. 

21.4. При столь значительном снижении стоимости питания по муниципальному 

контракту, заключенному с ООО «Лиман» в 1-м полугодии 2012 года, определить 

фактический рацион питания, предоставленного в Гимназии № 10 по этому контракту 

детям из семей в ТЖС в 2012 году, не представилось возможным ввиду отсутствия в 

образовательном учреждении бракеражных журналов за 2012 год.  

21.5. Десятидневные меню к вышеназванному контракту с ООО «Лиман» имеют 

расхождения с примерными десятидневными меню, утвержденными Управлением 

образования администрации г. Твери (но также не согласованными с ГУ 

Роспотребнадзора) в части содержания первых блюд. Например, суп картофельный с 

курицей заменен на суп картофельный на бульоне и т.п. (по 1, 3, 5, 6, 7, 8, 10 дням меню), 

при этом пищевая (белки, жиры, углеводы) и энергетическая (ккал) ценность в меню не 

изменены. 

21.6. При явной недостаточности меню, рассчитанного на 55 руб. в день, любое 

снижение стоимости питания на 1-го ребенка в результате конкурсных процедур вызывает 

опасения негативного влияния такого снижения на качество и ценность предоставляемого 

питания.  

 

Общая финансовая оценка, установленных проверкой нарушений составила 

54 341,2 тыс. руб., или 71,7% проверенных средств (расшифровка приведена в 

приложении 2 к отчету).   

 

Предложения по результатам проверки 

1. Направить отчет в Законодательное Собрание Тверской области и 

рекомендовать рассмотреть его на профильном комитете. 

2. Направить отчет в Правительство Тверской области.  

3. Направить в Министерство социальной защиты Тверской области отчет и 

представление, в котором предложить: 

3.1. Инициировать приведение нормативных-правовых актов Тверской области, 

регулирующих вопросы обеспечения бесплатным питанием детей из семей в трудной 

жизненной ситуации, обучающихся в государственных и муниципальных 

общеобразовательных учреждениях Тверской области, за счет средств областного 

бюджета, в соответствие с требованиями Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» и Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ 

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд», законодательно определив категорию 
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получателей, порядок предоставления и финансового обеспечения данной меры 

социальной поддержки.  

Учитывая, что организация питания обучающихся возлагается на организации, 

осуществляющие образовательную деятельность, рекомендуем рассмотреть вопрос о 

передаче в бюджеты муниципальных образований средств областного бюджета на 

организацию питания детей из семей в ТЖС, обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях Тверской области. 

3.2. Конкретизировать порядок утверждения и корректировки списков детей из 

семей в трудной жизненной ситуации, обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях, подлежащих обеспечению питанием за счет средств 

областного бюджета. 

3.3. Устранить прочие нарушения и недостатки, выявленные настоящей проверкой. 

 

Аудитор Н.А. Казалинская 
 

Отчет утвержден решением Коллегии Контрольно-счетной палаты Тверской 

области (протокол № 4 от 17.03.2014). 

 

Меры, принятые по результатам контрольного мероприятия 

По результатам проведенного контрольного мероприятия в адрес объекта контроля 

– Министерства социальной защиты населения Тверской области было направлено 

представление (исх. № 134 от 20.03.2014). На представление получены ответы (вх. № 513 

от 23.05.2014, №870 от 02.07.2014), согласно которым все рекомендации Контрольно-

счетной палаты учтены. 

Принято постановление Правительства Тверской области от 01.10.2014 № 494-пп 

«О внесении изменений в постановление Администрации Тверской области от 03.04.2007 

№ 108-па «О предоставлении дополнительной меры социальной поддержки гражданам 

путем оплаты стоимости питания детей, нуждающихся в дополнительном питании, 

обучающихся в муниципальных бюджетных (автономных) общеобразовательных 

организациях Тверской области». Указанным постановлением установлен размер 

дополнительной меры социальной поддержки гражданам на оплату питания детей, 

нуждающихся в дополнительном питании, обучающихся в общеобразовательных 

организациях – 30 руб. на 1 ребенка.  

Кроме того, утвержден в новой редакции Порядок предоставления дополнительной 

меры социальной поддержки гражданам путем оплаты стоимости питания детей, 

нуждающихся в дополнительном питании, обучающихся в общеобразовательных 

организациях Тверской области. 

Все предусмотренные Регламентом Контрольно-счетной палаты Тверской 

области процедуры по реализации контроля за исполнением представления 

завершены. 

 

Материалы проверки были направлены в прокуратуру Тверской области 17.04.2014 

года. На момент подготовки бюллетеня ответа прокуратуры не поступало. 

 

Отчет о результатах проверки рассмотрен 21 мая 2014 года постоянным 

комитетом Законодательного Собрания Тверской области по социальной политике. 
После состоявшегося обсуждения комитет решил принять отчет к сведению. 
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Отчет по результатам контрольного мероприятия 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 

2011–2013 годы» 

 

Основание для проведения контрольного мероприятия: статьи 157, 265, 270, 

Бюджетного кодекса РФ, статья 9 закона Тверской области от 29.09.2011 № 51-ЗО «О 

Контрольно-счетной палате Тверской области», пункт 13 плана деятельности Контрольно-

счетной палаты Тверской области на 2013 год, утвержденного приказом председателя 

Контрольно-счетной палаты Тверской области от 20.12.2012 № 61 (с изм.), приказ 

председателя Контрольно-счетной палаты Тверской области о проведении контрольного 

мероприятия от 27.08.2013 № 35. 

Предмет контроля: 

 нормативные и иные правовые акты по теме проверки;  

 конкурсная документация на закупку материальных средств и проведение 

капитального ремонта помещений;  

 государственные контракты и договоры на закупку материальных средств и 

проведение капитального ремонта помещений;  

 заявки учреждений здравоохранения на закупку материальных средств и 

проведение капитального ремонта помещений; 

 платежные документы, счета-фактуры и накладные на поставленные материальные 

средства и проведенный капитальный ремонт помещений учреждений 

здравоохранения; 

 федеральные формы государственного статистического наблюдения, отраслевые 

отчетные данные и данные мониторинга реализации региональной программы 

модернизации здравоохранения;   

 иные документы по теме проверки. 

 

Объекты контроля: 

 Министерство здравоохранения (далее – Министерство, МЗТО) Тверской области; 

 Министерство строительства (далее – МСТО) Тверской области; 

 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Тверской области 

(далее – ГБУЗ ТО) «Ржевская ЦРБ»;  

 ГБУЗ ТО «Торжокская ЦРБ»; 

 ГБУЗ ТО «Центр специализированных видов медицинской помощи 

им. В.П. Аваева»;  

 ГБУЗ ТО «Городская клиническая больница № 1 им. В.В. Успенского»;  

 ГБУЗ ТО «Областная клиническая больница» (далее – ГБУЗ ТО «ОКБ»);  

 ГБУЗ ТО «Кувшиновская ЦРБ»; 

 Государственное казенное учреждение (далее – ГКУ) «Тверьоблстройзаказчик» . 

 

Сроки проведения контрольного мероприятия: с 09.09.2013 по 18.12.2013. 

 

Цель контрольного мероприятия: Оценка правомерности, обоснованности и 

эффективности использования бюджетных средств Тверской области, выделенных на 

укрепление материально-технической базы медицинских учреждений в рамках 

реализации целевой программы Тверской области «Модернизация здравоохранения 
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Тверской области на 2011–2013 годы».  

 

Проверяемый период: с 01.01.2011 по 30.06.2013.  

 

Метод проведения контрольного мероприятия: Проверка документов проведена 

выборочным методом.  

 

Объем средств, проверенных при проведении контрольного мероприятия: 
2 291 311,1 тыс. руб., в том числе: 2011 год – 493 673,9 тыс. руб.; 2012 год – 1 272 203,1 

тыс. руб.; 2013 год – 525 434,1 тыс. рублей.  

 

Возражения или замечания руководителей или иных уполномоченных 

должностных лиц объектов контрольного мероприятия на результаты контрольного 

мероприятия, а также заключения по представленной информации даны в Приложении 2 к 

данному отчету. 

Отчет подготовлен с учетом представленных возражений и замечаний. 

 

По результатам контрольного мероприятия установлено следующее: 

По вопросу 1. Анализ нормативной правовой базы по закупке материальных 

средств и проведение капитального ремонта помещений в целях укрепления 

материально-технической базы медицинских учреждений в рамках реализации 

целевой программы «Модернизация здравоохранения Тверской области на 2011–

2013 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 2011–2013 

годов в целях повышения качества и доступности медицинской помощи, предоставляемой 

застрахованным лицам, осуществлялась реализация региональных программ 

модернизации здравоохранения субъектов Российской Федерации.  

Источниками финансового обеспечения региональных программ модернизации 

здравоохранения субъектов Российской Федерации являлись средства: Федерального 

фонда обязательного медицинского страхования (далее – ФФОМС), бюджетов субъектов 

Российской Федерации, бюджетов территориальных фондов ОМС. 

Реализация региональных программ модернизации здравоохранения субъектов 

Российской Федерации осуществлялась по следующим направлениям (задачам): 

 укрепление материально-технической базы государственных и 

муниципальных учреждений здравоохранения, в том числе текущий и 

капитальный ремонт 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 обеспеченные 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. 

Контрольное мероприятие проведено в отношении реализации первой задачи 

Программы модернизации «Укрепление материально-технической базы» по двум 

мероприятиям: 
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 мероприятие 2.2. «Проведение капитального ремонта»; 

 мероприятие 2.4. «Оснащение оборудованием».  

1.2. Министерством здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации (далее – Минздравсоцразвития РФ) разработана «Примерная программа 

модернизации здравоохранения субъекта Российской Федерации», размещенная на сайте 

данного Министерства www.rosminzdrav.ru. 

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 выделена 

субсидия Тверской области на реализацию программы модернизации здравоохранения 

Тверской области в 2011–2012 годах (далее – Программа модернизации, Программа) на 

общую сумму 2 927 562,0 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 – 

1 565 612,0 тыс. руб., из них на укрепление материально-технической базы – 

1 306 123,6 тыс. рублей. 

С целью установления Порядка предоставления и расходования в 2011–2013 годах 

субсидий из ФФОМС на реализацию региональных программ модернизации 

здравоохранения субъектов Российской Федерации принято постановление Правительства 

РФ от 15.02.2011 № 85 «Об утверждении правил финансового обеспечения в 2011–2013 

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 предоставлялись в пределах бюджетных 

ассигнований, предусмотренных в бюджете ФФОМС на 2011–2013 годы и в соответствии 

с соглашениями, заключенными Минздравсоцразвития РФ, 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) (с изменениями); 

 принято постановление Администрации Тверской области от 11.03.2011 

№ 99-па «Об утверждении целевой программы Тверской области 

«Модернизация здравоохранения Тверской области на 2011–2013 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 
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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 в части проведения 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.; 

 принято 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», в 

соответствии с которым 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»; 

 утверждены законом Тверской области от 27.12.2012 № 132-ЗО «Об 

областном бюджете Тверской области на 2013 год и на плановый период 

2014 и 2015 годов» бюджетные ассигнования на реализацию целевой 

программы модернизации здравоохранения Тверской области на 2013 год в 

сумме 818 230,9 тыс. руб., в т.ч. на укрепление материально-технической 

базы – 808 810,9 тыс. рублей. 

Департаментом здравоохранения Тверской области и Министерством изданы 

следующие приказы: 

 от 29.03.2011 № 123а «Об организации исполнения целевой программы 

Тверской области «Модернизация здравоохранения Тверской области на 2011–

2012 годы» (внесены изменения приказами от 26.01.2012 № 33а, от 26.06.2012 

№ 518а); 

 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» 

(внесены изменения приказами от 12.07.2011 № 317, от 26.01.2012 № 42а); 

 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 на 2011 год) (внесены изменения приказом от 15.08.2011 

№ 372); 

 от 13.03.2012 № 146 «Об утверждении Сетевого графика реализации 

мероприятий целевой программы Тверской области «Модернизация 

здравоохранения Тверской области на 2011–2012 годы» на 2012 год (далее – 

Сетевой график на 2012 год) (внесены изменения приказами от 19.07.2012 
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№ 591, от 28.12.2012 № 1099); 

 от 20.03.2012 № 182 «Об утверждении перечня оборудования, планируемого к 

закупке и необходимого для внедрения порядков оказания медицинской 

помощи в соответствии с приоритетными направлениями региональной целевой 

программы Тверской области «Модернизация здравоохранения Тверской 

области на 2011–2012 годы»; 

 от 26.11.2012 № 983 «Об утверждении списка дополнительного медицинского 

оборудования, закупаемого в рамках реализации целевой программы Тверской 

области «Модернизация здравоохранения Тверской области на 2011–2012 

годы»; 

 от 30.04.2013 № 353/1 «Об утверждении сетевого графика реализации  целевой 

программы Тверской области «Модернизация здравоохранения Тверской 

области на 2011–2013 годы»; 

 от 16.05.2013 № 404 «Об утверждении списка медицинского оборудования, 

закупаемого в рамках реализации целевой программы Тверской области 

«Модернизация здравоохранения Тверской области на 2011–2013 годы» в 2013 

году. 

Согласно ПАТО № 99-па первоначальными сроками реализации Программы 

модернизации были определены 2011–2012 годы. Уполномоченным исполнительным 

органом государственной власти Тверской области, реализующим программу 

модернизации, был определен департамент здравоохранения (впоследствии – 

Министерство) Тверской области.  

Согласно абзацу 23 раздела 22 Программы модернизации (ПАТО № 99-па) 

Министерство осуществляло контроль за эффективным и целевым использованием 

средств, выделяемых на реализацию Программы модернизации, сроками и объемами 

выполнения мероприятий Программы. 

Общий контроль исполнения Программы осуществляло Правительство Тверской 

области. 

Для управления реализацией мероприятиями Программы предполагалось создание 

уполномоченного органа по управлению реализацией Программы (далее – 

Уполномоченный орган), который формировался бы из должностных лиц Правительства 

Тверской области, государственных (муниципальных) заказчиков Программы и 

заинтересованных органов исполнительной власти Тверской области.  

ПАТО № 99-па предполагалось, что Уполномоченный орган:  

 рассматривает материалы о ходе реализации мероприятий Программы; 

 организует проверки выполнения мероприятий Программы, целевого и 

эффективного использования средств, выделяемых на их реализацию; 

 подготавливает рекомендации по эффективному выполнению мероприятий 

Программы с учетом хода реализации Программы и тенденций социально-

экономического развития Российской Федерации; 

 рассматривает результаты экспертизы проектов и мероприятий, предлагаемых 

для реализации в очередном финансовом году в части их содержания и 

стоимости. 

Кроме того, уполномоченный орган утверждает разработанные государственными 

(муниципальными) заказчиками: 

 детализированные организационно-финансовые планы реализации 

мероприятий Программы; 

 показатели мониторинга реализации мероприятий Программы. 

В качестве такого Уполномоченного органа постановлением Администрации 

Тверской области от 13.07. 2011 № 307-па создана Комиссия по реализации целевой 

программы Тверской области "Модернизация здравоохранения Тверской области на 
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2011–2012 годы" во главе с Губернатором Тверской области. 

Последнее заседание Комиссии было проведено 15.02.2013. 

Приказами главных врачей учреждений здравоохранения Тверской области, 

участвующими в реализации Программы модернизации, назначены лица, ответственные 

за реализацию Программы модернизации, составление и предоставление в Министерство 

отчетности о реализации.  

Отчетность в федеральные органы о реализации Программы модернизации 

представлялась Министерством в электронной форме и на бумажном носителе в сроки и 

по формам, утвержденных приказом Минздравсоцразвития РФ от 30.12.2010 № 1240н «Об 

утверждении порядка и формы предоставления отчетности о реализации мероприятий 

региональных программ модернизации здравоохранения субъектов Российской 

Федерации и мероприятий по модернизации государственных учреждений, оказывающих 

медицинскую помощь, государственных учреждений, реализующих мероприятия по 

внедрению современных информационных систем в здравоохранение», приказом 

Федерального фонда ОМС от 16.12.2010 № 240 «Об утверждении Порядка и формы 

предоставления отчетности об использовании средств на цели по реализации 

региональных программ модернизации здравоохранения субъектов Российской 

Федерации».  

Выборочной проверкой отчетности Министерства о реализации Программы 

модернизации нарушений не установлено. 

1.3. Приказами Министра (начальника Департамента) здравоохранения Тверской 

области ответственными за реализацию Программы модернизации были назначены: 

 заместитель Министра Т.Н. Соцкая – с апреля 2011 года по февраль 2012 

года (приказ от 29.03.2011 № 123а); 

 заместитель Министра Е.М. Беляев – с марта 2012 года по настоящее время 

(приказ от 13.03.2012 № 146 {с изм.}). 

Заместители Министра в проверяемом периоде осуществляли: 

 контроль за реализацией отделами Министерства мероприятий, 

утвержденных Программой модернизации, в том числе контроль за: 

 отделом развития здравоохранения и формирования программ МЗТО, 

который разрабатывал стратегию Программы модернизации, осуществлял её 

реализацию и администрирование; 

 отделом материально-технического обеспечения деятельности и 

централизованных закупок МЗТО, который осуществлял планирование и 

закупку медицинского оборудования, и проведение капитального ремонта в 

рамках реализации Программы модернизации; 

 контроль за формированием и утверждением соответствующих перечней 

медицинского оборудования и санитарного автотранспорта (с обоснованием 

их стоимости), подлежащего закупке в рамках реализации Программы 

модернизации; 

 контроль за размещением заказа на закупку медицинского оборудования (в 

том числе приобретение санитарного автотранспорта); 

 координацию и взаимодействие с МСТО и ТФОМС ТО по реализации 

Программы модернизации; 

 контроль за реализацией Программы модернизации в учреждениях 

здравоохранения Тверской области, участвующих в реализации Программы 

модернизации; 

 контроль за своевременным предоставлением учреждениями 

здравоохранения Тверской области, участвующих в реализации Программы 

модернизации и МСТО в МЗТО, а также предоставление самим 

Министерством в Министерство здравоохранения РФ и Федеральный фонд 
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ОМС отчетности, предусмотренной действующим законодательством. 

1.3. Информация о расходах Программы модернизации в части укрепления 

материально-технической базы на 01.07.2013 представлена в таблицах. 

Таблица 4 

Информация о расходах Программы модернизации в части укрепления 

материально-технической базы по состоянию на 01.07.2013 

(тыс. руб.) 

    

 
Укрепление материально-технической базы  

Всего 

в том числе: Капитальный ремонт Оснащение оборудованием 

2011 2012 2013                 2011 2012 2013 2011 2012 2013                 

Утв. 

ПАТО 

№99-па 

Всего, в т. 

ч. 
2 574 687,9 588 459,1 1 618 620,7 367 608,1 437 759,5 638 891,0 20 000,0 150 699,6 979 729,7 347 608,1 

Средства 

ФФОМС 
2 090 815,0 467 856,0 1306 123,6 316 835,4 337 915,2 501 257,1 14 844,6 129 940,8 804 866,5 301 990,8 

Средства 

областного 

бюджета  

452 516,9 89 247,1 312 497,1 50 772,7 68 488,3 137 633,9 5 155,4 20 758,8 174 863,2 45 617,3 

Средства 

муници-

пальных 

образований 

31 356,0 - - - 31 356,0 -  -  - -  -  

Утв. 

бюджет-

ных.       

ассиг- 

нований  

Всего, в т. 

ч. 

 

4 074 733,7* 

 

1 326 904,7 1 939 018,1 808 810,9 679 080,2 750 616,6 79 082,5 647 824,5 1 188 401,5 729 728,4 

Средства 

ФФОМС 
3 311781,9 1 043 690,9 1 575 748,3 692 342,7 496 602,4 600 753,5 63 334,5 547 088,5 974 994,8 629 008,2 

Средства 

областного 

бюджета  

731 595,8 251 857,8  363 269,8 116 468,2 151 121,8 149 863,1 15 748,0 100 736,0 213 406,7 100 720,2 

Средства 

муници-

пальных 

образований 

31 356,0 31 356,0 - - 31 356,0 -  -  - -  -  

Кассовое 

испол-

нение 

Всего, в т. 

ч. 
2 291 311,1 493 673,9 1 272 203,1 525 434,1 368 407,9 649 160,1  31 215,4 125 266,0 623 043,0 494 218,7 

Средства 

ФФОМС 
1 843 005,5 358 655,6 1 039 816,7 444 533,2 254 148,4 536 534,0 24 485,6 104 507,2 503 282,7 420 047,6 

Средства 

областного 

бюджета  

416 949,6 103 662,3 232 386,4 80 900,9 82 903,5 112 626,1 6 729,8 20 758,8 119 760,3 74 171,1 

Средства 

муници-

пальных 

образований 

31 356,0 - - - 31 356,0  - -  - -  -  

Остаток 

Всего, в т. 

ч. 
1 783 422,6 833 230,8 666 815,0 283 376,8 310 672,3 101 456,5 47 867,1 522 558,5 780 626,0 235 509,7 

Средства 

ФФОМС 
1 690 678,2 685 035,3 757  833,4 247 809,5 242 454,0 64 219,5 38 848,9 442 581,3 693 613,9 208 960,6 

Средства 

областного 

бюджета  

308 511,9 148 195,5  124 249,1 35 567,3 68 218,3 37 237,0 9 018,1 79 977,2 87 012,1 26 549,2 

Средства 

муници-

пальных 

образований 

-  -  -  -  -  

 

- 

 

- - - - 

Кассовое исполнение за 2013 год дано за 6 месяцев, утвержденные расходы – на год. 

*) С учетом переходящих остатков  
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Таблица 5 

Информация о выполнении мероприятий «Укрепление материально-

технической базы медицинских учреждений» по состоянию на 01.07.2013 в разрезе 

главных распорядителей бюджетных средств 

тыс. руб.

№ 

п/п 

Наименование 

ГРБС 

Капитальный ремонт  Приобретение оборудования Всего по мероприятию 

план 
кассовое 

исполнение 
отклонение план 

кассовое 
исполнение 

отклонение план 
кассовое 

исполнение 
% 

исполнения 

1 МЗТО 409 979,7 409 979,7 - 1 478 037,4 1 242 527,7 235 509,7 1 888 016,8 1 652 507,4 87,5% 

2 МСТО 655 314,8 607 447,7 47 867,1 - - - 655 314,8 607 447,7 92,7% 

3 
Муниципальные 

образования 
31 356,0 31 356,0 - - - - 31 356 31 356 100,0% 

  Итого: 1 096 650,5 1 048 783,4 47 867,1 1 478 037,4 1 242 527,7 235 509,7 2 574 687,9 2 291 311,1 89,0% 

Кассовое исполнение за 2013 год дано за 6 месяцев, утвержденные расходы – на год. 

ГРБС – главный распорядитель бюджетных средств 

 

Таким образом, Программой модернизации на 2011–2013 годы на укрепление 

материально-технической базы медицинских учреждений Тверской области было 

предусмотрено 2 574 687,9 тыс. руб., в т.ч. на проведение капитального ремонта – 

1 096 650,5 тыс. руб., на закупку медицинского оборудования – 1 478 037,4 тыс. рублей. 

Кассовое исполнение расходов по состоянию на 01.07.2013 составило 

2 291 311,1 тыс. руб., или 89,0% от средств, предусмотренных Программой модернизации, 

в том числе: на проведение капитального ремонта – 1 048 783,4 тыс. руб. (95,6%), на 

закупку медицинского оборудования – 1 242 527,7 тыс. руб. (84,1%). 

За период с мая 2011 года по июнь 2013 года из бюджета Территориального фонда 

ОМС Тверской области поступило в областной бюджет Тверской области средств 

субсидии по направлению «Укрепление материально-технической базы» на сумму 

2 090 815,0 тыс. руб., израсходовано средств на сумму 1 843 005,5 тыс. руб.
15

, или 88,1% 

от поступивших. Остаток неиспользованных средств по состоянию на 01.07.2013 составил 

247 809,5 тыс. рублей.
16

 

За период с мая 2011 года по июнь 2013 года из консолидированного бюджета 

Тверской области выделено средств на реализацию Программы модернизации 

483 872,9 тыс. руб., израсходовано 448 305,6 тыс. руб. (92,6%). Остаток неиспользованных 

средств по состоянию на 01.07.2013 составил 35 567,3 тыс. рублей. 

По состоянию на 01.07.2013 весь остаток неиспользованных средств составил 

283 376,8 тыс. руб., в том числе: на проведение капитального ремонта – 47 867,1 тыс. руб., 

на закупку медицинского оборудования – 235 509,7 тыс. рублей.  

По источникам финансирования остаток неиспользованных средств составил: 

 средства Федерального фонда ОМС – 247 809,5 тыс. руб., или 11,9% от  

предусмотренных Программой модернизации (2 090 815,0 тыс. руб.); 

 средства областного бюджета – 35 567,3 тыс. руб., или 7,9% от 

предусмотренных Программой модернизации (452 516,9 тыс. руб.). 

Следует отметить, что Соглашением № 20-3/306 в качестве периода реализации 

Программы модернизации предусмотрены 2011–2012 годы. В связи с неосвоением 

средств, предназначенных на реализацию Программы модернизации на 01.01.2013, 

дополнительным соглашением от 06.05.2013, заключенным между Правительством 

                                                 
15 С учетом расходов, произведенных Министерством строительства Тверской области в 2012 году на проведение 

капитального ремонта зданий и сооружений государственных учреждений здравоохранения. 
16 С учетом остатка на 01.01.2013 Министерства строительства Тверской области. 
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Тверской области, Министерством здравоохранения РФ и Федеральным фондом ОМС, 

срок действия Программы продлен до 31.12.2013.  

В то же время в качестве срока полного исполнения мероприятий задачи 1 

«Укрепление материально-технической базы медицинских учреждений» Программой 

модернизации был установлен июнь 2013 года. Однако Министерством за период с 

01.07.2013 по 30.09.2013, т.е. уже после установленного срока реализации мероприятий 

Программы на реализацию данной задачи было использовано 14 497,6 тыс. рублей. 

В соответствии с п. 3.1 Соглашения № 20-3/306 (с изм.) Федеральный фонд ОМС 

предоставляет средства бюджету Территориального фонда ОМС Тверской области (далее 

– ТФОМС ТО) 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.  

В соответствии с п. 4.1 Соглашения № 20-3/306 Министерство обязано 

осуществлять расходование средств Субсидии в соответствии с графиком, изложенным в 

приложении № 2 к Соглашению № 20-3/306. 

Приложением № 2 к Соглашению № 20-3/306 утвержден график расходования 

средств на реализацию Программы модернизации, который не был соблюден в период 

действия Программы. Например: 

 в июне 2011 года по графику расходы должны были составить 

232 783,6 тыс. руб., кассовых расходов не было; 

 в августе 2012 года по графику расходы должны были составить 

55 448,5 тыс. руб., кассовые расходы составили 20 372,8 тыс. руб., что на 

35 075,7 тыс. руб., или 63,3% меньше; 

 в июне 2013 года по графику расходы должны были составить 

204 456,7 тыс. руб., кассовые расходы составили 12 853,9 тыс. руб., что на 

191 602,8 тыс. руб., или 93,7% меньше. 

По состоянию на 01.07.2013 разница между кассовыми расходами и 

утвержденными расходами по графику составила 283 376,8 тыс. рублей.  

В нарушение раздела 3 Программы модернизации и п. 4.1 Соглашения № 20-3/306 

Министерство здравоохранения Тверской области не обеспечило выполнение графика 

реализации мероприятий Программы модернизации и их финансирования на общую 

сумму 283 376,8 тыс. рублей. 

1.5. Согласно Порядку реализации мероприятий Программы модернизации, 

утвержденному постановлением Администрации Тверской области от 07.05.2011 № 208-

па (далее – Порядок реализации мероприятий), Министерство: 

 формирует и утверждает соответствующий перечень медицинского 

оборудования и санитарного автотранспорта с обоснованием их стоимости в 

порядке, установленном законодательством; 

 обеспечивает размещение заказа на закупку медицинского оборудования 

(в том числе приобретение санитарного автотранспорта); 

 закрепляет на праве оперативного управления за государственными 

учреждениями здравоохранения Тверской области медицинское 

оборудование (в том числе санитарный автотранспорт), приобретенное по 

результатам размещения государственного заказа в соответствии с 

законодательством. 

Приказом Министерства от 20.03.2012 № 182 утвержден перечень оборудования, 

планируемого к закупке и необходимого для внедрения порядков оказания медицинской 

помощи в соответствии с приоритетными направлениями Программы модернизации на 

2011–212 годы. Перечень оборудования утвержден в разрезе медицинских организаций в 
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количестве 4 950 единиц, в том числе: 2011 г. – 842 единицы, 2012 г. – 4 108 единиц.  

Приказом Министерства от 26.11.2012 № 983 утвержден список дополнительного 

оборудования, закупаемого в 2012 году в рамках реализации Программы модернизации в 

количестве 207 единиц.  

Приказом Министерства от 16.05.2013 № 404 утвержден перечень медицинского 

оборудования, закупаемого в 2013 году в количестве 114 единиц.  

Сведения о количестве единиц оборудования, планируемого к закупке, и объеме 

средств, предусмотренном Программой модернизации на его приобретение, представлены 

в таблице. 

Таблица 6 

Сведения о количестве единиц закупаемого оборудования и объеме средств, 

предусмотренном на его приобретение 
Период 

(год) 

Количество единиц оборудования  

(по приказам МЗТО)   

Объем средств, 

предусмотренный Программой,   

тыс. руб.  
 

в том числе по источникам: 

средства ФФОМС средства 

бюджета  
Тверской области 

2011 842 150 699,6 129 940,8 20 758,8 

2012 4315 979 729,7 804 866,5 174 863,2 

2013 114 347 608,1 301 990,8 45 617,3 

Итого: 5271  1 478 037,4 1 236 798,1 241 239,3 

 

Следует отметить, что в отчетности о реализации Программы модернизации по 

состоянию на 01.07.2013, размещенной на сайте Министерства здравоохранения Тверской 

области в сети Интернет, плановый показатель по закупке медицинского оборудования 

указан в количестве 6081 единиц, что на 810 единиц больше, чем утверждено приказами 

Министерства.  

В нарушение требований п. 11 Порядка реализаций мероприятий Программы 

модернизации количество единиц оборудования, планируемого к закупке в 2011–2013 

годах, утверждено приказами Министерства не в полном объеме. 

1.6. В соответствии с Порядком финансового обеспечения целевой программы 

Тверской области «Модернизация здравоохранения Тверской области на 2011–2012 

годы», утвержденного постановлением администрации Тверской области от 17.05.2011 

№ 208-па главными распорядителями средств на укрепление материально-технической 

базы медицинских учреждений Тверской области являются: 

 Министерство здравоохранения Тверской области – на приобретение 

оборудования; 

 Министерство здравоохранения Тверской области (c начала действия 

Программы модернизации), Министерство строительства Тверской области - 

на проведение капитального ремонта (с 19.06.2012).  

В 2011 году в соответствии с ПАТО № 208-па (в первоначальной редакции) 

средства на проведение капитального ремонта государственных учреждений 

здравоохранения Тверской области перечислялись МЗТО на лицевые счета 

государственных учреждений в соответствии с бюджетной росписью главного 

распорядителя бюджетных средств.  

Средства для проведения капитального ремонта в муниципальных учреждениях 

здравоохранения Тверской области передавались бюджетам муниципальных образований 

Тверской области в форме иных межбюджетных трансфертов.  

Законом о бюджете Тверской области на 2011 год предусмотрено предоставление 

межбюджетных трансфертов в сумме 363 664,2 тыс. руб., кассовое исполнение составило 

191 905,2 тыс. руб. Остаток неиспользованных бюджетных ассигнований – 171 758,9 тыс. 

руб., или 47,2% от утвержденного объема. 

В соответствии с п. 8 раздела II «Порядок финансового обеспечения Программы 

модернизации», утвержденного ПАТО № 208-па (в редакции от 19.06.2012), с 19.06.2012 

Министерство строительства Тверской области является главным распорядителем 
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средств, поступивших из бюджета ТФОМС ТО в виде иных межбюджетных трансфертов 

на проведение капитального ремонта государственных учреждений здравоохранения 

Тверской области. 

В соответствии со статьей 7.2 закона Тверской области от 09.04.2002 № 23-ЗО «Об 

управлении государственным имуществом Тверской области», постановлением 

Правительства Тверской области от 04.07.2012 № 377-пп «О Порядке организации 

проведения капитального ремонта недвижимого государственного имущества, 

принадлежащего государственным учреждениям Тверской области на праве оперативного 

управления или находящегося в казне Тверской области, и признании утратившими силу 

отдельных постановлений Администрации Тверской области» утвержден «Порядок 

организации проведения капитального ремонта недвижимого государственного 

имущества, принадлежащего государственным учреждениям Тверской области на праве 

оперативного управления или находящегося в казне Тверской области» (далее – Порядок).  

Объекты, нуждающиеся в проведении капитального ремонта, включаются в 

Адресную программу капитального ремонта недвижимого государственного имущества 

Тверской области, принадлежащего государственным учреждениям Тверской области на 

праве оперативного управления или находящегося в казне Тверской области (далее – 

Адресная программа), которая представляет собой утвержденный нормативным правовым 

актом Правительства Тверской области перечень объектов, в отношении которых 

заключены 4-сторонние соглашения
17

 о передаче государственному заказчику функций по 

организации проведения и (или) проведению капитального ремонта, с указанием 

предусмотренных на проведение капитального ремонта объемов средств областного 

бюджета Тверской области.  

Государственным заказчиком по организации проведения и проведению 

капитального ремонта определено ГКУ «Тверьоблстройзаказчик», являющееся 

получателем средств областного бюджета Тверской области, предусмотренных на 

проведение капитального ремонта на объектах. 

Постановлением Правительства Тверской области от 25.07.2012 № 433-пп «Об 

утверждении Адресной программы капитального ремонта недвижимого государственного 

имущества Тверской области, принадлежащего государственным учреждениям Тверской 

области на праве оперативного управления или находящегося в казне Тверской области, 

на 2012 год» утверждена Адресная программа на 2012 год, постановлением Правительства 

от 26.03.2013 № 100-пп «Об утверждении Адресной программы капитального ремонта 

недвижимого государственного имущества Тверской области, принадлежащего 

государственным учреждениям Тверской области на праве оперативного управления или 

находящегося в казне Тверской области, на 2013 год»  утверждена Адресная программа на 

2013 год. 

Согласно п. 17 Порядка МСТО является главным распорядителем средств 

областного бюджета Тверской области, предусмотренных на организацию проведения и 

(или) проведение капитального ремонта объектов в рамках реализации Адресной 

программы, в функции которого входит доведение в установленном порядке показателей 

бюджетной росписи на соответствующий финансовый год до государственного заказчика 

(ГКУ «Тверьоблстройзаказчик») – получателя средств областного бюджета Тверской 

области, предусмотренных на проведение капитального ремонта. 

Законом о бюджете Тверской области от 28.12.2011 № 92-ЗО Министерству 

строительства Тверской области на проведение капитального ремонта зданий и 

сооружений государственных учреждений Тверской области первоначально были 

утверждены бюджетные ассигнования в сумме 562 589,6 тыс. рублей. 

                                                 
17 4-сторонние соглашения были заключены в 2012 году между Министерством земельных и имущественных отношений 

Тверской области, МЗТО, ГКУ «Тверьоблстройзаказчик» и государственными учреждениями здравоохранения 

Тверской области, в которых Программой модернизации предусматривалось проведение капитального ремонта 

недвижимого государственного имущества Тверской области. 
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После внесения всех изменений в закон о бюджете Тверской области на 2012 год 

бюджетные ассигнования на проведение капитального ремонта зданий и сооружений 

государственных учреждений здравоохранения Тверской области составили 

750 616,6 тыс. руб., в т.ч. Министерству здравоохранения Тверской области – 

76 127,2 тыс. руб., Министерству строительства Тверской области – 674 489,4 тыс. рублей.  

Кассовое исполнение составило 649 160,1 тыс. руб., или 86,5% от утвержденного 

объема (750 616,6 тыс. руб.). 

Законом о бюджете Тверской области на 2013 год от 27.12.2012 № 132-ЗО 

Министерству строительства Тверской области предусмотрены средства на проведение 

капитального ремонта в сумме 79 924,4 тыс. рублей. Кассовое исполнение по состоянию 

на 01.07.2013 составило 31 215,4 тыс. руб., или 39,1%.  

 

По вопросу 2. Проверка государственных контрактов на соответствие 

действующему законодательству.  

2.1. В целях исполнения положений 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) постановлением 

Правительства Тверской области от 05.06.2012 № 293-пп утвержден порядок 

взаимодействия Министерства имущественных и земельных отношений Тверской области 

и заказчиков Тверской области (далее – Порядок), требования которого являются 

обязательными для Министерства имущественных и земельных отношений Тверской 

области, конкурсных, аукционных, котировочных комиссий, государственных и иных 

заказчиков Тверской области.  

Выборочной проверкой документации об открытом аукционе в электронной форме 

на право заключения государственного контракта с Министерством здравоохранения на 

поставку медицинского оборудования требованиям раздела III Порядка и статьи 41.6 

Закона № 94-ФЗ нарушений не установлено. 

Согласно ч. 1 ст. 2 Закона № 94-ФЗ законодательство о размещении заказов 

основывается на положениях Гражданского кодекса РФ, Бюджетного кодекса РФ и 

состоит из данного Закона, иных федеральных законов, регулирующих отношения, 

связанные с размещением заказов. 

Частью 2 ст. 9 Закона № 94-ФЗ установлено, что контракт заключается в порядке, 

предусмотренном Гражданским кодексом РФ (далее – РФ) и иными федеральными 

законами с учетом положений Закона № 94-ФЗ. 

В соответствии с ч. 9 ст. 41.12 Закона № 94-ФЗ контракт может быть заключен не 

ранее чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте протокола 

подведения итогов открытого аукциона в электронной форме.   

В силу п. 4 ст. 528 ГК РФ, в случае, когда государственный или муниципальный 

контракт заключается по результатам торгов на размещение заказа на поставку товаров 

для государственных или муниципальных нужд, государственный или муниципальный 

контракт должен быть заключен не позднее двадцати дней со дня проведения торгов.      

Выборочная проверка государственных контрактов, заключенных Министерством 

в 2011–2013 годах на поставку оборудования в медицинские организации в рамках 

реализации мероприятия 2.4. Программы модернизации «Оснащение оборудованием», на 

соответствие действующему законодательству показала следующее. 

Из общего количества проверенных государственных контрактов 12 заключены с 

нарушением срока, установленного законодательством (от 3 до 59 дней). Нарушение 

сроков по 11 контрактам обусловлено уточнением информации по безотзывным 

банковским гарантиям, выданным в качестве обеспечения исполнения государственного 

контракта участнику размещения заказа, с которым заключается контракт.  

Выборочная проверка государственных контрактов, заключенных на поставку 

медицинского оборудования, показала, что все разделы проверенных контрактов 
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(предмет, условия платежа и поставки товара, требования к качеству товара, 

ответственность сторон, обеспечение исполнения контракта, обеспечение гарантии 

поставщика, прочие условия контракта) соответствуют  требованиям ч. 9–12 ст. 9, ч. 10 

ст. 41.12. Закона № 94-ФЗ, главы 30 ГК РФ.     

2.2. В соответствии со статьями 296, 299 ГК РФ, законом Тверской области от 

09.04.2002 № 23-ЗО «Об управлении государственным имуществом Тверской области» и 

на основании распоряжений Министерства имущественных и земельных отношений 

Тверской области по состоянию на 01.10.2013 из оперативного управления Министерства 

изъято и закреплено на праве оперативного управления за государственными 

бюджетными учреждениями здравоохранения Тверской области государственное 

имущество Тверской области на общую сумму 606 204,6 тыс. руб., что составляет 48,8% 

от стоимости оплаченных контрактов за оборудование, поставленное в рамках реализации 

Программы модернизации (1 242 527,6 тыс. руб.).  

При этом следует отметить, что оборудование стоимостью 384 731,6 тыс. руб., или 

63,5% от общей суммы переданного оборудования, передано в медицинские организации 

в течение 3 квартала 2013 года.  

В нарушение п. 11 Порядка финансового обеспечения Программы модернизации, 

утвержденного постановлением  Администрации Тверской области от 17.05.2011 № 208-

па, Министерство не обеспечило принятие решений о закреплении на праве оперативного 

управления за государственными учреждениями здравоохранения Тверской области 

медицинского оборудования (в том числе санитарного автотранспорта), приобретенного 

по результатам размещения государственного заказа по состоянию на 01.10.2013, на 

общую сумму 636 323,0 тыс. рублей. 

2.3. В целях исполнения приказа Минздравсоцразвития России от 22.06.2011 № 607 

«Об организации мониторинга и анализа хода реализации региональных программ 

модернизации здравоохранения субъектов РФ» подготовлена и размещена на сайте 

Министерства информация о реализации целевой программы «Модернизация 

здравоохранения Тверской области на 2011–2013 годы» по состоянию на 01.07.2013.  

Информация о ходе реализации Программы модернизации в части приобретения 

оборудования представлена в таблице. 

     Таблица 7 

Информация о приобретении оборудования по Программе модернизации 
№ 

п/п 

Наименование показателя 2011 год 2012 год  2013 год 

(01.07.2013) 
Всего 

1 Количество единиц оборудования, 
предполагаемого к закупке  

842 4935 304 6081* 

2. Количество единиц оборудования, по которым 

заключены государственные контракты 

 

842 

 

4935 

 

233 
 

6010 

3.  Количество единиц оборудования, поставленного 

в мед. организации 
842 3812 1150 5804 

4.   Количество единиц оборудования, введенного в 

эксплуатацию  
842 3812 1150 5804 

5.  Объем средств, предусмотренный Программой, 

тыс. руб.  
150 699,6 979 729,7 347 608,1 1 478 037,4 

6.  Объем средств, на которые заключены 

государственные контракты, тыс. руб.   
150 699,6 979 729,7 232 551,4 1 362 980,7** 

7.  Объем средств по оплаченным государственным 

контрактам, тыс. руб.  
125 266,0 623 043,0 494 218,6 1 242 527,7 

8. Экономия бюджетных средств по результатам 

торгов, тыс. руб.  
9 700,5 105 356,2 - 115 056,7 

*) по приказам Министерства количество единиц оборудования, предполагаемого к закупке – 5 271; 

**) по данным Министерства заключено контрактов на сумму 1 380 432,3 тыс. рублей.  

 

Из представленных данных в таблице видно, что по состоянию на 01.07.2013 

средства, предусмотренные Программой модернизации на приобретение оборудования 

для медицинских организаций, освоены на 84,1%, в результате количество единиц 

закупленного оборудования составило 95,4% от запланированного Программой 

модернизации. 
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Данный факт подтверждает вывод, сделанный в п. 1.4 настоящего Отчета о срыве 

сроков осуществления мероприятий Программы модернизации, установленных графиком. 

2.4. Анализ государственных контрактов, заключенных проверенными 

учреждениями здравоохранения (далее – Учреждения) в 2011–2012 годах на проведение 

капитального ремонта, показал следующее. 

По некоторым Учреждениям сумма фактического исполнения государственных 

контрактов существенно отличается от плановой, утвержденной ПАТО № 99–па. Так, 

сумма фактического исполнения государственных контрактов на проведение 

капитального ремонта: 

 в ГБУЗ ТО «Кувшиновская ЦРБ» – меньше на 499,94 тыс. руб., или на 31,2% 

утвержденной ПАТО № 99-па суммы; 

 в ГБУЗ ТО «ОКБ» – меньше на 19 919,1 тыс. руб., или на 17,4% 

утвержденной ПАТО № 99-па суммы. 

Существенно отличаются от плановых, утвержденных ПАТО № 99-па, и сроки 

выполнения работ. Так, по ГБУЗ ТО «Бежецкая ЦРБ» капитальный ремонт должен был 

быть завершен в 2012 году, однако, он не был закончен и на момент проверки. 

Аналогичное положение со сроками завершения капитального ремонта и в ГБУЗ ТО 

«Городская клиническая больница № 1 им. В.В. Успенского» (далее – ГКБ № 1, ГКБ). 

2.5. Выборочной проверкой государственных контрактов, заключенных ГКУ 

«Тверьоблстройзаказчик» на проведение капитального ремонта в учреждениях 

здравоохранения в рамках реализации Программы модернизации, на соответствие 

действующему законодательству установлено, что все разделы проверенных контрактов 

(предмет, сроки выполнения работ, условия платежа и поставки товара, требования к 

качеству товара, ответственность сторон, обеспечения исполнения контракта, обеспечение 

гарантии качества, прочие условия контракта) соответствуют требованиям ч. 9–12 ст. 9, 

ч. 10 ст. 41.12. Закона № 94-ФЗ, главы 30 ГК РФ.   

 

По вопросу 3. Проверка обоснованности установления начальной 

(максимальной) цены контракта на закупку материальных средств и проведение 

капитального ремонта помещений.  

3.1. Пунктом 2 ст. 10 Закона № 94-ФЗ установлено, что во всех случаях размещение 

заказа осуществляется путем проведения торгов, за исключением случаев, 

предусмотренных данным федеральным законом. 

В соответствии с ч. 1 ст. 19.1 Закона № 94-ФЗ для установления начальной 

(максимальной) цены контракта (цены лота) источниками информации о ценах товаров, 

работ, услуг, являющихся предметом заказа, могут быть данные государственной 

статистической отчетности, официальный сайт, реестр контрактов, информация о ценах 

производителей, общедоступные результаты изучения рынка, исследования рынка, 

проведенные по инициативе заказчика, уполномоченного органа, в том числе по 

контракту или гражданско-правовому договору, и иные источники информации. Заказчик, 

уполномоченный орган вправе осуществить свои расчеты начальной (максимальной) цены 

контракта (цены лота). 

Согласно ч. 2 ст. 19.1 Закона № 94-ФЗ в конкурсной документации указывается 

обоснование начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), содержащее 

полученные заказчиком, уполномоченным органом информацию или расчеты и 

использованные заказчиком источники информации о ценах товаров, работ, услуг, в том 

числе путем указания соответствующих сайтов в сети Интернет или иного указания. 

Частью 4 ст. 19.1 Закона № 94-ФЗ установлено, что Правительство РФ вправе 

устанавливать порядки формирования начальных (максимальных) цен контрактов (цен 

лотов) на отдельные виды товаров, работ, услуг для целей включения таких цен в 

конкурсную документацию, документацию об аукционе (в том числе в документацию об 

открытом аукционе в электронной форме), в извещение о проведении запроса котировок, 
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в том числе устанавливать закрытый перечень источников информации о ценах товаров, 

работ, услуг. 

Правила формирования начальных (максимальных) цен контрактов (цен лотов) на 

отдельные виды медицинского оборудования для целей их включения в документацию о 

торгах на поставку такого оборудования (далее – Правила) утверждены постановлением 

Правительства РФ от 03.11.2011 № 881. 

Заказчики, уполномоченные органы обязаны применять Правила, если: 

а) поставляемое медицинское оборудование имеет один из указанных в Правилах 

кодов Общероссийского классификатора видов экономической деятельности, продукции и 

услуг (ОК 004-93); 

б) предполагаемая начальная (максимальная) цена лота превышает 500 тыс. рублей. 

Правила устанавливают, что в качестве источников информации о ценах на 

медицинское оборудование могут использоваться: 

а) предложения о ценах, полученные от производителей или уполномоченных 

представителей производителей медицинского оборудования; 

б) информация о ценах медицинского оборудования, содержащаяся в реестре 

государственных и муниципальных контрактов. 

Информация о ценах запрашивается заказчиками, уполномоченными органами не 

менее чем у 5 производителей соответствующего медицинского оборудования (либо у 

всех производителей, если их количество менее 5). 

3.1.1. В результате проверки установлено, что при обосновании начальной 

(максимальной) цены по государственному контракту № 0136200003612002939 от 

04.10.2012 (на поставку стойки эндоскопической с набором инструментов для полного 

объёма лапароскопических операций с электромеханическим морцелятором на сумму 

5 000,0 тыс. руб.) в качестве обоснований были приложены коммерческие предложения по 

поставке данного оборудования от ООО «ЭндоСтарс», ООО «БАВ», ООО «ППП». Данное 

медицинское оборудование имеет код ОК 004-93 – код 3311231 «Приборы 

эндоскопические и увеличительные». 

ООО «БАВ», предоставившее коммерческое предложение на медицинское 

оборудование, закупаемое по государственным контрактам, не является производителем 

медицинских изделий или их уполномоченным представителем, поэтому его 

коммерческое предложение не могло участвовать при расчете начальной (максимальной) 

цены контракта. 

Таким образом, начальная (максимальная) цена в аукционной документации на 

проведение торгов, по результатам которых были заключен государственный контракт 

№ 0136200003612002939 от 04.10.2012, установлена Министерством с нарушением 

требований пунктов 6 и 8 Правил.    

Следовательно, раздел аукционной документации по обоснованию начальной 

(максимальной) цены контрактов на закупку медицинского оборудования, которое 

поставлено в медицинские учреждения в рамках исполнения указанного контракта, 

сформирован с нарушением ст. 19.1 Закона № 94-ФЗ, а также Правил формирования 

начальных (максимальных) цен. 

3.1.2. Пунктом 8 Правил предусмотрено, что на основе предложений о ценах на 

медицинское оборудование, полученных от производителей и (или) уполномоченных 

представителей, заказчик, уполномоченный орган устанавливают начальную 

(максимальную) цену контракта (цену лота), равную средней цене (либо не более средней 

цены) предполагаемого к закупке медицинского оборудования. 

Выборочной проверкой обоснованности установления начальной (максимальной) 

цены контракта на закупку медицинского оборудования нарушений п. 8 Правил не 

установлено. 

Из общего количества государственных контрактов, заключенных в 2011–2013 

годах, методом случайной выборки было проанализировано 56, в том числе:  
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 2011 г. – 1 контракт
18

; 

 2012 г. – 43 контракта; 

 2013 г. – 12 контрактов. 

 

К проверке не были представлены обоснования установления начальной 

(максимальной) цены по 17 государственным контрактам, в том числе: 

 2011 г. – № 0136200000511001631; 

 2012 г. – № 0136200003612004471; № 0136200003612004469; 

№ 0136200003612002267; № 0136200003612003669; № 0136200003612003056; 

№ 0136200003612001679; № 0136200003612002237; № 0136200003612002258;  

№ 0136200003612004468; № 0136200003612001608; № 0136200003612001600; 

№ 0136200003612001681; № 0136200003612001697; № 0136200003612003450; 

№ 0136200003612004857;  

 2013 г. – № 0136200003612004785; № 0136200003612005420. 

В Министерство был направлен запрос о предоставлении необходимой 

информации по обоснованию установления начальной (максимальной) цены закупаемого 

медицинского оборудования по вышеперечисленным контрактам.  

В ответе на запрос Министерство сослалось на невозможность предоставления 

обоснований начальной (максимальной) цены данных контрактов в связи с изъятием 

информации, содержащейся на электронных носителях и документах при проведении 

оперативно-следственных мероприятий, в рамках расследования уголовного дела. 

В результате проверить обоснованность установления начальной (максимальной) 

цены на закупку медицинского оборудования по 17 государственным контрактам не 

предоставляется возможным. 

Таким образом, из 56 проверенных государственных контрактов на предмет 

обоснованности установления начальной (максимальной) цены на закупку медицинского 

оборудования в рамках реализации Программы модернизации установлено следующее: 

 по 1 контракту, что составляет 1,8% от проверенных, установлены нарушения 

пунктов 6, 8, 9 Правил, утвержденных постановления Правительства РФ от 

03.11.2011 № 881; 

 по 17 контрактам (30,4%), проверить обоснованность установления начальной 

(максимальной) цены не предоставляется возможным; 

 по 38 контрактам (67,8%) нарушений не установлено. 

3.2. В соответствии с подпунктом «в» пункта 16 ПАТО № 208-па (в 

первоначальной редакции), необходимым условием предоставления межбюджетных 

трансфертов на проведение капитального ремонта муниципальных объектов 

здравоохранения в рамках Программы модернизации является наличие согласованной и 

утвержденной в установленном порядке проектно-сметной документации  на капитальный 

ремонт. 

В ходе проведения контрольного мероприятия была проведена проверка 

обоснованности установления первоначальной (максимальной) цены контрактов на 

проведение капитального ремонта объектов здравоохранения в шести муниципальных 

образованиях Тверской области:  

 Осташковский район; 

 Спировский район; 

 Старицкий район; 

                                                 
18 Обоснованность установления первоначальной (максимальной) цены контрактов, заключённых в 2011 году, 

была проанализирована Контрольно-счетной палатой Тверской области в 2012 году при проведении 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». 

 



 340   КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ    

 

 Кимрский район; 

 Конаковский район; 

 Ржевский район. 

Проверка проведена в районах (муниципальных образованиях) с разной 

численностью обслуживаемого населения (менее 10 тыс. человек, от 10 до 50 тысяч 

населения, более 50 тыс. человек), в отношении контрактов стоимостью свыше 100,0 тыс. 

рублей. 

В ходе проверки смет, являющихся приложением к муниципальным контрактам, 

установлено, что 7 из 15 представленных к проверке смет согласованы главными врачами 

муниципальных учреждений здравоохранения, остальные сметы согласованы 

Региональным центром по ценообразованию в строительстве или уполномоченными 

муниципальными органами. 

Следует отметить отсутствие в 2011 году единого порядка согласования и 

утверждения проектно-сметной документации на капитальный ремонт муниципальных 

объектов здравоохранения. 

3.3. Размещение заказов на выполнение работ по капитальному ремонту ГКУ 

«Тверьоблстройзаказчик» в 2012–2013 году осуществляло 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).  

Формирование начальной цены контракта осуществлялось на основании локальных 

смет на выполнение работ, входящих в состав проектно-сметной документации.  

Представленная к проверке сметная документация, являющаяся приложением к 

государственным контрактам, имеет согласование государственного бюджетного 

учреждения Тверской области «Тверской региональный центр по ценообразованию в 

строительстве». 

 

По вопросу 4. Проверка обоснованности и целесообразности осуществленных 

закупок и проведенных работ.   

4.1. Исходя из анализа демографической ситуации, заболеваемости и смертности 

населения Тверской области приоритетными направлениями Программы модернизации 

определены: 

 развитие первичной медико-санитарной помощи и профилактической 

направленности здравоохранения, дальнейшее укрепление сети и развитие 

общеврачебных практик, 

 модернизация службы скорой медицинской помощи, 

 совершенствование стационарной медицинской помощи, в том числе 

специализированной помощи по приоритетным направлениям модернизации 

здравоохранения; 

  совершенствование медицинской помощи больным с заболеваниями 

системы кровообращения; 

  совершенствование онкологической помощи населению; 

  совершенствование медицинской помощи пострадавшим в результате 

воздействия внешних причин, в том числе при дорожно-транспортных 

происшествиях; 

 совершенствование фтизиатрической помощи; 

 совершенствование наркологической и психиатрической помощи;  

 совершенствование акушерско-гинекологической и педиатрической 

помощи; 

 мероприятия, направленные на достижение целевых показателей, уровня 

удовлетворенности населения Тверской области в специализированной, в том 

числе высокотехнологичной медицинской помощи в 2011–2012 годах. 
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4.2. С целью оснащения учреждений здравоохранения Тверской области 

медицинским оборудованием и санитарным автотранспортом для реализации данных 

приоритетных направлений Программы модернизации Министерством, как указывалось 

выше, изданы приказы об утверждении перечней оборудования, планируемого к закупке 

от 20.03.2012 № 182, от 26.11.2012 № 983, от 16.05.2013 № 404.  

Первый государственный контракт на поставку медицинского оборудования был 

заключен 30.08.2011. Таким образом, поставка оборудования в течение 2011 года и в 

начале 2012 года на сумму 125 266,0 тыс. руб. осуществлялась без утвержденных 

приказом Министерства перечней оборудования, планируемого к закупке. 

4.3. Анализ представленной Министерством здравоохранения информации в 

электронном виде по обоснованию приобретения оборудования по Программе 

модернизации (согласно письму Министерства от 28.10.2013 № 2187) показал следующее. 

В качестве обоснования закупаемого оборудования Министерство сослалось на 

приложения к различным порядкам оказания специализированной медицинской помощи, 

утвержденным приказами Минздравсоцразвития РФ, а также на приложение 5 к 

постановлению Администрации Тверской области от 07. 07. 2005 № 230-па (далее – 

ПАТО № 230-па), в котором дан базовый перечень медицинского оборудования для 

оснащения офисов врачей общей практики, размещаемых в сельской местности (далее – 

перечень оборудования ВОП). 

Выборочное сравнение перечня оборудования ВОП с перечнем оборудования, 

запланированным для оснащения 2-х офисов ВОП в Андреапольском районе показало, 

что между двумя перечнями имеются существенные расхождения. Так, например, в 

перечень оборудования ВОП входит холодильник «Норд», в перечне оборудования для 

оснащения офисов ВОП в ГБУЗ ТО «Андреапольская ЦРБ» холодильник отсутствует. В 

то же время в перечне оборудования для оснащения офисов ВОП в ГБУЗ ТО 

«Андреапольская ЦРБ» присутствует стерилизатор паровой автоматический 10 литров, 

который отсутствует в перечне оборудования ВОП.   

Выборочное сравнение планируемого оснащения детского отделения ГБУЗ ТО 

«Бежецкая ЦРБ» со стандартом оснащения педиатрического отделения, утвержденного 

приказом Минздравсоцразвития РФ 16.04.2012 № 366н, показало, что в планируемом 

оснащении детского отделения ГБУЗ ТО «Бежецкая ЦРБ» присутствует фиброгастроскоп 

детский, который отсутствует в утвержденном стандарте. 

Таким образом, перечень закупаемого оборудования по Программе модернизации 

не соответствовал перечням, указанным в порядках Минздравсоцразвития РФ и в 

постановлении Администрации Тверской области № 230-па. 

В целом, следует констатировать нарушение пункта 4 части 1 статьи 158 

Бюджетного кодекса РФ в части обязанности ГРБС составлять обоснование бюджетных 

ассигнований на закупку оборудования по Программе модернизации. 

4.4. Формирование Программы модернизации на укрепление материально-

технической базы медицинских учреждений Тверской области в части проведения 

капитального ремонта зданий медицинских учреждений (в разрезе объектов капитального 

ремонта) осуществлялось с учетом приоритетных направлений Программы модернизации 

и в соответствии с требованиями ПАТО № 208-па.  

Определение стоимости реализации мероприятий по капитальному ремонту 

конкретных объектов здравоохранения осуществлялось Министерством  с учетом 

укрупненных нормативов предельной цены капитального и текущего ремонта объектов 

здравоохранения, утвержденных приказом Министерства регионального развития РФ от 

21.04.2011 № 184. 

 

По вопросу 5. Проверка выполнения условий государственных контрактов, 

заключенных исполнительными органами государственной власти, 

государственными учреждениями и предприятиями на закупку материальных 
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средств и проведение капитального ремонта зданий и помещений государственных 

учреждений здравоохранения, в рамках реализации целевой программы 

«Модернизации здравоохранения Тверской области на 2011–2013 годы».    

Общие требования по исполнению обязательств установлены главой 22 ГК РФ, а 

исполнение государственных или муниципальных контрактов на поставку товаров, 

выполнение работ и оказание услуг кроме того регулируются положениями ст. 9 Закона 

№ 94-ФЗ.     

5.1. Выборочной проверкой выполнения условий государственных контрактов, 

заключенных Министерством на поставку оборудования в медицинские учреждения 

Тверской области в рамках реализации мероприятия 2.4. «Оснащение оборудованием» 

задачи 1 «Укрепление материально-технической базы медицинских учреждений» 

Программы модернизации установлены следующие типы нарушений. 

5.1.1. Медицинское оборудование поставлено не в полном объеме.  

В соответствии с государственным контрактом от 09.01.2013 

№ 0136200003612004883, заключенного с ООО «Пента» на поставку медицинской мебели 

для нужд ГБУЗ ТО «Городская клиническая больница № 7», поставщик в течение 40 дней 

со дня получения от Заказчика заявки на поставку товара должен поставить медицинскую 

мебель в количестве 65 единиц на сумму 894,6 тыс. рублей.   

По товарной накладной № 44 от 15.03.2013 ООО «Пента» поставило, а 

медицинское учреждение приняло 63 единицы медицинской мебели на сумму 522,0 тыс. 

руб. (с НДС). Акт приемки-передачи товара и акт выполненных работ на сумму 522,0 тыс. 

руб. поставщиком и получателем мебели подписаны 15.03.2013, Министерством 

20.08.2013, т.е. спустя 5 месяцев после поставки товара в учреждение. При этом следует 

отметить, что акт приемки-передачи товара от 15.03.2013 подписан всеми сторонами с 

формулировкой п. 3 следующего содержания: «Обязательства по государственному 

контракту № 4883 в части поставки товара Поставщиком выполнены полностью. Стороны 

взаимных претензий и замечаний не имеют». 

В соответствии с п. 2.2 контракта расчет за поставляемый товар осуществляется по 

факту поставки товара, подписания акта приема-передачи и акта выполненных работ по 

монтажу, вводу в эксплуатацию и инструктажу медперсонала с отсрочкой платежа до 10 

рабочих дней. 

Просрочка оплаты Заказчиком поставленного товара в соответствии с п. 4.3 

контракта влечет безусловную оплату неустойки в размере 1/300 ставки 

рефинансирования ЦБ РФ за каждый день просрочки. 

Учитывая вышеизложенное, нарушение заказчиком условий оплаты поставленного 

товара создает риск взыскания неустойки и возникновения дополнительной финансовой 

нагрузки на бюджет Тверской области, что может свидетельствовать о ненадлежащем 

исполнении функций государственного заказчика и нарушении статьи 158 Бюджетного 

кодекса РФ. 

5.1.2. Медицинское оборудование поставлено по контракту, который по решению 

суда признан недействительным. 

На основании протокола подведения итогов открытого аукциона в электронной 

форме на право заключения государственного контракта на поставку медицинского 

оборудования для нужд учреждений здравоохранения Тверской области от 24.07.2012 

Министерство заключило с ООО «КАЭСТРА» государственный контракт № 1509 от 

07.09.2012 на поставку 4-х компьютерных томографов NeuViz с принадлежностями, 

общей стоимостью 77 350,3 тыс. рублей.  

Согласно условиям контракта, товар поставляется в течение 90 рабочих дней со дня 

заключения контракта. В ходе проведенных проверок в ГБУЗ ТО «Городская клиническая 

больница № 1 им. В.В. Успенского» и ГБУЗ ТО «Областная клиническая больница» 

установлено, что компьютерные томографы поставлены в медицинские организации по 

товарным накладным № 478 от 14.12.2012, № 461 от 10.12.2012 и приняты 
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уполномоченными лицами получателей товара. Томограф, поставленный в ГБУЗ ТО 

«Областная клиническая больница», в настоящее время смонтирован.  

После заключения контракта № 1509 с ООО «КАЭСТРА» в Арбитражный суд 

Тверской области с иском обратилось ЗАО «Научно-исследовательская производственная 

компания «Электрон» (один из участников торгов) о признании недействительным 

решения и предписания Управления Федеральной антимонопольной службы по Тверской 

области от 21.08.2012 и признании недействительным государственный контракт от 

07.09.2012 № 1509. Заявленные требования истца Арбитражным судом Тверской области 

были удовлетворены, а постановлением Четырнадцатого арбитражного апелляционного 

суда от 14.06.2013 решение Арбитражного суда Тверской области от 27.12.2012 оставлено 

без изменения.    

Таким образом, поставленное, а в некоторых случаях уже смонтированное 

медицинское оборудование должно быть возвращено ООО «КАЭСТРА», в результате 

бюджетные средства в сумме 77 350,3 тыс. руб., предусмотренные на закупку 

дорогостоящего медицинского оборудования в настоящее время не использованы.  

Кроме того, учитывая, что срок действия Программы модернизации заканчивается 

31.12.2013, данное обстоятельство свидетельствует о возможных рисках неосвоения 

бюджетных средств, предусмотренных на приобретение медицинского оборудования, в 

установленный срок и возврата их в бюджет ФФОМС, что влечет негативные последствия 

по достижению целевых показателей, установленных Программой модернизации.  

5.1.3. Срок поставки медицинского оборудования, установленный контрактом, не 

соблюден.  

Статьей 314 ГК РФ установлены требования по срокам исполнения обязательств. 

Так, если обязательство предусматривает или позволяет определить день его исполнения 

или период времени, в течение которого оно должно быть исполнено, обязательство 

подлежит исполнению в этот день или, соответственно, в любой момент в пределах такого 

периода.  

Условиями поставки оборудования в рамках заключенных Министерством  

контрактов являются:  

 конкретная дата со дня заключения контракта; 

 дата поставки – в течение 40 дней со дня получения от Заказчика 

(Министерства) письменной Заявки на поставку товара.  

Датой поставки в обоих вариантах является дата подписания акта приемки-

передачи товара и акта выполненных работ по монтажу, вводу в эксплуатацию между 

Заказчиком и Поставщиком с отметкой Получателя и представления документов, 

указанных в разделе «Качество товара» и «Обеспечение гарантии поставщика».  

Выборочной проверкой установлено, что в нарушение статьи 314 ГК РФ, п. 2.1. 

государственных контрактов поставщиками 11 контрактов нарушены сроки поставки 

медицинского оборудования от 18 до 43 дней.  

Кроме того, период времени между поставкой оборудования в медицинскую 

организацию по товарной накладной и актом ввода оборудования в эксплуатацию в 

отдельных случаях составляет более 3-х месяцев.  

Пунктом 4.2. государственных контрактов, заключенных на поставку 

оборудования, предусмотрена ответственность поставщика в случае просрочки поставки 

товара сверх срока, определенного контрактом, а именно: 0,5% от цены контракта за 

каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, 

начиная со дня, следующего после истечения установленного настоящим контрактом 

срока исполнения обязательства. 

Согласно представленным сведениям о проводимой сектором правовой работы 

Министерства претензионно-исковой работе по государственным контрактам, 

заключенным в 2011–2013 годах на поставку медицинского оборудования в рамках 

реализации Программы модернизации, на рассмотрение в судебном порядке заявлено 27 
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споров, сумма исковых требований по которым составила 32 243,5 тыс. руб., из них: 

- решением суда требования удовлетворены по 20 спорам на сумму 2 761,9 тыс. 

руб.;  

- находятся на рассмотрении в Арбитражном суде Тверской области 2 дела с 

исковыми требованиями на сумму 2 635,6 тыс. руб.;  

- слушания по 3 делам с исковыми требованиями на сумму 18 849,5 тыс. руб. 

назначены на октябрь; 

- решением суда отказано в удовлетворении исковых требований по 1 делу на 

сумму 502,4 тыс. руб.; 

- определением суда прекращено 1 дело с исковым требованием на сумму 

320,8 тыс. рублей.   

Кроме того, по 3 претензиям Министерства к поставщикам в добровольном 

порядке оплачена неустойка на общую сумму 945,8 тыс. рублей. 

Из общего количества заявленных в суд исковых требований (27) половина 

требований (14) составлена в отношении контрактов, заключенных на поставку 

медицинского оборудования в 2011 году. Так, из 11 контрактов (3 – 2011 г., 4 – 2012 г., 4 – 

2013 г.), по которым проверкой установлены нарушения сроков поставки медицинского 

оборудования от 18 до 43 дней, Министерство заявило исковые требования в отношении 

2-х контрактов, заключенных в 2011 году.  

5.1.4. Нарушены условия государственных контрактов. 

5.1.4.1. В соответствии с условиями проведенного открытого аукциона в 

электронной форме на право заключения государственного контракта на поставку 

медицинского оборудования Министерством заключен государственный контракт с ООО 

«Интермедика Ультросаунд Групп» № 3801 от 29.11.2012 на поставку медицинского 

оборудования для нужд ГБУЗ ТО «Максатихинская ЦРБ».   

Предметом данного контракта является поставка сканера ультразвукового 

цифрового диагностического Alpinion E-CUBE 9 Альпинион Медикал Системз Ко., ЛТД, 

Корея, стоимостью 1 802, 9 тыс. рублей.  

По результатам поставки получателем ГБУЗ ТО «Максатихинская ЦРБ» и 

поставщиком подписана товарная накладная на поставленный товар № 67 от 30.11.2012, а 

также поставщиком выставлен счет-фактура № 67 от 30.11.2012. 

В соответствии с товарной накладной ГБУЗ ТО «Максатихинская ЦРБ» 

(получатель) приняло от ООО «Интермедика Ультросаунд Групп» (поставщик) в рамках 

выполнения последним условий государственного контракта 1 комплект оборудования E-

CUBE 9 Ultrasound system (Alpinion) с принадлежностями, а также источник 

бесперебойного питания EATON 9130 1500. 

Согласно товарной накладной и счету-фактуре, стоимость системы E-CUBE 

составила 1 767,0 тыс. руб. вместо 1 802,9 тыс. руб., установленной контрактом, 

стоимость источника бесперебойного питания EATON установлена поставщиком в сумме 

35, 9 тыс. руб. (с НДС) самостоятельно.  

В соответствии с оформленным актом приема-передачи по государственному 

контракту № 3801 от 29.11.2012 поставщик – ООО «Интермедика Ультросаунд Групп» – 

передал, а заказчик – Министерство– принял 1 комплект оборудования E-CUBE 9 

Ultrasound system (Alpinion) с принадлежностями на сумму 1 802,9 тыс. руб., что не 

соответствует первичным документам на поставку товара (товарная накладная, счет-

фактура), подписанных поставщиком и получателем медицинского оборудования.      

Оплата поставленного медицинского оборудования произведена в указанной сумме 

платежным поручением № 4910 от 25.12.2012. 

Перечнями оборудования, планируемыми к закупке, утвержденными приказами 

Министерства, не предусмотрено приобретение источника бесперебойного питания 

EATON для ГБУЗ ТО «Максатихинская ЦРБ». 

Таким образом, в рамках государственного контракта № 3801 от 29.11.2012 
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произведена поставка и оплата оборудования – источника бесперебойного питания 

EATON стоимостью 35, 9 тыс. руб., которое не было определено предметом 

государственного контракта, не соответствует перечням планируемого к приобретению 

для ГБУЗ ТО «Максатихинская ЦРБ» медицинского оборудования, утвержденным 

приказами Министерства № 182 от 20.03.2012 и № 983 от 26.11.2012. 

Исходя из оформленных сторонами по государственному контракту товарной 

накладной и счета-фактуры, приобретение источника бесперебойного питания EATON 

произведено в рамках общей суммы стоимости поставляемого оборудования, за счет 

снижения стоимости приобретаемой ультразвуковой системы E-CUBE на сумму 35,9  тыс. 

рублей.  

Частью 4.1 статьи 9 Закона № 94-ФЗ определено, что цена контракта может быть 

снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных контрактом количества 

товаров, объема работ, услуг и иных условий исполнения контракта. 

Кроме того, аналогичное условие определено в пункте 1.5 государственного 

контракта. 

Каких либо дополнительных соглашений о снижении стоимости поставляемого 

медицинского оборудования – ультразвуковой системы E-CUBE – к государственному 

контракту сторонами не заключалось. 

С учетом изложенного, в нарушение части 4.1. статьи 9 Закона № 94-ФЗ, 

положений п. 1.5. государственного контракта Министерством допущено нарушение 

условий исполнения государственного контракта в части уменьшения стоимости 

приобретаемого медицинского оборудования – ультразвуковой системы E-CUBE – без 

оформления соответствующего соглашения сторон. 

Следует отметить, что предметом государственного контракта (раздел 1) не 

предусмотрена поставка источника бесперебойного питания EATON стоимостью 35, 9 

тыс. рублей. 

В соответствии с положениями части 5 статьи 9 Закона № 94-ФЗ изменение 

условий заключенного контракта по соглашению сторон или в одностороннем порядке не 

допускается. 

При этом поставщиком по государственному контракту было поставлено и 

получателем принято дополнительное оборудование (источник бесперебойного питания 

EATON), не соответствующее предмету Государственного контракта, что является 

нарушением части 5 статьи 9 Закона № 94-ФЗ. 

5.1.4.2. В соответствии с условиями проведенного открытого аукциона в 

электронной форме на право заключения государственного контракта на поставку 

медицинского оборудования Министерством заключен государственный контракт с ООО 

«Интермедика Ультросаунд Групп» № 3814 от 29.11.2012. на поставку медицинского 

оборудования для нужд ГБУЗ ТО «Лихославльская ЦРБ».   

Предметом данного контракта является поставка сканера ультразвукового 

цифрового диагностического Alpinion E-CUBE 9 Альпинион Медикал Системз Ко., ЛТД, 

Корея, стоимостью 2 038,8 тыс. рублей.  

По результатам поставки получателем ГБУЗ ТО «Лихославльская ЦРБ» и 

поставщиком подписана товарная накладная на поставленный товар № 66 от 30.11.2012, а 

также поставщиком выставлен счет-фактура № 66 от 30.11.2012. 

В соответствии с товарной накладной ГБУЗ ТО «Лихославльская ЦРБ» 

(получатель) приняло от ООО «Интермедика Ультросаунд Групп» (поставщик) в рамках 

выполнения последним условий государственного контракта 1 комплект оборудования E-

CUBE 9 Ultrasound system (Alpinion) с принадлежностями, а также источник 

бесперебойного питания EATON 9130 1500. 

Согласно товарной накладной и счету-фактуре, стоимость ультразвуковой системы 

E-CUBE составила 1 999,5 тыс. руб. вместо 2 038,8 тыс. руб., установленной контрактом, а 

стоимость источника бесперебойного питания EATON установлена поставщиком в сумме 
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39,3 тыс. руб. (с НДС). 

В соответствии с оформленным актом приема-передачи по государственному 

контракту № 3814 от 29.11.2012 поставщик – ООО «Интермедика Ультросаунд Групп» – 

передал, а заказчик – Министерство – принял 1 комплект оборудования E-CUBE 9 

Ultrasound system (Alpinion) с принадлежностями на сумму 2 038,8 тыс. руб., что не 

соответствует первичным документам на поставку товара (товарная накладная, счет–

фактура), подписанным поставщиком и получателем медицинского оборудования.  

Оплата поставленного медицинского оборудования произведена в указанной сумме 

платежным поручением № 4911 от 25.12.2012. 

Перечнями оборудования, планируемыми к закупке, утвержденными приказами 

Министерства, не предусмотрено приобретение источника бесперебойного питания 

EATON для ГБУЗ ТО «Лихославльская ЦРБ». 

Таким образом, в рамках государственного контракта № 3814 от 29.11.2012 

произведена поставки и оплата оборудования – источника бесперебойного питания 

EATON стоимостью 39,3 тыс. рублей.   

Указанное оборудование не было определено предметом государственного 

контракта, не соответствует перечням планируемого к приобретению для ГБУЗ ТО 

«Лихославльская ЦРБ» медицинского оборудования, утвержденным приказами 

Министерства № 182 от 20.03.2012 и № 983 от 26.11.2012. 

Исходя из оформленных сторонами по государственному контракту товарной 

накладной и счета-фактуры, приобретение источника бесперебойного питания EATON 

произведено в рамках общей суммы стоимости поставляемого оборудования, за счет 

снижения стоимости приобретаемой ультразвуковой системы E-CUBE на сумму 39,3  тыс. 

рублей.  

Частью 4.1 статьи 9 Закона № 94-ФЗ определено, что цена контракта может быть 

снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных контрактом количества 

товаров, объема работ, услуг и иных условий исполнения контракта. 

Кроме того, аналогичное условие определено в пункте 1.5 государственного 

контракта. 

Каких-либо дополнительных соглашений о снижении стоимости поставляемого 

медицинского оборудования – ультразвуковой системы E-CUBE – к государственному 

контракту сторонами не заключалось. 

В связи с изложенным, в нарушение части 4.1. статьи 9 Закона № 94-ФЗ, 

положений п. 1.5. государственного контракта допущено нарушение условий исполнения 

государственного контракта в части уменьшения стоимости приобретаемого 

медицинского оборудования – ультразвуковой системы E-CUBE – без оформления 

соответствующего соглашения сторон. 

Следует отметить, что предметом государственного контракта (раздел 1) не 

предусмотрена поставка источника бесперебойного питания EATON стоимостью 39,3 тыс. 

рублей. 

В соответствии с положениями части 5 статьи 9 Закона № 94-ФЗ изменение 

условий заключенного контракта по соглашению сторон или в одностороннем порядке не 

допускается. 

При этом поставщиком по государственному контракту было поставлено и 

получателем принято дополнительное оборудование (источник бесперебойного питания 

EATON), не соответствующее предмету Государственного контракта, что является 

нарушением части 5 статьи 9 Закона № 94-ФЗ.  

5.1.4.3. Медицинское оборудование, поставленное, но не введенное в эксплуатацию 

в ГБУЗ «Городская клиническая больница № 1 им. В.В. Успенского» (далее – 

Учреждение), по 5 контрактам (№ 0136200003612004833, № 0136200003612004347, 

№ 0136200003612003806, № 0136200003612004183, № 0136200003612003669) оплачено 

МЗТО в полном объеме.  
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В соответствии с п. 1.4 государственных контрактов, заключенных на поставку 

медицинского оборудования для нужд учреждений здравоохранения Тверской области, 

цена контракта определена с учетом расходов на перевозку, монтаж, ввод эксплуатацию, 

инструктаж медицинского персонала работе на медицинском оборудовании, страхование, 

уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей.  

Согласно представленным проверке актам выполненных работ по монтажу, вводу в 

эксплуатацию, инструктажу медицинского персонала (далее – акты ввода в 

эксплуатацию), все оборудование, поставленное в Учреждение, введено в эксплуатацию.  

В результате осмотра поставленного в больницу № 1 оборудования установлено, 

что оборудование находится в упакованном виде; соответственно, работы, требующие его 

монтажа, ввода в эксплуатацию, не произведены. 

В соответствии с пояснениями должностных лиц ГБУЗ ТО «Городская клиническая 

больница № 1 имени В.В. Успенского» работы по монтажу и вводу в эксплуатацию 

медицинского оборудования не произведены поставщиками, поскольку в помещениях, в 

которых должно располагаться указанное оборудование, в настоящее время проводятся 

ремонтные работы. До окончания ремонтных работ монтаж и ввод в эксплуатацию 

поставленного медицинского оборудования не представляется возможным. 

В адрес главного врача больницы № 1 были направлены гарантийные письма от 

поставщиков оборудования: ООО «Дельрус-Тверь» (вх. № 524 от 16.05.2013), ООО 

«Империал» (вх. № 1165 от 24.12.2012), ОАО «Медтехника» (исх. № 789 от 19.12.2012), 

ООО «МедГарант» (вх. № 1176 от 27.12.2012), ООО «ТРИММ МЕДИЦИНА» (вх. № 1151 

от 19.12.2012) с просьбой произвести оплату в полном объеме по государственным 

контрактам № 0136200003612004833, № 0136200003612004347, № 0136200003612003806, 

№ 0136200003612004183, № 0136200003612003669, несмотря на невыполнение 

обязательств по монтажу, вводу в эксплуатацию поставленного медицинского 

оборудования по причине неготовности помещений.  

Данными письмами поставщики гарантируют произвести монтаж, ввод в 

эксплуатацию оборудования и обучение специалистов после завершения ремонтных работ 

в помещениях для монтажа поставленного оборудования. 

Заказчиком (МЗТО) произведена оплата вышеуказанных государственных 

контрактов в полном объеме на общую сумму 19 354,5 тыс. руб., в т.ч. за фактически не 

выполненные обязательства поставщика по монтажу, вводу в эксплуатацию, инструктажу 

медицинского персонала работе на поставленном товаре. 

В то же время следует отметить, что поставщиками ООО «Дельрус-Тверь», ООО 

«Империал», ОАО «Медтехника», ООО «МедГарант», ООО «ТРИММ МЕДИЦИНА» не 

выполнены обязательства в рамках заключенных государственных контрактов по 

монтажу, вводу в эксплуатацию, инструктажу медицинского персонала работе на 

поставленном товаре по причинам, независящим от них.  

Невозможность исполнения обязательств вышеуказанными поставщиками в 

полном объеме вызвана неготовностью помещений, в которых должно быть установлено 

поставляемое медицинское оборудование. 

Таким образом, заказчик – Министерство здравоохранения Тверской области – не 

обеспечил надлежащих условий для выполнения государственных контрактов 

поставщиками в определенные контрактами сроки. 

При этом в связи с невозможностью выполнения государственных контрактов 

сторонами не было реализовано право на их расторжение по соглашению сторон в 

соответствии с частью 8 статьи 9 Закона № 94-ФЗ с учетом уменьшения стоимости 

государственного контракта, исходя из объема фактически выполненных обязательств. 

В нарушение п. 2.1. вышеуказанных государственных контрактов главным врачом 

Учреждения (Получатель) и руководителем МЗТО (Заказчик) подписаны акты ввода в 

эксплуатацию оборудования, поставленного, но не введенного в эксплуатацию.   

В нарушение п. 2.2. вышеуказанных государственных контрактов МЗТО (Заказчик) 
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произведена неправомерная оплата на общую сумму 19 354,5 тыс. руб. за оборудование, 

поставленное, но не введенное в эксплуатацию. 

Данное обстоятельство говорит о нарушении ст. 720 ГК РФ в части нарушения 

порядка приемки поставленного оборудования и его безосновательной оплаты. 

Аналогичная ситуация сложилась и с оплатой оборудования, поставленного 

ООО «Тверская медтехника» по контракту № 0136200003612003202 в ГБУЗ ТО 

«Бежецкая ЦРБ». Оборудование на сумму 2 050,0 тыс. руб. (система теле-ЭКГ с 

возможностью подключения 6 пациентов) не смонтировано и не введено в эксплуатацию 

по причине проведения ремонтных работ в помещениях, предназначенных для установки. 

В то же время акты ввода в эксплуатацию подписаны должностными лицами ЦРБ и 

МЗТО, при этом МЗТО произвело оплату по указанному контракту в полном объеме. 

Данное обстоятельство также говорит о нарушении ст. 720 ГК РФ в части оплаты 

невыполненных обязательств.  

В нарушение статьи 720 ГК РФ Министерством произведена оплата контрактов за 

оборудование, поставленное, но не введенное в эксплуатацию, на общую сумму 21 404,5 

тыс. рублей. 

5.1.5. Страна-производитель медицинского оборудования, поставленного в 

медицинские организации, не соответствует стране, указанной в спецификации 

государственного контракта. 

Согласно государственным контрактам, заключенным 05.02.2013 №№ 4923, 4924, 

4939 с ООО «АФС Медицина – Техник», поставщик в соответствии со спецификацией 

поставляемого товара (приложение 1 к госконтракту) должен поставить 6 аппаратов 

ультразвуковой диагностики Acuson Х 300 Premium Edition с принадлежностями 

(производитель, страна происхождения «Сименс Лтд.Сеул» – Корея) в 6 медицинских 

организаций (ГБУЗ ТО «Сандовская ЦРБ», ГБУЗ ТО «Сонковская ЦРБ», ГБУЗ ТО 

«Торжокская ЦРБ», ГБУЗ ТО «Клиническая детская больница № 2» г. Твери, ГБУЗ ТО 

«Городская больница ЗАТО Озерный», ГБУЗ ТО «Ржевская ЦРБ») на общую сумму 

22 370,0 тыс. рублей.  

По заявке Министерства от 18.02.2013 поставщик поставил оборудование, при этом 

в счетах-фактурах страной происхождения аппаратов ультразвуковой диагностики Acuson 

Х 300 Premium Edition указаны США. 

На основании подписанных всеми сторонами актов приема-передачи товара от 

20.02.2013 и актов ввода оборудования в эксплуатацию от 26.02.2013 Министерством 

08.04.2013 произведена оплата контрактов №№ 4923, 4924, 4939 на общую сумму 22 370,0 

тыс. рублей.  

В нарушение части 4.1. статьи 9 Закона № 94-ФЗ, положений п. 7.3. 

государственных контрактов №№ 4923, 4924, 4939 поставщиком ООО «АФС Медицина – 

Техник» допущено изменение условий исполнения государственных контрактов в части 

страны происхождения медицинского оборудования – аппаратов ультразвуковой 

диагностики Acuson Х 300 Premium Edition с принадлежностями, без оформления 

соответствующего соглашения сторон. 

В соответствии с положениями части 5 статьи 9 Закона № 94-ФЗ изменение 

условий заключенного контракта по соглашению сторон или в одностороннем порядке не 

допускается. 

При этом поставщиком по вышеуказанным государственным контрактам было 

поставлено и получателями принято медицинское оборудование общей стоимостью 

22 370,0 тыс. руб., не соответствующее заявленному в спецификации поставляемого 

товара в части страны происхождения товара, что является нарушением части 5 статьи 9 

Закона № 94-ФЗ. 

5.1.6. Дата составления акта приемки-передачи оборудования не соответствует дате 

его поставки.  

В соответствии с государственным контрактом № 3165 от 11.10.212, заключенным 
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с ООО «МедАльянс», поставщик должен поставить в 7 медицинских учреждений 

Тверской области 3-канальный электрокардиограф Dixion ECG-1003 (3 шт.) и 12-

канальный электрокардиограф Dixion ECG-1012 (8 шт.) на общую сумму 1 250,0 тыс. 

рублей.  

Согласно товарным накладным, оборудование поставлено в медицинские 

учреждения 12.12.2012, при этом 3-сторонние акты приемки–передачи товара и акты 

выполненных работ по монтажу, вводу в эксплуатацию, инструктажу персонала по всем 

медицинским учреждениям датированы 12, 13, 14 ноября 2012 года, т.е. на 1 месяц 

раньше, чем поставлено оборудование. 

Кроме того, в документах, приложенных к контракту № 3165, отсутствуют 

документы на поставку 12-канального электрокардиографа Dixion ECG-1012 в ГБУЗ ТО 

«Конаковская ЦРБ». 

Таким образом, с нарушением требований пункта 4 статьи 9 Федерального закона 

от 21.11.1996 № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете» оформлены первичные учетные 

документы по государственному контракту № 3165 от 11.10.2012, заключенному с ООО 

«МедАльянс». 

5.2. Статьей 18 Закона № 94-ФЗ определен порядок ведения реестра контрактов, 

заключенных по итогам размещения заказов. Так, согласно ч. 3 указанной статьи сведения 

об исполнении контракта с указанием параметров исполнения, включая сведения об 

оплате контракта, направляются заказчиками в уполномоченный орган в течение 3-х 

рабочих дней со дня исполнения контракта. 

Выборочной проверкой соблюдения Министерством вышеуказанных требований 

установлено, что в нарушение ч. 3 ст. 18 Закона № 94-ФЗ Министерством не соблюдены 

сроки размещения (от 5 до 85 дней) на официальном сайте государственных закупок 

www.zakupki.gov.ru сведений об исполнении 13 контрактов на общую сумму 203 288,4 

тыс. рублей. 

5.3 Выборочная проверка выполнения условий государственных контрактов, 

заключенных ГКУ «Тверьоблстройзаказчик» на проведение капитального ремонта зданий 

и помещений государственных учреждений здравоохранения в рамках реализации 

Программы модернизации, проведена в отношении работ по капитальному ремонту 

отделения травматологии государственного бюджетного учреждения «Городская 

клиническая больница № 1 им. В.В. Успенского».  

Для реализации мероприятий по капитальному ремонту в ГКБ № 1 в 2012 году 

заключено 7 государственных контрактов на общую сумму 70 562,2 тыс. руб., из них 3 

государственных контракта на общую сумму 54 611,3 тыс. руб. заключены ГКБ № 1, 4 

государственных контракта на общую сумму 15 950,9 тыс. руб. заключены ГКУ 

«Тверьоблстройзаказчик». 

В соответствии с ППТО от 04.07.2012 № 377-пп между ГКБ № 1 и ГКУ 

«Тверьоблстройзаказчик» заключено Соглашение о передаче функций по организации 

проведения и проведению капитального ремонта недвижимого государственного 

имущества, принадлежащего государственным учреждениям Тверской области на праве 

оперативного управления, от 19.07.2012 № 31 (далее – Соглашение № 31). 

Фактическое исполнение всех 7 государственных контрактов составило 

56 752,5 тыс. руб., кассовое исполнение соответствует сумме фактического исполнения. 

5.3.1. В 2012 году для проведения капитального ремонта ГКБ № 1 были заключены 

3 государственных контракта на общую сумму 54 611,3 тыс. руб., в том числе: 

 № 2012.2162 от 30.01.2012 на сумму 32 398,2 тыс. руб., срок выполнения 

работ – 180 календарных дней с момента заключения государственного 

контракта (30.07.2012). На основании Соглашения № 31 между ГКУ 

«Тверьоблстройзаказчик» и подрядчиком заключено дополнительное 

соглашение от 25.07.2012 № 1-12 о перемене лица в обязательстве к 

государственному контракту № 2012.2162 от 30.01.2012, в соответствии с 
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которым новый заказчик – ГКУ «Тверьоблстройзаказчик» – принимает 

выполненные подрядчиком работы и кредиторскую задолженность в сумме 

5 436,2 тыс. рублей. 

 № 2012.91854 от 06.08.2012 на сумму 15 104,8 тыс. руб. Срок выполнения 

работ – в течение 30 календарных дней с момента заключения контракта 

(05.09.2012). На основании Соглашения № 31 между ГКУ 

«Тверьоблстройзаказчик» и подрядчиком заключено дополнительное 

соглашение от 20.08.2012 № 1-12 о перемене лица в обязательстве к 

договору № 2012.91854 от 06.08.2012, в соответствии с которым новый 

заказчик – ГКУ «Тверьоблстройзаказчик», принимает на себя функции 

заказчика по проведению капитального ремонта здания отделения 

травматологии. 

 № 1 от 01.03.2012 на выполнение капитального ремонта кровли в здании 

отделения челюстно-лицевой хирургии ГБУЗ ГКБ № 1, цена контракта – 

7 108,3 тыс. рублей. Срок выполнения – 31.12.2012. Первоначально 

государственный контракт был заключен ГБУЗ ГКБ № 1 с ООО «Союз». На 

основании Соглашения № 32 от 19.07.12 между ГКУ 

«Тверьоблстройзаказчик» и подрядчиком заключено дополнительное 

соглашение от 06.09.2012 № 1-12 о перемене лица в обязательстве к 

государственному контракту. 

В адрес ГКУ был направлен запрос информации от 21.10.2013 о перечне 

выполненных работ по капитальному ремонту на данном объекте (с указанием их видов, 

объемов и сроков выполнения) на дату заключения Соглашения № 31. 

Из ответа на запрос следует, что ГКБ № 1 передало, а ГКУ 

«Тверьоблстройзаказчик» приняло здание отделения травматологии для проведения 

капитального ремонта в июле 2012 года без составления акта приема-передачи, что 

является нарушением п. 3.1. Соглашения № 31.  

5.3.2. Проверка объемов фактически выполненных работ проведена по 

государственному контракту от 30.01.2012 № 2012.2162. В 2012 году работы по данному 

контракту выполнены и оплачены в сумме 21 405,7 тыс. руб., или 66,1% от цены 

контракта (32 398,2 тыс. руб.). Проверка проведена в отношении объемов работ по 

укладке антистатической плитки, устройству потолков типа «Армстронг», устройству 

потолков из гипсокартонных листов (2 вида) по актам выполненных работ, оплата по 

которым произведена в полном объеме. 

В результате измерений установлено несоответствие фактического количества 

выполненных работ актам выполненных работ по 3 позициям из 4-х проверяемых 

позиций, что может свидетельствовать о приемке результатов выполненных работ без 

учета требований п. 1 ст. 720 ГК РФ. 

Сведения о расхождениях фактических объемов выполненных работ и объемов, 

выполненных работ, указанных в актах приема-передачи, указаны в таблице. 

 

Таблица 8 

Результаты контрольного измерения фактически выполненных по 

государственному контракту № 2012.2162 работ 

 

 
Наименование выполненных работ 

№ и дата 
акта 

Количество 

по акту 

приемки 
выполнен-

ных работ 

(кв. м) 

Результаты 

контрольного 

измерения 
фактически 

исполненных 

работ (кв. м) 

Отклонение 
(кв. м) 

Сумма оплаты 

невыполненных 

работ, тыс. руб. 

1 

Укладка антистатической 

керамической плитки (позиции 

№ 10,11,12,13,14,15 основной сметы) 

№ 2 от 
21.12.2012 

421,9 326,5 - 95,4 650,4 
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2 

Устройство потолков типа "Амстронг" 

по каркасу из оцинкованного профиля 

(позиция № 25 основной сметы) 

№ 2 от 

19.11.2012 
1000 

2 980,5 -132,5 94,1 

№ 2 от 

22.10.2012 
1000 

№ 2 от 

19.12.2012 
286 

№ 3 от 
20.09.2012 

827 

3 

Устройство подвесных потолков из 

гипсокартонных листов (ГКЛ) по 

системе "КНАУФ" одноуровневых 
(П 113) (позиция № 26 основной 

сметы) 

№ 1 от 

19.12.2012 

 

108,1 

209,5 - 98,6 60,5 

№ 1 от 

19.11.2012 
200 

4 

Устройство подвесных потолков из 
гипсокартонных листов (ГКЛ) по 

системе "КНАУФ" одноуровневых 

(П 113) (позиция № 17 сметы на 
дополнительные работы) 

№ 1 от 
19.11.2012 

104,6 104,6 0 0 

 

Стоимость излишне оплаченных работ составила 805,0 тыс. рублей. 

Таким образом, расходы по оплате неисполненных работ по капитальному ремонту 

в рамках проведения Программы модернизации в сумме 805,0 тыс. руб. следует признать 

избыточными, что является нарушением принципа эффективности использования 

бюджетных средств, установленного ст. 34 БК РФ. 

К проверке представлен приказ ГКУ «Тверьоблстройзаказчик» от 12.11.2013 № 43 

о снятии объемов работ по объекту «Капитальный ремонт травматологического отделения 

ГБУЗ ТО больницы № 1 им. Успенского», принятых в 2012 году от подрядчика ООО 

«РОСК», в сумме 805,2 тыс. руб., в том числе НДС 18%., а также справка о стоимости 

выполненных работ и затрат от 15.10.2012 № 11, подписанная подрядчиком и 

предусматривающая соответствующие изменения стоимости выполненных работ. Таким 

образом, нарушения, выразившиеся в оплате невыполненных работ, следует считать 

устраненными в ходе контрольного мероприятия. 

5.3.3. По государственному контракту от 06.08.2012 № 2012.91854 работы в 2012 

году выполнены и оплачены в сумме 13 368,0 тыс. руб., или 88,5% от цены контракта 

(15 104,8 тыс. руб.). В связи с неисполнением условий государственного контракта 

подрядчику направлено требование от 12.02.2013 № 66 об одностороннем отказе от 

контракта с предъявлением штрафных санкций. 

По государственному контракту от 01.03.2012 № 1 работы в 2012 году выполнены 

и оплачены в сумме 7 081,0 тыс. руб., или 99,6% от цены контракта (7 108,3 тыс. руб.). По 

соглашению сторон подписано соглашение о расторжении контракта.  

5.4. В целях совершенствования системы планирования и размещения 

государственного заказа Тверской области, обеспечения эффективного расходования 

бюджетных средств, повышения ответственности государственных заказчиков Тверской 

области, государственных бюджетных учреждений Тверской области распоряжением 

Правительства Тверской области от 18.07.2012 № 414-рп «О совершенствовании системы 

размещения государственного заказа Тверской области» (далее – Распоряжение № 414-рп) 

установлены следующие приоритетные задачи в сфере размещения заказов на поставки 

товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд Тверской области: 

а) повышение эффективности расходования бюджетных средств; 

б) повышение эффективности размещения государственного заказа Тверской 

области; 

в) размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 

государственных нужд у субъектов малого предпринимательства; 

г) усиление контроля за исполнением обязательств по государственным 

контрактам, гражданско-правовым договорам; 

д) повышение ответственности заказчиков Тверской области, государственных 

бюджетных учреждений Тверской области за нарушения, связанные с планированием, 
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размещением государственного заказа Тверской области и исполнением обязательств по 

контрактам.  

Кроме того, указанным распоряжением установлен перечень мероприятий, за 

ненадлежащее исполнение которых руководители заказчиков несут персональную 

ответственность в соответствии законодательством. 

Нарушения, установленные в ходе проведения контрольного мероприятия, 

свидетельствуют о ненадлежащем выполнении Министерством здравоохранения 

Тверской области и Министерством строительства Тверской области как главными 

распорядителями бюджетных средств в рамках Программы модернизации приоритетных 

задач в сфере размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 

для государственных нужд  Тверской области, установленных Распоряжением № 414– рп.  

 

По вопросу 6. Анализ использования и обслуживания оборудования, 

закупленного за счет средств, выделенных на реализацию целевой программы 

Тверской области «Модернизация здравоохранения Тверской области на 2011–2013 

годы». 

В процессе проверки Министерством здравоохранения Тверской области был 

проведен письменный опрос главных врачей медицинских учреждений на предмет 

использования оборудования, полученного по Программе модернизации за период с 

01.01.2011 по 01.07.2013. 

Результаты опроса представлены в таблице. 

Таблица 9 

Информация об использовании медицинскими учреждениями оборудования, 

полученного по Программе модернизации за период с 01.01.2011 по 01.07.2013 

Оборудование используется или причины простоя оборудования Стоимость оборудования, тыс. руб. 
Структура, 

% 

Используется 654 410,0 73,21% 

Неготовность помещений к установке оборудования 160 631,0 17,97% 

Отсутствие медперсонала с необходимой квалификацией 19 230,3 2,15% 

Отсутствие пациентов 15 941,3 1,78% 

Отсутствие расходных материалов 8 479,6 0,95% 

Оборудование не укомплектовано 7 634,5 0,85% 

Ремонт оборудования 6 568,6 0,73% 

Оборудование не смонтировано 4 665,0 0,52% 

Отпуск медперсонала 3 403,8 0,38% 

Дорожно-транспортные происшествия 3 263,6 0,37% 

Техническое обслуживание 2 825,0 0,32% 

Суд 1 900,0 0,21% 

Нет необходимости 1 866,2 0,21% 

Неиспользование по причине наличия аналогичного оборудования 1 832,5 0,21% 

Другие причины 611,9 0,07% 

Передано в другие учреждения 330,0 0,04% 

Оборудование испорчено и не подлежит ремонту 150,7 0,02% 

Дезинфекция 120,0 0,01% 

Итого: 893 864,2 100,00% 

 

Из таблицы видно, что всего по опросу представлены данные по оборудованию на 
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общую сумму 893,9 млн. рублей. 73,2% оборудования на сумму 654,4 млн. рублей в 

рассматриваемом периоде использовалось постоянно; соответственно, 26,8% 

оборудования на сумму 239,5 млн. рублей по разным причинам использовалось не все 

время в течение указанного периода. 

Основными причинами простоя являлись неготовность помещений к установке 

оборудования (160,6 млн. руб.) и отсутствие медперсонала с необходимой квалификацией 

для работы на поставленном оборудовании (19,2 млн. рублей). Кроме того, среди 

остальных причин следует выделить причину простоя «нет необходимости в 

оборудовании» (1,9 млн. рублей). 

Более подробный анализ причин простоя закупленного медицинского 

оборудования по состоянию на 01.07.2013  показал следующее. 

6.1. Анализ простоя оборудования стоимостью 160,6 млн. рублей в связи с 

неготовностью помещений к установке оборудования показал, что простой имел место по 

следующим государственным бюджетным учреждениям здравоохранения: 

 ГБУЗ ТО «Бежецкая ЦРБ»; 

 ГБУЗ ТО «Больница скорой медицинской помощи»; 

 ГБУЗ ТО «Городская клиническая больница № 5» г. Твери; 

 ГБУЗ ТО «Городская клиническая больница № 1 им. В.В. Успенского» 

г. Твери; 

 ГБУЗ ТО «Кашинская ЦРБ»; 

 ГБУЗ ТО «Нелидовская ЦРБ»; 

 ГБУЗ ТО «Ржевская ЦРБ». 

Оборудование было поставлено в данные учреждения в период с 14.09.2011 по 

25.04.2012, при этом основная масса оборудования на сумму 125,4 млн. рублей, или 78,0% 

от общей стоимости оборудования, простаивающего по причине неготовности 

помещений, поступила в учреждения до конца 2012 года.  

По состоянию на 01.11.2013 оборудование по всем вышеуказанным учреждениям, 

за исключением ГБУЗ ТО «Нелидовская ЦРБ», также находилось в простое. Стоимость 

простаивающего оборудования по состоянию на 01.11.2013 составила 108,1 млн. рублей. 

Следует также отметить, что согласно Программе модернизации по всем из 

названных 7 медицинских учреждений сроки окончания капитального ремонта 

помещений установлены не позднее, чем сроки окончания поставок оборудования. При 

этом по 4 учреждениям (Бежецкой, Ржевской, Нелидовской и Кашинской ЦРБ) сроком 

окончания ремонта помещений является декабрь 2012 года, а сроком окончания поставки 

оборудования – июнь 2013 года. 

Таким образом, в данном случае Министерство, являясь уполномоченным 

исполнительным органом государственной власти Тверской области, реализующим 

Программу, в нарушение пункта 1 ст. 158 Бюджетного кодекса РФ не обеспечило 

результативность использования бюджетных средств на сумму 160,6 млн. рублей.  

Кроме того, в данном случае усматривается нарушение статьи 3 закона Тверской 

области от 09.04.2002 № 23-ЗО «Об управлении государственным имуществом Тверской 

области» в части того, что управление государственным имуществом должно быть 

направлено на наиболее полное и эффективное его использование, обеспечение 

сохранности его основных свойств и качеств. 

6.2. Анализ простоя оборудования стоимостью 19,2 млн. рублей в связи с 

отсутствием медицинского персонала с необходимой квалификацией для работы на 

поставленном оборудовании показал, что простой имел место по следующим 

медицинским учреждениям: 

 ГБУЗ ТО «Бологовская ЦРБ»; 

 ГБУЗ ТО «Больница скорой медицинской помощи»;  

 ГБУЗ ТО «Городская клиническая больница № 6» г. Твери; 
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 ГБУЗ ТО «Кашинская ЦРБ»; 

 ГБУЗ ТО «ЦРБ Лесного района»; 

 ГБУЗ ТО «Максатихинская ЦРБ»; 

 ГБУЗ ТО «Оленинская ЦРБ»; 

 ГБУЗ ТО «Осташковская ЦРБ»; 

 ГБУЗ ТО «Ржевская ЦРБ»; 

 ГБУЗ ТО «Ржевский роддом»; 

 ГБУЗ ТО «Торжокская ЦРБ»; 

 ГБУЗ ТО «Торопецкая ЦРБ». 

Оборудование было поставлено в данные учреждения в период с 06.09.2011 по 

15.05.2012, при этом основная масса оборудования на сумму 14,6 млн. рублей, или 76% от 

стоимости оборудования, простаивающего по указанной причине, поступила в 

учреждения до конца 2012 года.  

Таким образом, в данном случае Министерство, являясь уполномоченным 

исполнительным органом государственной власти Тверской области, реализующим 

Программу, в нарушение пункта 1 ст. 158 Бюджетного кодекса РФ не обеспечило 

результативность использования бюджетных средств на сумму не менее 14,6 млн. рублей.  

Кроме того, в данном случае усматривается нарушение статьи 3 закона Тверской 

области от 09.04.2002 № 23-ЗО «Об управлении государственным имуществом Тверской 

области» в части того, что управление государственным имуществом должно быть 

направлено на наиболее полное и эффективное его использование, обеспечение 

сохранности его основных свойств и качеств. 

6.3. Анализ простоя оборудования стоимостью 1,9 млн. рублей в результате 

отсутствия необходимости в нем показал, что простой имел место по ГБУЗ ТО 

«Молоковская ЦРБ» и ГБУЗ ТО «Краснохолмская ЦРБ». Практически всю сумму 

составляет стоимость неиспользованного оборудования автомобилей скорой медицинской 

помощи. 

Таким образом, в данном случае Министерство, являясь уполномоченным 

исполнительным органом государственной власти Тверской области, реализующим 

Программу, в нарушение пункта 1 подпункта 1 ст. 158 Бюджетного кодекса РФ не 

обеспечило результативность использования бюджетных средств на сумму не менее 

1,9 млн. рублей.  

Кроме того, здесь усматривается нарушение статьи 3 закона Тверской области от 

09.04.2002 № 23-ЗО «Об управлении государственным имуществом Тверской области» в 

части того, что управление государственным имуществом должно быть направлено на 

наиболее полное и эффективное его использование, обеспечение сохранности его 

основных свойств и качеств. 

6.4. Анализ остальных причин простоя оборудования показывает, что они могут 

быть не связаны с нарушением Бюджетного кодекса РФ и Закона № 23-ЗО. Например, 

часть простаивающего оборудования по причине отсутствия пациентов может быть 

использована в чрезвычайных ситуациях.  

6.5. В то же время в ходе контрольного мероприятия установлено, что не все 

оборудование на сумму 654,4 млн. рублей, указанное как постоянно используемое, 

являлось таковым на самом деле. 

Так, в ГБУЗ «Центр им. В.П. Аваева» в соответствии с государственным 

контрактом от 14.01.2013 № 0136200003612004862 на сумму 7 000,0 тыс. руб. с ЗАО 

«Торговый дом «Слобода» был поставлен комплекс медицинский передвижной лечебно-

диагностический ВМК30331-02 «Лучевая диагностика» на базе шасси ПАЗ (Передвижной 

маммограф).  

Данный передвижной комплекс был передан в ГБУЗ «Центр им. В.П. Аваева» по 

акту приёма-передачи № 10-ТД от 04.04.2013, однако, лицензию на рентгенологическую 
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деятельность Учреждение получило лишь 30.08.2013. Это означает, что в течении почти 5 

месяцев комплекс стоимостью 7 000,0 тыс. руб. не использовался. 

Таким образом, в данном случае Министерство, являясь уполномоченным 

исполнительным органом государственной власти Тверской области, реализующим 

Программу, в нарушение пункта 1 подпункта 1 ст. 158 Бюджетного кодекса РФ не 

обеспечило результативность использования бюджетных средств на сумму 7,0 млн. 

рублей.  

Кроме того, здесь усматривается нарушение статьи 3 закона Тверской области от 

09.04.2002 № 23-ЗО «Об управлении государственным имуществом Тверской области» в 

части того, что управление государственным имуществом должно быть направлено на 

наиболее полное и эффективное его использование, обеспечение сохранности его 

основных свойств и качеств. 

 

По вопросу 7. Анализ обоснованности и достижения показателей реализации 

целевой программы «Модернизация здравоохранения Тверской области на 2011–

2013 годы» в проверяемом периоде, согласованности данной программы с другими 

действующими программами органов власти Тверской области и Российской 

Федерации.  

7.1. В соответствии с Программой модернизации здравоохранения Тверской 

области на 2011–2013 годы первыми пятью показателями медицинской результативности 

являются: 

1) младенческая смертность – на 1 тыс. родившихся живыми;  

2) смертность населения в трудоспособном возрасте – количество случаев на 10 

тыс. человек населения; 

3) смертность населения в трудоспособном возрасте от болезней системы 

кровообращения – количество случаев на 100 тыс. человек населения; 

4) смертность населения в трудоспособном возрасте от злокачественных 

новообразований – количество случаев на 100 тыс. человек населения; 

5) смертность населения в трудоспособном возрасте от травм – количество случаев 

на 100 тыс. населения. 

Таким образом, одними из важнейших направлений расходования средств должны 

были стать мероприятия, направленные на снижение младенческой смертности, 

смертности населения в трудоспособном возрасте, прежде всего от болезней 

кровообращения, злокачественных новообразований и травм. 

В 2012 году в целевые значения данных показателей за 2011–2012 годы внесены 

изменения по сравнению с показателями, первоначально утвержденными Программой 

модернизации, которые, в основном, стали ближе к данным Территориального органа 

Федеральной службы государственной статистики Тверской области (далее – Тверьстат) 

за тот же период. 

Целевые значения показателей медицинской результативности по состоянию на 

01.12.2013 (по данным Тверьстата и Министерства здравоохранения) представлены в 

таблице. 

Таблица 10 

Показатели результативности Программы модернизации 
№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Факт  

на 
01.01.2011  

2011 год  2012 год  Факт 

2012/ 
2010, 

в % 

2013 год  

План в 

первонач 
редакции/ 

план в 

последней 
редакции 

факт План в 

первонач 
редакции/ 

план в 

последней 
редакции 

факт План в 

последней 
редакции 

факт 

(10 
мес.) 

1 Младенческая 

смертность 

на 1000 

родившихся 
живыми  

7,8 7,0/8,1 8,4 7,5/ 9,7 9,5 122% 9,4 9,6 
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№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Факт  

на 

01.01.2011  

2011 год  2012 год  Факт 

2012/ 

2010, 
в % 

2013 год  

План в 

первонач 

редакции/ 
план в 

последней 

редакции 

факт План в 

первонач 

редакции/ 
план в 

последней 

редакции 

факт План в 

последней 

редакции 

факт 

(10 

мес.) 

2 Смертность 

населения в 

трудоспособном 
возрасте 

кол-во 

случаев на 

10 тыс. 
человек 

населения 

86,6 78,5/80,2 82,3 77,0/ 76,7 75,1 87% 75,0 
нет 

данных 

3 Смертность 

населения в 
трудоспособном 

возрасте от 

болезней системы 

кровообращения 

кол-во 

случаев на 
100 тыс. 

человек 

населения 

311,6 
247,5/ 

277,2 
277,2 

244,5/ 

242,5 
242,5 78% 235,1 

нет 

данных 

4 Смертность 

населения в 
трудоспособном 

возрасте от 

злокачественных 
новообразований 

кол-во 

случаев на 
100 тыс. 

человек 

населения 

103,8 89,3/97,3 97,3 87,7/91,8 91,8 88% 91,2 
нет 

данных 

5 Смертность 

населения в 

трудоспособном 
возрасте от травм 

кол-во 

случаев на 

100 тыс. 
человек 

населения 

49,0 48,0/48,0 48,0 47,0/48,0 47,0 96% 44,0 
не 

данных 

 

 В 1 и 2 строках факт за 2011–2012 год – по данным Тверьстата, во всех 

остальных случаях приведены данные Министерства здравоохранения 

Тверской области. 

 

Из представленных в таблице данных видно, что за период действия Программы 

модернизации (2011 г. – 10 месяцев 2013 г.) в положительную сторону изменились 4 из 5 

основных показателей результативности Программы. В частности, показатель смертности 

населения в трудоспособном возрасте упал на 13% за 2 года. 

Что касается показателя «младенческая смертность», то изменение показателя в 

негативную сторону в 2012–2013 годах связано, в частности, с изменением методики 

подсчета (учет младенцев с меньшим весом). 

Для анализа итогов программы также следует обратить внимание на следующую 

таблицу. 

Таблица 11 

Смертность на 100 тыс. всего населения в 2000–2012 годах (Тверьстат) 
 2000 2005 2010 2011 2012 

На 100 000 населения 

Всего умерших 

от всех причин 

     

2162,7 2301,2 2013,2 1869,8 1825,1 

в том числе от:      

новообразований 243,7 235,3 248,4 246,7 238,8 

из них от:      

злокачественных 
новообразований 

241,4 233,6 246,5 244,7 237,3 

болезней системы 
кровообращения 

1356,8 1434,7 1285,3 1186,5 1174,3 

несчастных случаев, 
отравлений и травм 

314,4 330,4 210,0 182,7 172,6 

 

Из таблицы видна положительная динамика снижения смертности среди всего 

населения Тверской области за 2000–2012 годы. 

Данные по всему населению области за 10 месяцев 2013 года в сравнении с 
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10 месяцами 2012 года дают следующие результаты.  

Таблица 12 

Смертность на 100 000 всего населения за 10 месяцев 2012–2013 годов 

(Тверьстат) 

Наименование 

 
 

 

 

На 100 тысяч  населения 

  

2012 г. 

  

  

2013 г. 

  2013 г. в % к 2012 г. 

Всего умерших от всех причин 1819,8 1837,0 100,9 

в  том  числе  от : 
 

болезней  системы  кровообращения 1170,7 1180,7 100,9 

несчастных  случаев , отравлений  и  травм 168,7 165,1 97,9 

новообразований 238,3 249,8 104,8 

из  них  от: 

  
- злокачественных 236,9 247,4 104,4 

 

Из данной таблицы видно, что в 2013 году наблюдается небольшой рост 

смертности населения области.  

В целом, следует констатировать, что за 2011–2012 годы наблюдалось улучшение 

показателей смертности как трудоспособного, так и всего населения области по 

сравнению с 2010 годом. В то же время в 2013 году наблюдается рост показателей 

смертности всего населения области.  

7.2. Постановлением Правительства Тверской области от 23.04.2013 № 136-пп 

«О внесении изменений в постановление Администрации Тверской области от 11.03.2011 

№ 99-па» (в Программу модернизации) утверждены показатели доступности медицинской 

помощи и эффективности использования ресурсов здравоохранения Тверской области за 

период с 2009 по 2012 год и прогноз на 2013 год. 

Перечень показателей доступности медицинской помощи и эффективности 

использования ресурсов здравоохранения согласно данному Постановлению представлен 

в таблице. 

Таблица 13 

Перечень показателей доступности медицинской помощи и эффективности 

использования ресурсов здравоохранения 
№ 

п/п 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Целевые значения показателей по состоянию:  

на 

01.01.2010 

на 

01.01.2011 

на 

01.01.2012 

на 

01.01.2013 

на  

01.01.2014 

(прогноз) 

1 

Среднегодовая занятость койки 

в государственных 
учреждениях здравоохранения 

дни 306,9 307,0 309,6 303,7 320,0 

2 

Размер дефицита 

обеспеченности врачебными 

кадрами – всего 

% 17,41 17,41 14,62 13,04 9,1 

3 

Размер дефицита 

обеспеченности врачебными 

кадрами, оказывающими 
амбулаторную медицинскую 

помощь  

% 23,04 23,04 22,81 22,06 13,5 

4 

Размер дефицита 
обеспеченности врачебными 

кадрами, оказывающими 

стационарную медицинскую 

помощь 

% 20,52 20,52 13,47 9,65 7,5 

5 

Размер дефицита 

обеспеченности врачебными 

кадрами, оказывающими 
скорую медицинскую помощь 

% 31,82 31,82 25,10 18,00 17,5 
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№ 

п/п 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Целевые значения показателей по состоянию:  

на 

01.01.2010 

на 

01.01.2011 

на 

01.01.2012 

на 

01.01.2013 

на  

01.01.2014 

(прогноз) 

6 

Средняя номинальная 

заработная плата медицинских 

работников 

тыс. руб. 10,9 10,9 14,5 16,4 18,5 

7 
Фондовооруженность 

учреждений здравоохранения 

тыс. руб.  

на 1 врача 
1 011,6 1 285,6 1 792,5 1 915,2 2 075,2 

8 

Фондооснащенность 
учреждений здравоохранения 

тыс. руб.  
на 1 кв. м 

площади 

зданий  

10,3 10,8 15,0 16,2 17,5 

9 

Количество зданий  
учреждений здравоохранения, 

прошедших капитальный 

ремонт, из числа нуждающихся  

в нем *    

% 6,0 15,0 55,0 65,0 75,0 

10 

Количество учреждений 

здравоохранения, материально-
техническое оснащение 

которых приведено в 

соответствие с порядками 
оказания медицинской 

помощи*   

единиц 45,0 46,0 55,0 65,0 75,0 

*) показатели с нарастающим итогом 

 

В качестве целевых показателей за 2009–2012 годы использованы фактически 

достигнутые показатели. 

Из анализа представленных в таблице целевых (фактических) значений 

показателей следует:  

 Среднегодовая занятость койки в государственных учреждениях 

здравоохранения за период с 2009 года по 2011 год в среднем увеличилась 

на 2,7 дня, или 0,9%, в то же время в 2012 году по сравнению с 2011 годом 

целевое значение данного показателя снизилось на 5,9 дней, или 1,9%. 

 Размер дефицита обеспеченности врачебными кадрами за рассматриваемый 

период сократился в целом на 4,4%, в том числе: по амбулаторной 

медицинской помощи – на 1,0%, по стационарной медицинской помощи – 

на 10,9%, по скорой медицинской помощи – на 13,8%.  

 Средняя номинальная заработная плата медицинских работников в течение 

2009–2012 годов увеличилась на 5,5 тыс. руб., или 50,5%.  

За 2 года реализации Программы модернизации: 

 фондовооруженность учреждений здравоохранения увеличилась на 629,6 

тыс. руб., или 48,9%; 

 фондооснащенность учреждений здравоохранения увеличилась на 5,4 тыс. 

руб., или 50,0%;  

 капитальный ремонт проведен в 65% зданиях учреждений здравоохранения 

Тверской области из общего количества, нуждающихся в нем; 

 количество учреждений здравоохранения, в которых материально-

техническое оснащение приведено в соответствие с порядками оказания 

медицинской помощи, увеличилось на 20 единиц, или 44,4%. 

7.3. Постановлением Правительства Тверской области от 16.10.2012 № 607-пп 

утверждена государственная программа Тверской области «Здравоохранение Тверской 

области» на 2013–2018 годы (далее – Государственная программа), главным 

администратором которой определено Министерство здравоохранения Тверской области.  

В приложении 1 к Государственной программе утверждены ее основные 

характеристики за 2012 (предшествующий год) и на весь период действия программы. 

Законом Тверской области от 27.12.2012 № 136-ЗО (в ред. от 11.03.2013) 
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утверждена «Территориальная программа государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам на территории Тверской области медицинской помощи на 2013 год и 

на плановый период 2014–2015 годов» (далее – Территориальная программа), 

государственным заказчиком которой является Министерство здравоохранения Тверской 

области.   

В приложении 5 к Территориальной программе утверждены целевые значения 

критериев доступности и качества медицинской помощи, оказываемой в рамках 

Территориальной программы.  

Сравнительный анализ идентичных показателей медицинской результативности и 

доступности медицинской помощи и эффективности использования ресурсов 

здравоохранения, утвержденных Программой модернизации, Государственной 

программой и Территориальной программой представлены в таблице 11. 

Таблица 14 

Сравнительный анализ показателей медицинской результативности и 

доступности медицинской помощи по состоянию на 01.07.2013 
№ 

п/п Наименование показателей 

  

Единица 

измерения 

Утверждено  

Программой 

модернизации 

Государственной 

программой 

Территориальной 

программой 

2012 г. 2013 г.  2012 г.  2013 г.  2012г. 2013г. 

1. 
Смертность населения в 
трудоспособном возрасте  

на 100,0 тыс. 
населения  

767,0 750,0 770,0 760,0 765,0 760,0 

2. Младенческая смертность  

на 1000 

родившихся 

живыми  

9,7 9,4 9,6 9,4 10,7 10,3 

3. 
Фондооснащенность 

медицинских учреждений  

тыс. руб. 

 на 1 кв. м 

площади 
зданий 

16,2 17,5 
нет 

значения 
18,3 - - 

4.  

Доля медицинских 

организаций, прошедших 

капитальный ремонт в 
установленные сроки, из 

числа нуждающихся в нем    

% 65,0 75,0 
нет 

значения 
70,0 - - 

 

Из данных, представленных в таблице видно, что расхождения в значениях 

целевых показателей на 2012–2013 годы на 01.07.2013 года имелись по всем 4 

рассмотренным показателям, утвержденных разными Программами. 

На 01.12.2013 года указанная таблица выглядит следующим образом. 

 

Таблица 15 

Сравнительный анализ показателей медицинской результативности и 

доступности медицинской помощи по состоянию на 01.12. 2013 
№ 
п/п Наименование показателей 

  
Единица 

измерения 

Утверждено  

Программой 

модернизации 

Государственной 

программой 

Территориальной 

программой 

2012 г. 2013 г.  2012 г.  2013 г.  2012 г. 2013 г. 

1. 
Смертность населения в 

трудоспособном возрасте  

на 100,0 тыс. 

населения  
767,0 750,0 767,0 760,0 770,0 760,0 

2. Младенческая смертность  
на 1000 
родившихся 

живыми  

9,7 9,4 9,8 9,4 9,8 9,4 

3. 
Фондооснащенность 
медицинских учреждений  

тыс. руб. 

 на 1 кв. м 
площади 

зданий 

16,2 17,5 
нет 

значения 
18,3 - - 

4.  

Доля медицинских 
организаций, прошедших 

капитальный ремонт в 

установленные сроки, из 

числа нуждающихся в нем    

% 65,0 75,0 
нет 

значения 
70,0 - - 

 

Из данных, представленных в таблице, видно, что имеются расхождения в 

значениях целевых показателей Программ на 2012–2013 годы и на 01.12.2013 года. 
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Выводы: 

1. В соответствии со ст. 50 Федерального закона от 29.11.2010 № 326-ФЗ «Об 

обязательном медицинском страховании в Российской Федерации» в целях повышения 

качества и доступности медицинской помощи предоставляемой застрахованным лицам, в 

период 2011–2012 годов осуществлялась реализация региональных программ 

модернизации здравоохранения субъектов Российской Федерации.  

Расходы на реализацию направления «Укрепление материально-технической базы 

государственных и муниципальных учреждений здравоохранения» целевой программы 

Тверской области «Модернизация здравоохранения Тверской области на 2011–2013 

годы», утвержденной постановлением Администрации Тверской области от 11.03.2011 

№ 99-па предусмотрены в сумме 2 574 687,9 тыс. руб., в т.ч. за счет средства субсидии из 

Федерального фонда ОМС – 2 090 815,0 тыс. руб., за счет средств консолидированного 

бюджета Тверской области – 483 872,9 тыс. рублей. 

2. В нарушение раздела  3 Программы модернизации и п. 4.1 Соглашения № 20-

3/306 Министерство здравоохранения Тверской области не обеспечило выполнение 

графика мероприятий реализации программы и их финансирования на общую сумму 

283 376,8 тыс. рублей. 

3. В нарушение требований пункта 11 Порядка реализаций мероприятий 

Программы модернизации количество единиц оборудования, планируемого к закупке в 

2011–2013 годах, утверждено приказами Министерства не в полном объеме. 

4. В нарушение п. 11 Порядка финансового обеспечения Программы модернизации, 

утвержденного постановлением  Администрации Тверской области от 17.05.2011 № 208-

па, Министерство не обеспечило своевременное принятие решений о закреплении на 

праве оперативного управления за государственными учреждениями здравоохранения 

Тверской области медицинского оборудования (в том числе санитарного автотранспорта). 

5. Начальная (максимальная) цена в аукционной документации на проведение 

торгов, по результатам которых были заключен государственный контракт 

№ 0136200003612002939 от 04.10.2012, установлена Министерством с нарушением 

требований пунктов 6 и 8 Правил. Следовательно, раздел аукционной документации по 

обоснованию начальной (максимальной) цены контрактов на закупку медицинского 

оборудования, которое поставлено в медицинские учреждения в рамках исполнения 

указанного контракта, сформирован с нарушением ст. 19.1 Закона № 94-ФЗ, а также 

Правил формирования начальных (максимальных) цен. 

6. Следует констатировать, что перечень закупаемого оборудования по Программе 

не соответствовал перечням, указанным в порядках Минздравсоцразвития РФ и в 

постановлении Администрации Тверской области ПАТО 230-па. Нарушена статья 158 

Бюджетного кодекса РФ в части обязанности ГРБС – Министерства здравоохранения – 

составлять обоснование бюджетных ассигнований на закупку оборудования по 

Программе модернизации. 

7. В рамках государственного контракта № 3801 от 29.11.2012 произведена 

поставка и оплата оборудования - источника бесперебойного питания EATON стоимостью 

35, 9 тыс. руб., которое не было определено предметом государственного контракта, не 

соответствует перечням планируемого к приобретению для ГБУЗ ТО «Максатихинская 

ЦРБ» медицинского оборудования, утвержденных приказами Министерства № 182 от 

20.03.2012 и № 983 от 26.11.2012. Исходя из оформленных сторонами по 

государственному контракту товарной накладной и счетом-фактурой, приобретение 

источника бесперебойного питания EATON произведено в рамках общей суммы 

стоимости поставляемого оборудования, за счет снижения стоимости приобретаемой 

ультразвуковой системы E-CUBE на сумму 35,9  тыс. рублей. В нарушение части 4.1. 

статьи 9 Закона № 94-ФЗ, положений п. 1.5. государственного контракта Министерством 

допущено нарушение условий исполнения государственного контракта в части 
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уменьшения стоимости приобретаемого медицинского оборудования – ультразвуковой 

системы E-CUBE без оформления соответствующего соглашения сторон. При этом 

поставщиком по государственному контракту было поставлено и получателем принято 

дополнительное оборудование (источник бесперебойного питания EATON) не 

соответствующее предмету Государственного контракта, что является нарушением части 

5 статьи 9 Закона № 94-ФЗ.  

8. В рамках государственного контракта № 3814 от 29.11.2012 произведена 

поставки и оплата оборудования – источника бесперебойного питания EATON 

стоимостью 39,3 тыс. рублей. Указанное оборудование не было определено предметом 

государственного контракта, не соответствует перечням планируемого к приобретению 

для ГБУЗ ТО «Лихославльская ЦРБ» медицинского оборудования, утвержденным 

приказами Министерства № 182 от 20.03.2012 и № 983 от 26.11.2012. Исходя из 

оформленных сторонами по государственному контракту товарной накладной и счетом-

фактурой приобретение источника бесперебойного питания EATON произведено в рамках 

общей суммы стоимости поставляемого оборудования, за счет снижения стоимости 

приобретаемой ультразвуковой системы E-CUBE на сумму 39,3  тыс. рублей. В связи с 

изложенным в нарушение части 4.1. статьи 9 Закона № 94-ФЗ, положений п. 1.5. 

государственного контракта допущено нарушение условий исполнения государственного 

контракта в части уменьшения стоимости приобретаемого медицинского оборудования – 

ультразвуковой системы E-CUBE без оформления соответствующего соглашения сторон. 

При этом поставщиком по государственному контракту было поставлено и получателем 

принято дополнительное оборудование (источник бесперебойного питания EATON), не 

соответствующее предмету Государственного контракта, что является нарушением части 

5 статьи 9 Закона № 94-ФЗ.  

9. Нарушена ст. 720 ГК РФ в части оплаты Министерством здравоохранения 

Тверской области оборудования на сумму 21 404,5 тыс. рублей. 

10. Поставщиком по отдельным  государственным контрактам было поставлено и 

получателями принято медицинское оборудование общей стоимостью 22 370,0 тыс. руб., 

не соответствующее заявленному в спецификации поставляемого товара в части страны 

происхождения товара, что является нарушением Министерством части 5 статьи 9 Закона 

№ 94-ФЗ. 

11. С нарушением Министерством требований пункта 4 статьи 9 Федерального 

закона от 21.11.1996 № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете» оформлены первичные учетные 

документы по государственному контракту № 3165 от 11.10.2012, заключенным с ООО 

«МедАльянс». 

12. Выборочной проверкой установлено, что в нарушение ч. 3 ст. 18 Закона № 94-

ФЗ Министерством не соблюдены сроки размещения (от 5 до 85 дней) на официальном 

сайте государственных закупок www.zakupki.gov.ru сведений об исполнении 13 

контрактов. 

13. ГКБ № 1 передало, а ГКУ «Тверьоблстройзаказчик» приняло здание отделения 

травматологии для проведения капитального ремонта в июле 2012 года без составления  

акта приема-передачи, что является нарушением п. 3.1. Соглашения № 31. 

14. Расходы по оплате неисполненных работ по капитальному ремонту в рамках 

проведения Программы модернизации в сумме 805,0 тыс. руб. следует признать 

избыточными, что является нарушением ГКУ «Тверьоблстройзаказчик» принципа  

эффективности использования бюджетных средств, установленного ст.34 БК РФ. 

Нарушения, выразившиеся в оплате невыполненных работ, следует считать устраненными 

в ходе контрольного мероприятия. 

15. Министерство, являясь уполномоченным исполнительным органом 

государственной власти Тверской области, реализующим Программу, в нарушение пункта 

1 подпункта 1 ст. 158 Бюджетного кодекса РФ не обеспечило результативность 

использования бюджетных средств на сумму 160,6 млн. рублей. Кроме того, здесь 
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усматривается нарушение статьи 3 закона Тверской области от 09.04.2002 № 23-ЗО 

«Об управлении государственным имуществом Тверской области» в части того, что 

управление государственным имуществом должно быть направлено на наиболее полное и 

эффективное его использование, обеспечение сохранности его основных свойств и 

качеств. 

16. Министерство, являясь уполномоченным исполнительным органом 

государственной власти Тверской области, реализующим Программу, в нарушение пункта 

1 подпункта 1 ст. 158 Бюджетного кодекса РФ не обеспечило результативность 

использования бюджетных средств на сумму не менее 14,6 млн. рублей. Кроме того, здесь 

усматривается нарушение статьи 3 закона Тверской области от 09.04.2002 № 23-ЗО «Об 

управлении государственным имуществом Тверской области» в части того, что 

управление государственным имуществом должно быть направлено на наиболее полное и 

эффективное его использование, обеспечение сохранности его основных свойств и 

качеств. 

17. Министерство, являясь уполномоченным исполнительным органом 

государственной власти Тверской области, реализующим Программу, в нарушение пункта 

1 подпункта 1 ст. 158 Бюджетного кодекса РФ не обеспечило результативность 

использования бюджетных средств на сумму не менее 1,9 млн. рублей. Кроме того, здесь 

усматривается нарушение статьи 3 закона Тверской области от 09.04.2002 № 23-ЗО «Об 

управлении государственным имуществом Тверской области» в части того, что 

управление государственным имуществом должно быть направлено на наиболее полное и 

эффективное его использование, обеспечение сохранности его основных свойств и 

качеств. 

18. Министерство, являясь уполномоченным исполнительным органом 

государственной власти Тверской области, реализующим Программу, в нарушение пункта 

1 подпункта 1 ст. 158 Бюджетного кодекса РФ не обеспечило результативность 

использования бюджетных средств на сумму 7,0 млн. рублей. Кроме того, здесь 

усматривается нарушение статьи 3 закона Тверской области от 09.04.2002 № 23-ЗО «Об 

управлении государственным имуществом Тверской области» в части того, что 

управление государственным имуществом должно быть направлено на наиболее полное и 

эффективное его использование, обеспечение сохранности его основных свойств и 

качеств. 

19. Имеется положительная динамика показателей реализации Программы 

модернизации за 2010–2012 годы. 

 

Предложения: 

 

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 

Губернатору Тверской области.  

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 результативности использования бюджетных средств. 

3.3. Обеспечить выполнение требований статьи 720 Гражданского кодекса РФ в 

части соблюдения условий заключенных контрактов. 
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3.4. Обеспечить выполнение требований Федерального закона № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» в части формирования начальных 

(максимальных цен) при размещении заказа для государственных нужд Тверской области, 

соблюдения условий заключенных контрактов, а также сроков размещения на 

официальном сайте государственных закупок сведений об исполнении контрактов. 

3.5. Обеспечить выполнение требований Федерального закона от 21.11.1996 № 129-

ФЗ «О бухгалтерском учете» в части оформления первичных документов. 

3.6. Обеспечить выполнение требований закона Тверской области от 09.04.2002 

№ 23-ЗО «Об управлении государственным имуществом Тверской области» в части того, 

что управление государственным имуществом должно быть направлено на наиболее 

полное и эффективное его использование, обеспечение сохранности его основных свойств 

и качеств 

3.7. С учетом абзаца 4 статьи 193 Трудового кодекса РФ рассмотреть возможность 

применения дисциплинарных взысканий в отношении должностных лиц, в том числе 

главных врачей государственных бюджетных учреждений здравоохранения, допустивших 

ненадлежащее выполнение своих должностных обязанностей в части нарушений 

нормативных правовых актов, указанных в пп. 3.1–3.6 настоящих предложений. 

3.8. В срок до 1.06.2014 предоставить информацию об использовании лечебно-

диагностического оборудования, поставленного в рамках Программы модернизации. 

4. Направить отчет и информационное письмо в Министерство строительства 

Тверской области. 

5. Направить отчет и информационное письмо в ГКУ «Тверьоблстройзаказчик». 

6. Направить отчет и информационные письма в медицинские организации 

Тверской области: 

- Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Тверской области 

(далее – ГБУЗ ТО) «Ржевская ЦРБ»;  

- ГБУЗ ТО «Торжокская ЦРБ»; 

- ГБУЗ ТО «Центр специализированных видов медицинской помощи 

им. В.П. Аваева»;  

- ГБУЗ ТО «Городская клиническая больница № 1 им. В.В. Успенского»;  

- ГБУЗ ТО «Областная клиническая больница» (далее – ГБУЗ ТО «ОКБ»);  

- ГБУЗ ТО «Кувшиновская ЦРБ». 

7. Направить отчет и информационное письмо в Министерство по обеспечению 

контрольных функций . 

8. 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 № 4 от 17.03.2014 г.). 

Меры, принятые по результатам контрольного мероприятия 

В адрес Министерства здравоохранения Тверской области (далее – Министерство) 

направлено представление (исх. № 136 от 21.03.14). По результатам его рассмотрения 

Министерство в своем ответе (вх. № 567 от 02.06.14) сообщило следующее. 

Факты простоя медицинского оборудования находятся на особом контроле в 

Министерстве и Правительстве Тверской области, осуществляется мониторинг 
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эффективности использования оборудования, предпринимаются все возможные меры по 

устранению выявленных случаев простоя. 

По фактам простоя медицинского оборудования, обусловленным отсутствием в 

ряде государственных учреждений здравоохранения Тверской области медицинского 

персонала с необходимой квалификацией для работы на поставленном оборудовании, 

ведется активная работа, направленная на привлечение, подготовку и обучение 

необходимых специалистов. В случае неэффективности указанных мер, неиспользуемое 

оборудование передается в другие учреждения, нуждающиеся в нем.  

Факт простоя комплекса медицинского передвижного лечебно-диагностического 

ВМК30331-02 «Лучевая диагностика» на базе шасси ПАЗ (Передвижной маммограф) в 

ГБУЗ ТО «Центр специализированных видов медицинской помощи им. В.П. Аваева» 

обусловлен затянувшимся процессом получения лицензии на рентгенологическую 

деятельность. На настоящий момент лицензия получена и передвижной маммограф 

эксплуатируется в полном объеме. 

За ненадлежащую организацию работы распоряжением Губернатора Тверской 

области министру здравоохранения Тверской области объявлен выговор, заместителю 

министра здравоохранения Тверской области, курирующему данное направление, и 

начальнику отдела материально-технического обеспечения деятельности и 

централизованных закупок применены меры дисциплинарного взыскания в виде 

выговоров. 

Вопросы, обозначенные в представлении, рассмотрены Министерством в полном 

объеме, приняты дополнительные меры в целях снижения негативных последствий 

выявленных нарушений и исключению подобных нарушений в будущем.  

Министерством здравоохранения Тверской области предложения в 

представлении исполнены в полном объеме. Все предусмотренные Регламентом 

Контрольно-счетной палаты Тверской области процедуры по реализации контроля 

за исполнением представления завершены. 

 

Отчет по результатам проверки рассмотрен 16 апреля 2014 года на заседании 

постоянного комитета Законодательного Собрания Тверской области по социальной 

политике. Комитет решил принять отчет Контрольно-счетной палаты к сведению. В 

решение комитета также включена рекомендация Министерству здравоохранения области 

принять меры к обеспечению использования лечебно-диагностического оборудования, 

поставленного в рамках программы модернизации, провести анализ его использования и в 

срок до 1 июня 2014 года представить результаты анализа в Контрольно-счетную палату. 

 

Отчет по результатам контрольного мероприятия передан в прокуратуру Тверской 

области (исх. 20.03.2014 № 131) для принятия решения о необходимости применения мер 

прокурорского реагирования по выявленным фактам нарушений.  

Согласно ответу (от 17.02.2015 № 7-895-2014-2015), прокуратурой области по 

результатам рассмотрения информации Счетной палаты РФ, КСП Тверской области, 

территориального органа Росздравнадзора по Тверской области в адрес Губернатора 

Тверской области 28.05.2014 направлена информация о результатах мероприятий по 

контролю исполнения Программы модернизации здравоохранения Тверской области на 

2011–2013 годы, эффективности использования бюджетных средств и средств 

Федерального фонда ОМС, направленных на реализацию мероприятий данной 

Программы. В информации отмечены недостатки и нарушения, допущенные при 

реализации мероприятий Программы, которые не позволили достигнуть плановых 

значений по фондооснащенности и фондовооруженности медицинских организаций, по 

доступности и качеству медицинской помощи. Также отмечены значительные проблемы в 

организации медицинской помощи в регионе. 

  



 КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 365   

 

365 

Отчет по результатам проверки по вопросу эффективности 
использования средств областного бюджета, внесенных в уставный 

капитал ОАО «Тверь Регион Авиа», и исполнения Министерством 
имущественных и земельных отношений Тверской области 

полномочий собственника 

Основание для проведения контрольного мероприятия: статьи 157, 268.1 

Бюджетного кодекса РФ, статья 9 закона Тверской области «О Контрольно-счетной 

палате Тверской области», пункт 17 раздела 2 плана деятельности Контрольно-счетной 

палаты Тверской области на 2013 год, утвержденного приказом Контрольно-счетной 

палаты Тверской области от 20.12.2012 № 61 (с изм.), приказ Контрольно-счетной палаты 

Тверской области о проведении проверки от 28.10.2013 № 44. 

Предмет контрольного мероприятия: 

Участие Тверской области в ОАО «Тверь Регион Авиа» посредством внесения в его 

уставный капитал денежных средств областного бюджета Тверской области в сумме 

3 750 тыс. рублей.  

Финансово-хозяйственная деятельность ОАО «Тверь Регион Авиа» за 2010–2012 

годы. Определение финансового результата деятельности за 2010–2012 годы. 

Исполнение Министерством имущественных и земельных отношений Тверской 

области полномочий собственника в отношении ОАО «Тверь Регион Авиа». 

Объекты контрольного мероприятия: 
Министерство имущественных и земельных отношений Тверской области (далее – 

Министерство) – правопреемник комитета по управлению имуществом Тверской области.  

Открытое акционерное общество «Тверь Регион Авиа» (далее – Общество). 

Сроки проведения контрольного мероприятия: с 11.11.2013 по 02.12.2013. 

Цели контрольного мероприятия:  

В Министерстве имущественных и земельных отношений Тверской области 

оценить полноту и соблюдение законодательства при: 

- исполнении процедуры внесения средств областного бюджета Тверской области в 

уставный капитал ОАО «Тверь Регион Авиа» (размещения акций при создании ОАО 

«Тверь Регион Авиа» путем их приобретения в собственность Тверской области); 

- исполнении полномочий собственника в отношении ОАО «Тверь Регион Авиа». 

В ОАО «Тверь Регион Авиа» оценить эффективность использования средств 

областного бюджета, внесенных в уставный капитал ОАО «Тверь Регион Авиа» в сумме 

3 750 тыс. рублей.  

Проверяемый период: 2010–2012 годы. 

Метод проведения проверки: выборочный. 

Объем средств областного бюджета Тверской области, проверенных при 

проведении контрольного мероприятия в Министерстве имущественных и 

земельных отношений в Тверской области, составил 3 750 тыс. руб. – финансовые 

вложения средств областного бюджета в акции ОАО «Тверь Регион Авиа». 

Объем средств, проверенных при проведении контрольного мероприятия в 

ОАО «Тверь Регион Авиа», составил:  

- доходы в сумме 12 212,0 тыс. руб., в том числе 2010 год – 169,0 тыс. руб.; 2011 

год – 1 266,0 тыс. руб.; 2012 год – 10 777,0 тыс. руб.; 

- расходы в сумме 14 373,0 тыс. руб., в том числе 2010 год – 1 079,0 тыс. руб.; 2011 

год – 2 657,0 тыс. руб.; 2012 год – 10 637,0 тыс. рублей. 

По результатам контрольного мероприятия составлены 2 акта:  

- от 11.12.2013 № 817 и от 13.12.2013 № 821, которые были направлены в 

проверенные объекты. Полученные возражения и пояснения Министерства 

имущественных и земельных отношений Тверской области (от 18.12.2013 № 21045-02) и 
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ОАО «Тверь Регион Авиа» (от 20.12.2013) рассмотрены и учтены при подготовке 

настоящего отчета (приложения № 1 и № 2 к отчету). Нормативные правовые акты в 

приложении № 3. 

 

Результаты проверки: 

Общие положения. 

Учитывая географические особенности, значительную площадь территории 

Тверской области, крайне неравномерную плотность населения, недостаточную 

оснащенность и кадровый дефицит в большинстве районных медицинских организациях – 

оказание полноценной медицинской помощи возможно только с активным 

использованием сил и средств современной санитарной авиации. 

В целях реализации государственной политики в сфере организации оказания 

специализированной (санитарно-авиационной) скорой медицинской помощи в 

соответствии с распоряжением Администрации Тверской области от 15.10.2009 № 836-ра 

создано ОАО «Тверь Регион Авиа». 

Законом Тверской области от 09.12.2009 № 106-ЗО «О внесении изменений в Закон 

Тверской области «Об областном бюджете Тверской области на 2009 год и на плановый 

период 2010 и 2011 годов» были предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 3 750,0 

тыс. руб. для направления в уставный капитал ОАО «Тверь Регион Авиа» в целях 

реализации государственной политики Тверской области в сфере развития авиационной 

инфраструктуры, аэропортовой и аэродромной деятельности, санитарной авиации, 

потребительского рынка авиационных услуг (данный закон вступил в силу 12.12.2009). 

Департаменту транспорта и связи Тверской области поручено в соответствии с 

распоряжением Администрации Тверской области от 15.10.2009 № 836-ра обеспечить 

заключение договора об участии Тверской области в собственности ОАО «Тверь Регион 

Авиа». Договор об участии Тверской области в собственности ОАО «Тверь Регион Авиа» 

заключен 7 декабря 2009 года, то есть раньше внесения изменений в закон об областном 

бюджете, в то время как в соответствии с пунктом 3 статьи 80 Бюджетного кодекса РФ 

договор между высшим исполнительным органом государственной власти субъекта РФ и 

юридическим лицом об участии субъекта РФ в собственности субъекта инвестиций 

оформляется в течение 3-х месяцев после дня вступления в силу закона о бюджете. 

Таким образом, заключение договора об участии Тверской области в 

собственности ОАО «Тверь Регион Авиа» осуществлено с нарушением требований 

статьи 80 Бюджетного кодекса РФ. 

Постановлением Администрации Тверской области от 02.12.2009 № 509-па 

утвержден порядок организации работы исполнительных органов государственной власти 

Тверской области по внесению средств областного бюджета Тверской области в уставные 

капиталы акционерных обществ (далее –Порядок организации работы). Согласно пункту 

2.5. Порядка организации работы договор об участии должен содержать размер, условия 

и порядок предоставления бюджетных инвестиций, количество акций, получаемых на 

сумму бюджетных инвестиций, номинальную стоимость, категории и типы акций; размер 

и порядок их оплаты; размер уставного капитала общества, права и обязанности сторон, 

положение о переходе права собственности на акции. 

Вместе с тем данный договор не содержит условия и порядок предоставления 

бюджетных инвестиций, права и обязанности сторон. Таким образом, договор об 

участии Тверской области в собственности ОАО «Тверь Регион Авиа» заключен 

между Администрацией Тверской области и ОАО «Тверь Регион Авиа» с 

нарушением требований пункта 2.5. Порядка организации работы. 
 

В Министерстве имущественных и земельных отношений Тверской области. 

1. Проверка полноты и соблюдения законодательства при исполнении 

процедуры внесения средств областного бюджета Тверской области в уставный 
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капитал ОАО «Тверь Регион Авиа» (размещения акций при создании ОАО «Тверь 

Регион Авиа» путем их приобретения в собственность Тверской области). 

Решение о выпуске акций зарегистрировано 18.01.2010 РО ФСФР России в ЦФО 

(решение о выпуске акций Советом директоров принято 24.11.2009).  

В 2009–2011 годах ведение реестра акционеров осуществляло ОАО «Тверь Регион 

Авиа». С 2012 года ведение реестра осуществляется ОАО «Реестр» (договор от 14.03.2012 

№ 2012/5). Выписка из реестра акционеров регистратора бумаг ОАО «Тверь Регион Авиа» 

по состоянию на 21.02.2010 подтверждает записи о ценных бумагах, учитываемых на 

лицевом счете зарегистрированного лица (Тверской области). 

Вклад в уставный капитал ОАО «Тверь Регион Авиа» осуществлен платежным 

поручением от 22.12.2009 № 1104 в сумме 3 750 тыс. руб., следовательно, 100% акций 

были оплачены полностью. 

При исполнении процедуры внесения средств областного бюджета Тверской 

области в уставный капитал ОАО «Тверь Регион Авиа» (размещения акций при создании 

ОАО «Тверь Регион Авиа» путем их приобретения в собственность Тверской области) 

нарушений не установлено. 

2. Учет акций в бюджетном учете и в реестре государственного имущества 

Тверской области. 

В бюджетном учете вклад в уставный капитал ОАО «Тверь Регион Авиа» был 

учтен на счете 206.24 «Расчеты по выданным авансам на приобретение акций и иных 

форм участия в капитале» до 29.12.2010. С 30.12.2010 финансовые вложения в акции в 

сумме 3 750 тыс. руб. были учтены на счете 204.02 «Акции и иные формы участия в 

капитале». При этом стоимость акций была оплачена полностью 22.12.2009. 

Таким образом, в нарушение Инструкции по бюджетному учету, утвержденной 

приказом Минфина РФ от 30.12.2008 № 148н, финансовые вложения в акции в сумме 

3 750 тыс. руб. учитывались в бюджетном учете Министерства с 22.12.2009 по 29.12.2010 

на счете 206.24 «Расчеты по выданным авансам на приобретение акций и иных форм 

участия в капитале». 

В соответствии с выпиской из реестра государственной собственности Тверской 

области от 26.11.2013 № 19423-05 по состоянию на 01.01.2010 в реестре значилась 100% 

доля участия Тверской области в уставном капитале ОАО «Тверь Регион Авиа» 

(реестровый номер 06909327) в размере 3 750 тыс. руб., акции в количестве акций 3 750 

штук. 

При этом следует отметить следующее. 

В соответствии со ст. 5 закона Тверской области «Об управлении государственным 

имуществом Тверской области» в состав государственного имущества в том числе входят 

акции. В соответствии с п. 1.3. Порядка учета и ведения реестра имущества, находящегося 

в собственности Тверской области, утвержденного постановлением Администрации 

Тверской области от 30.10.2007 № 323-па, акции являются объектами учета и подлежат 

обязательному занесению в реестр государственного имущества в соответствии со ст. 33 

закона Тверской области «Об управлении государственным имуществом Тверской 

области». При этом форма по учету объекта государственного имущества (акции) не 

утверждена постановлением Администрации Тверской области от 30.10.2007 № 323-па.   

Вместе с тем постановлением Правительства РФ от 16.07.2007 № 447 «О 

совершенствовании учета федерального имущества» утверждена форма по учету объекта 

имущества «Сведения об акциях». Данная форма содержит полную информацию об 

акциях, а также юридических лицах, акции которых находятся в государственной 

собственности, в том числе о среднесписочной численности персонала, остаточной 

стоимости основных средств (фондов), представителях государства в органах управления, 

а также утвержденные и фактические значения показателей экономической 

эффективности (выручка, чистая прибыль, дивиденды, подлежащие перечислению в 

бюджет, чистые активы по состоянию на первое число каждого квартала. 



 368   КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ    

 

Таким образом, в реестре государственного имущества Тверской области акции 

хозяйственных товариществ и обществ учитываются при отсутствии утвержденной 

типовой формы по объекту учета (акции). 

Согласно письму Правительства Тверской области от 14.01.2014 № 24/77-01, 

разработана электронная версия формы учета акций (долей) хозяйственных обществ с 

участием Тверской области, которая будет утверждена постановлением Правительства 

Тверской области «О внесении изменений в постановление Администрации Тверской 

области от 30.10.2007 № 323-па». 

3. Проверка исполнения полномочий собственника в отношении ОАО «Тверь 

Регион Авиа». 

В целях оценки полноты и соблюдения законодательства при исполнении 

полномочий собственника в отношении ОАО «Тверь Регион Авиа» проверено исполнение 

следующих полномочий: 

- назначение и обеспечение участия представителей интересов Тверской области в 

ОАО «Тверь Регион Авиа», через которых осуществляется управление находящимися в 

собственности Тверской области акциями (Совет директоров); 

- назначение ревизионной комиссии; 

- утверждение внутренних документов ОАО «Тверь Регион Авиа»: положение о 

ревизионной комиссии и положение о Совете директоров; 

- утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе 

отчетов о прибылях и убытках, а также распределение прибыли, в том числе выплата 

(объявление) дивидендов; 

- внесение изменений и дополнений в устав или утверждение устава в новой 

редакции; 

- утверждение аудитора; 

- назначение исполнительного органа; 

- одобрение крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется 

заинтересованность. 

Кроме того, проверено осуществление следующих полномочий: 

- утверждение величин плановых показателей финансово-хозяйственной 

деятельности; 

- оценка эффективности управления акциями и определение мер, направленных на 

повышение эффективности управления ими за 2011 год (исключено из Положения о 

ведении реестра показателей финансово-хозяйственной деятельности государственных 

унитарных предприятий Тверской области и хозяйственных обществ (товариществ), 

акции (доли участия) которых находятся в государственной собственности Тверской, 

утвержденного постановлением Администрации Тверской области от 12.05.2005 № 174-па 

с 03.07.2012). 

В соответствии со статьей 17 закона Тверской области «Об управлении 

государственным имуществом Тверской области» права и обязанности акционера 

(участника, вкладчика) хозяйственных обществ от имени Тверской области, а также 

управление находящимися в собственности Тверской области акциями хозяйственных 

обществ (товариществ) осуществляется органом по управлению государственным 

имуществом. Областным исполнительным органом государственной власти Тверской 

области, осуществляющим от имени Тверской области правомочия собственника по 

владению, пользованию и распоряжению государственным имуществом Тверской 

области, в 2009–2010 годах являлся комитет по управлению имуществом Тверской 

области, с 2011 года – Министерство имущественных и земельных отношений Тверской 

области. 

Постановлением Администрации Тверской области от 02.08.2006 № 191-па 

(утратило силу с 21.11.2013) утверждено Положение об управлении находящимися в 

государственной собственности Тверской области акциями открытых акционерных 
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обществ и использовании специального права Тверской области на участие в управлении 

открытыми акционерными обществами («золотой акции») (далее – Положение об 

управлении акциями). Пунктом 2.2 данного Положения установлено, что в акционерных 

обществах, все голосующие акции которых находятся в государственной собственности 

Тверской области, полномочия общего собрания акционеров осуществляются органом по 

управлению государственным имуществом Тверской области. Решение общего собрания 

акционеров оформляется распоряжением органа по управлению государственным 

имуществом Тверской области. 

Постановлением Администрации Тверской области от 12.05.2005 № 174-па 

утверждено Положение о ведении реестра показателей финансово-хозяйственной 

деятельности государственных унитарных предприятий Тверской области и 

хозяйственных обществ (товариществ), акции (доли участия) которых находятся в 

государственной собственности Тверской области (далее – Положение о ведении реестра 

показателей). В соответствии с пунктом 3 вышеуказанного Положения (в редакции, 

действовавшей до 03.07.2012) объектами учета в реестре являются утвержденные в 

установленном порядке величины плановых показателей финансово-хозяйственной 

деятельности унитарных предприятий и хозяйственных обществ. Кроме того, в 

соответствии с пунктом 9 Положения о ведении реестра показателей Министерство 

ежегодно, до начала отчетного года, утверждает представляемые представителями 

Тверской области в органах управления хозяйственных обществ на основании планов 

финансово-хозяйственной деятельности (бизнес-планов), бухгалтерской и иной 

отчетности плановые величины показателей финансово-хозяйственной деятельности 

хозяйственных обществ. 

Плановые величины показателей финансово-хозяйственной деятельности ОАО 

«Тверь Регион Авиа» на 2010–2012 годы Министерством не утверждались, что являлось 

нарушением пункта 9 Положения о ведении реестра показателей. При этом данный пункт 

утратил силу с 3 июля 2012 года (постановление Правительства Тверской области от 

03.07.2012 № 368-пп). 

Вместе с тем 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 (подпрограмма 1 «Управление 

имуществом и земельными ресурсами Тверской области»), определено, что решение 

задачи 3 «Повышение эффективности управления находящимися в собственности 

Тверской области пакетами акций, долями в уставных капиталах хозяйственных обществ, 

а также государственной собственности, закрепленной за унитарными предприятиями» 

осуществляется посредством выполнения в том числе административного мероприятия 

«Согласование (утверждение) основных показателей финансово-хозяйственной 

деятельности государственных унитарных предприятий и открытых акционерных 

обществ». Следовательно, с 2013 года должно осуществляться согласование 

(утверждение) основных плановых показателей, что повысит ответственность 

руководителей за результаты деятельности предприятий. 

Кроме того, в соответствии с письмом Правительства Тверской области от 

14.01.2014 № 24/77-01 подготовлен проект постановления Правительства Тверской 

области «О внесении изменений в постановление Администрации Тверской области от 

12.05.2005 № 174-па «О реестре показателей финансово-хозяйственной деятельности 

хозяйственных обществ (товариществ), акции (доли участия) которых находятся в 

государственной собственности Тверской области», согласно которому утверждение 

плановых показателей финансово-хозяйственной деятельности хозяйственных обществ 

осуществляется представителями Тверской области в органах управления хозяйственных 

обществ на очередных годовых заседаниях органов управления хозяйственных обществ. 
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Показатели финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Тверь Регион Авиа» на 

2013–2015 годы утверждены Советом директоров (протокол от 25.06.2013). 

Устав ОАО «Тверь Регион Авиа» утвержден распоряжением Комитета от 

21.10.2009 № 2000. В соответствии со статьей 12 Федерального закона от 26.12.1995 

№ 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – Закон № 208-ФЗ) внесение изменений и 

дополнений в устав общества или утверждение устава общества в новой редакции 

осуществляется по решению общего собрания акционеров. В Закон № 208-ФЗ в 2010–2012 

годах неоднократно вносились изменения. Однако отдельные положения Устава ОАО 

«Тверь Регион Авиа» не соответствуют нормам данного Закона (разделы Устава: 

Уменьшение уставного капитала; Фонды и чистые активы; Права и обязанности 

акционеров).  

Согласно пояснениям Министерства (от 18.12.2013 № 21045-02), будет 

проанализирован устав ОАО «Тверь Регион Авиа» и в случае необходимости приведен в 

соответствие Законом № 208-ФЗ. 

В соответствии со статьей 9 Закона № 208-ФЗ избрание органов управления, 

ревизионной комиссии осуществляется учредителями общества. В соответствии с п. 2.2 

Положения об управлении акциями полномочия общего собрания акционеров 

осуществляется Министерством (ранее – Комитет). В соответствии с п. 13.2 Устава в 

полномочия общего собрания акционеров входят избрание членов совета директоров и 

членов ревизионной комиссии общества. Согласно п. 14.8. Устава совет директоров 

общества определяется общим собранием акционеров в количестве не менее 5 человек. 

Согласно п. 17.1 Устава ревизионная комиссия состоит из 3 человек. Согласно п. 15.4 

Устава генеральный директор общества избирается общим собранием акционеров сроком 

на 5 лет. Распоряжением Комитета от 21.10.2009 № 2000 был определен состав совета 

директоров в количестве 5 человек и ревизионная комиссия в количестве 3-х человек и 

генеральным директором ОАО «Тверь Регион Авиа» назначен Егоров А.А. 

В соответствии с п. 19 статьи 48 Закона № 208-ФЗ к компетенции общего собрания 

акционеров относится утверждение внутренних документов общества, регулирующих 

деятельность органов общества. Согласно п. 2 статьи 85 данного закона порядок 

деятельности ревизионной комиссии определяется внутренним документом общества, 

утверждаемым общим собранием акционеров. В соответствии с вышеуказанными 

нормами положение о совете директоров ОАО «Тверь Регион Авиа» утверждено 

распоряжением Министерства  от 06.09.2010 № 2520а. Положение о ревизионной 

комиссии ОАО «Тверь Регион Авиа» утверждено распоряжением Комитета от 24.06.2011 

№ 1053а (через 1 год и 8 месяцев с момента регистрации). 

В соответствии с п. 11 ч. 1 ст. 48 Закона № 208-ФЗ к компетенции общего собрания 

акционеров относятся утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в 

том числе отчетов о прибылях и убытках общества, а также распределение прибыли, в том 

числе выплата (объявление) дивидендов. 

Годовые отчеты и годовая бухгалтерская отчетность за 2009–2012 годы ОАО 

«Тверь Регион Авиа» были предоставлены в Министерство и утверждены 

распоряжениями Министерства (Комитета): от 30.06.2011 № 1134 (за 2010 год); от  

27.06.2012 № 1263 (за 2011 год); от 28.06.2013 № 1550 (за 2012 год). 

Вышеуказанными распоряжениями утвержден состав Совета директоров, 

состоящий из руководителей и заместителей руководителей исполнительных органов 

государственной власти Тверской области. 

В соответствии с распоряжением от 30.06.2011 № 1134 состав Совета директоров: 

Дмитриев Владимир Евгеньевич – председатель, Павлов Олег Леонидович, Рассказов 

Андрей Васильевич, Моторкин Алексей Олегович, Смялковский Павел Евгеньевич. 

В соответствии с распоряжением от 27.06.2012 № 1263 состав Совета директоров: 

Заичко Тарас Владимирович – председатель, Задорожная Наталья Анатольевна, Варийчук 

Александр Михайлович, Северина Ирина Александровна, Суязов Андрей Вячеславович.   
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В соответствии с распоряжением Министерства от 28.06.2013 № 1550 Совет 

директоров Общества утвержден в следующем составе: 

1. Заичко Тарас Владимирович – заместитель председателя Правительства 

Тверской области – председатель Совета директоров; 

2. Задорожная Наталья Анатольевна – министр имущественных и земельных 

отношений Тверской области; 

3. Исаков Александр Александрович – министр Тверской области по обеспечению 

контрольных функций;  

4. Северина Ирина Александровна – министр финансов Тверской области; 

5. Суязов Андрей Вячеславович – министр транспорта Тверской области. 

Состав ревизионной комиссии: 

1. Морозова Анастасия Александровна;  

2. Новожилова Анна Витальевна;  

3. Лавров Евгений Валерьевич.  

Кроме того, данными распоряжениями утвержден состав ревизионной комиссии, 

состоящий из государственных гражданских служащих исполнительных органов 

государственной власти Тверской области: 

1) распоряжением от 30.06.2011 № 1134: Бачурин Александр Алексеевич, 

Березовская Людмила Викторовна, Китаева Дарья Игоревна; 

2) распоряжением от 27.06.2012 № 1263: Морозова Анастасия Александровна, 

Новожилова Анна Витальевна, Лавров Евгений Валерьевич. 

Вышеуказанными распоряжениями подтверждены также полномочия 

единоличного исполнительного органа – генерального директора ОАО «Тверь Регион 

Авиа» Егорова А.А. 

В соответствии со ст. 14 Федерального закона от 21.11.1996 № 129-ФЗ «О 

бухгалтерском учете» первым отчетным годом для организаций, созданных после 1 

октября, считается период с даты их государственной регистрации по 31 декабря 

следующего года. Учитывая, что регистрация ОАО «Тверь Регион Авиа» была 

произведена 29.10.2009, данные о хозяйственных операциях, проведенных после 

государственной регистрации по 31 декабря 2010 года, включаются в бухгалтерскую 

отчетность за 2010 год. 

Таким образом, в нарушение ст. 14 Федерального закона от 21.11.1996 № 129-ФЗ 

«О бухгалтерском учете» данные о хозяйственных операциях с 29.10.2009 по 31.12.2009 

не вошли в бухгалтерскую отчетность за 2010 год (бухгалтерская отчетность за 2009 год 

представлена отдельно). 

В соответствии с п. 3 ст. 88 Закона № 208-ФЗ достоверность данных, 

содержащихся в годовом отчете общества и годовой бухгалтерской отчетности, должна 

быть подтверждена ревизионной комиссией (ревизором) общества. Кроме того, общество 

обязано привлечь для ежегодной проверки и подтверждения годовой финансовой 

отчетности аудитора, не связанного имущественными интересами с обществом или его 

акционерами. 

Ревизионной комиссией подтверждена бухгалтерская отчетность за 2010–2012 

годы (заключения от 24.05.2011, от 28.06.2012, от 14.05.2013) и отмечено, что фактов 

нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения 

бухгалтерского учета и предоставления финансовой отчетности, а также правовых актов 

Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности не 

выявлено. 

Следует отметить, что заключение ревизионной комиссии по итогам проверки за 

2010 год от 24.05.2011 подписано членами ревизионной комиссии Китаевой Д.И., 

Бачуриным А.А. и Березовской Л.В. Однако Китаева Д.И в состав комиссии введена 

согласно распоряжению Комитета от 30.06.2011 № 1134, т.е. после подписания 

заключения (согласно распоряжению Комитета от 21.10.2009 № 2000 до распоряжения 
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Комитета от 30.06.2011 № 1134 в состав ревизионной комиссии входили Бачурин А.А., 

Березовская Л.В. и Зернова А.Н.). Следовательно, в нарушение пункта 6.6 Положения о 

ревизионной комиссии заключение от 24.05.2011 не подписано всеми членами 

ревизионной комиссии (на момент подписания). 

Достоверность показателей бухгалтерской отчетности за 2010–2012 годы 

подтверждена следующими аудиторскими заключениями ООО «Прайм-аудит»: от 

30.03.2011 за 2010 год; от 17.07.2012 за 2011 год; от 15.03.2013 за 2012 год. 

В соответствии с бухгалтерской отчетностью (Отчет о прибылях и убытках и 

бухгалтерский баланс) финансово-хозяйственная деятельность ОАО «Тверь Регион Авиа» 

за 2010–2012 годы характеризуется следующими показателями: 

 
Наименование показателя 2010 г. 

(тыс. руб.) 

2011 г. 

(тыс. руб.) 

2012 г. 

(тыс. руб.) 

Выручка от продажи товаров, продукции, 

работ, услуг (за минусом НДС, акцизов и 

аналогичных обязательных платежей) 

169 1266 10777 

Себестоимость проданных товаров, 

продукции, работ, услуг 

1077 2626 10208 

Валовая прибыль -908 -1360 569 

Прочие доходы - - - 

Прочие расходы 2 31 429 

Прибыль (убыток) до налогообложения -910 -1391 140 

Текущий налог на прибыль    52 

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода -910 -1391 88 

Чистые активы 2734 1574 1662 

Уставный капитал 3 750 3 750 3 750 

Разница между величиной уставного 

капитала и стоимостью чистых активов  

1016 2176 2088 

 

По результатам финансово-хозяйственной деятельности за 2010–2011 годы 

получен убыток в сумме 910 тыс. руб. и 1 391 тыс. руб. соответственно. По результатам за 

2012 год получена прибыль до налогообложения в сумме 140 тыс. руб.; чистая прибыль в 

сумме 88 тыс. рублей. Протоколом заседания Совета директоров ОАО «Тверь Регион 

Авиа» от 25.06.2013 был предварительно утвержден отчет ОАО «Тверь Регион Авиа» за 

2012 год и, учитывая, что стоимость чистых активов Общества ниже уставного капитала, 

рекомендовано Министерству решение о выплате дивидендов за 2012 год не принимать.  

При проведении оценки стоимости чистых активов ОАО «Тверь Регион Авиа» за 

проверяемый период установлено следующее. 

Для оценки стоимости чистых активов акционерного общества составляется расчет 

по данным бухгалтерской отчетности. Данные о стоимости чистых активов ОАО «Тверь 

Регион Авиа» представлены в приложении № 4. 

В составе годовой отчетности ОАО «Тверь Регион Авиа» за 2010, 2011 и 2012 годы 

представлена информация о стоимости чистых активов. При этом следует отметить, что в 

текстовой части годовых отчетов за 2010, 2011 и 2012 годы (в разделе «Состояние чистых 

активов Общества») неверно указана стоимость чистых активов по итогам 2010 года в 

сумме 2 740,0 тыс. руб., тогда как по расчету, по данным бухгалтерской отчетности, 

стоимость чистых активов по состоянию на 01.01.2011 составляет 2 734,0 тыс. рублей. 

По состоянию на 01.01.2010, на 01.01.2011, на 01.01.2012 и на 01.01.2013 стоимость 

чистых активов была меньше уставного капитала на 106,0 тыс. руб., или на 2,8%; на 

1 016,0 тыс. руб., или на 27,1%; на 2 176,0 тыс. руб., или в 2,4 раза, и на 2 088,0 тыс. руб., 

или в 2,3 раза соответственно.  

При этом следует отметить следующее. 

В соответствии со статьей 35 Закона № 208-ФЗ, если по окончании второго 

финансового года или каждого последующего финансового года стоимость чистых 

активов общества окажется меньше его уставного капитала, Совет директоров при 

подготовке к годовому общему собранию акционеров обязан включить в состав годового 
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отчета общества раздел о состоянии его чистых активов. Этот раздел отчета о состоянии 

чистых активов должен содержать: 

- показатели, характеризующие динамику изменения стоимости чистых активов и 

уставного капитала общества за 3 последних завершенных финансовых года, включая 

отчетный год,  

- результаты анализа причин и факторов, которые, по мнению совета директоров, 

привели к тому, что стоимость чистых активов общества оказалась меньше его уставного 

капитала; 

- перечень мер по приведению стоимости чистых активов общества в соответствие 

с величиной его уставного капитала. 

Результаты анализа причин и факторов, которые привели к тому, что стоимость 

чистых активов общества оказалась меньше его уставного капитала, не представлены. 

В соответствии с п. 6 ст. 35 Закона № 208-ФЗ, если стоимость чистых активов 

общества останется меньше его уставного капитала по окончании финансового года, 

следующего за вторым финансовым годом или каждым последующим финансовым годом, 

по окончании которых стоимость чистых активов оказалась меньше его уставного 

капитала, общество не позднее чем через 6 мес. после окончания соответствующего 

финансового года обязано принять одно из следующих решений: об уменьшении 

уставного капитала общества до величины, не превышающей стоимости его чистых 

активов; о ликвидации общества. 

При этом если стоимость чистых активов общества окажется меньше его уставного 

капитала более чем на 25% по окончании 3, 6, 9 или 12 мес. финансового года, 

следующего за вторым финансовым годом или каждым последующим финансовым годом, 

по окончании которых стоимость чистых активов общества оказалась меньше его 

уставного капитала, общество дважды с периодичностью 1 раз в месяц обязано поместить 

в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о 

государственной регистрации юридических лиц, уведомление о снижении стоимости 

чистых активов общества. Данные уведомления Обществом не опубликовывались. 

Решение об уменьшении уставного капитала до величины, не превышающей 

стоимости его чистых активов по результатам деятельности за 2012 год, не принималось, 

что является нарушением п. 6. статьи 35 Закона № 208-ФЗ. При этом в соответствии с 

подпунктом 7 п. 1, п. 2 ст. 48 Закона № 208-ФЗ решение об уменьшении уставного 

капитала принимается на общем собрании акционеров.  

В соответствии с пунктом 10 Положения о ведении реестра показателей (в 

редакции, действовавшей до 03.07.2012) Министерство должно было проводить оценку 

эффективности управления акциями (долями) хозяйственных обществ, находящимися в 

государственной собственности Тверской области. При этом показатели оценки 

эффективности управления акциями (долями) хозяйственных обществ и критерии не были 

установлены. Следовательно, оценка эффективности управления акциями ОАО «Тверь 

Регион Авиа» за 2011 год не проводилась. Новой редакцией Положения о ведении реестра 

(в редакции, утвержденной постановлением Правительства Тверской области от 

03.07.2012 № 368-пп) не предусмотрено проведение Министерством оценки 

эффективности управления акциями (долями) хозяйственных обществ, а именно: 

вышеуказанный пункт исключен. 

Вместе с тем в соответствии с Положением о ведении реестра показателей 

экономической эффективности деятельности федеральных государственных унитарных 

предприятий и открытых акционерных обществ, акции которых находятся в федеральной 

собственности, утвержденным постановлением Правительства РФ от 11.01.2000 № 23 (в 

редакции от 30.01.2013 № 67), Федеральное агентство по управлению федеральным 

имуществом обязано проводить оценку эффективности управления государственным 

имуществом, закрепленным за унитарными предприятиями, и акциями акционерных 

обществ, находящимися в федеральной собственности. 
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Следует отметить, что 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, (подпрограмма 

1 «Управление имуществом и земельными ресурсами Тверской области») поставлена 

задача 3 «Повышение эффективности управления находящимися в собственности 

Тверской области пакетами акций, долями в уставных капиталах хозяйственных обществ, 

а также государственной собственности, закрепленной за унитарными предприятиями». 

Решение данной задачи в отношении хозяйственных обществ оценивается с помощью 

показателя «увеличение размера доходов в виде прибыли, приходящейся на доли в 

уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов 

по акциям, принадлежащим субъектам Российской Федерации». При этом данный 

показатель рассчитывается как удельный вес ежегодного прогноза доходов в виде 

дивидендов по акциям, рассчитанный нарастающим итогом, и, по нашему мнению, не 

оценивает повышение эффективности управления находящимися в собственности 

Тверской области пакетами акций. 

Кроме того, показатель «увеличение размера доходов в виде прибыли, 

приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и 

обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим субъектам Российской Федерации» 

оценивает повышение эффективности финансово-хозяйственной деятельности обществ, а 

не повышение эффективности управления пакетами акций данных хозяйственных 

обществ. 

Решение задачи 3 «Повышение эффективности управления находящимися в 

собственности Тверской области пакетами акций, долями в уставных капиталах 

хозяйственных обществ, а также государственной собственности, закрепленной за 

унитарными предприятиями» осуществляется посредством выполнения следующих 

мероприятий: участие Тверской области в открытых акционерных обществах путем 

внесения денежных средств в качестве вклада в уставный капитал; согласование 

(утверждение) основных плановых показателей финансово-хозяйственной деятельности; 

согласование сделок, подлежащих согласованию в соответствии с действующим 

законодательством и нормативными правовыми актами Тверской области; проведение 

мониторинга за соблюдением требований по проведению обязательного аудита. 

Учитывая вышеизложенное, в целях повышения эффективности управления 

акциями (долями) хозяйственных обществ считаем целесообразным Министерству 

проводить оценку эффективности управления акциями акционерных обществ и в целях ее 

проведения установить показатели и критерии оценки эффективности, а также внести 

изменения в государственную программу Тверской области «Управление имуществом и 

земельными ресурсами Тверской области, совершенствование системы государственных 

закупок региона» на 2013–2018 годы, утвержденную постановлением Правительства 

Тверской области от 18.10.2012 № 623-пп (подпрограмма 1 «Управление имуществом и 

земельными ресурсами Тверской области»), в части включения мероприятия по 

проведению оценки и соответствующего показателя.  

На заседаниях Комиссии по анализу эффективности деятельности государственных 

унитарных предприятий Тверской области, а также открытых акционерных обществ, доля 

Тверской области в уставном капитале которых составляет 100%, в 2011–2013 годах 

финансово-экономическая деятельность ОАО «Тверь Регион Авиа» не рассматривалась, в 

то время как за 2010 и 2011 годы были получены убытки и, соответственно, 

экономического эффекта (дивиденды по акциям) не было получено. При этом Комиссия 

создана в целях повышения эффективности использования государственного имущества 

Тверской области в соответствии с постановлением Администрации Тверской области от 

04.07.2005 № 226-па, является координационным органом при Правительстве Тверской 

области и образована для проведения анализа эффективности деятельности 
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государственных унитарных предприятий, учреждений Тверской области и открытых 

акционерных обществ, доля Тверской области в уставном капитале которых составляет 

100%, в целях повышения эффективности их финансово-экономической деятельности.  

 

В ОАО «Тверь Регион Авиа»: 

В целях оценки эффективности использования средств областного бюджета, 

внесенных в уставный капитал ОАО «Тверь Регион Авиа» в сумме 3 750 тыс. руб., 

проведены: 

- анализ результатов хозяйственной деятельности по выполнению заключенных 

контрактов и договоров с Министерством здравоохранения Тверской области и с ГБУЗ 

Тверской области «Областная клиническая больница» по предоставлению услуг по 

обеспечению специализированной (санитарно-авиационной) скорой медицинской 

помощью; 

- анализ имущественного и финансового положения и основных показателей 

финансово-хозяйственной деятельности за 2010–2012 годы. Оценка финансового 

состояния; 

- проверка правильности формирования доходов, произведенных расходов и 

определения финансового результата деятельности за 2010–2012 годы, а также 

использование денежных средств областного бюджета Тверской области, внесенных в 

уставный капитал ОАО «Тверь Регион Авиа» в 2009 году в сумме 3 750 тыс. руб.; 

- проверка обоснованности расчета стоимости одного часа полетов в размере 

75 тыс. руб., заявленного при заключении контракта на 2012 год. 

1. Общие сведения. 

Общество зарегистрировано в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой 

службы № 12 по Тверской области 29.10.2009, ОГРН 1096952022067.  

Уставный капитал ОАО «Тверь Регион Авиа» составляет 3 750,0 тыс. руб. и 

состоит из 3 750 обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной 

стоимостью 1 000 рублей каждая. Все акции принадлежат единственному учредителю – 

Тверской области в лице Министерства имущественных и земельных отношений 

Тверской области (правопреемник Комитета, далее – Министерство). 

ОАО «Тверь Регион Авиа» имеет расчетный счет № 40702810600000003876, 

открытый в ОАО АКБ «ТГБ» г. Тверь. 

В соответствии с Уставом основными целями создания и деятельности ОАО 

«Тверь Регион Авиа» являются: извлечение прибыли в результате осуществления 

хозяйственной деятельности, направленной на реализацию государственной политики 

Тверской области в сфере гражданской авиации, удовлетворение экономических и 

социальных потребностей Тверской области, юридических лиц и граждан в воздушном 

транспорте, развитие гражданской авиации в Тверской области, в том числе малой 

авиации, восстановление и развитие объектов авиационной инфраструктуры и 

технических средств организации воздушного движения, обеспечение безопасности 

полетов. 

Основным видом деятельности, заявленным при государственной регистрации, 

является эксплуатация взлетно-посадочных полос, ангаров и т.п. (код по ОКВЭД 63.23.3). 

Дополнительными видами деятельности являются: деятельность по наземному 

обслуживанию воздушных судов (ОКВЭД 63.23.4), аренда воздушного транспорта с 

экипажем (ОКВЭД 62.20.3) и аренда воздушных транспортных средств и оборудования 

(ОКВЭД 71.23). 

В 2011 году (декабрь) Общество осуществляло обеспечение выполнения полетов 

санавиации по транспортировке бригад медицинских работников воздушным судном к 

месту назначения; по транспортировке больных и пострадавших в базовые лечебно-

профилактические учреждения Тверской области для оказания специализированной и 

квалифицированной медицинской помощи в соответствии с заключенным 
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государственным контрактом от 02.12.2011 № 401-11 с Министерством здравоохранения 

Тверской области. 

В 2012 году Общество оказывало услуги по обеспечению специализированной 

(санитарно-авиационной) скорой медицинской помощи на воздушном судне в 

соответствии с договором б/н от 05.04.2012, заключенным с ГБУЗ Тверской области 

«Областная клиническая больница». 

Авиационная техника (вертолет) предоставлялась федеральным бюджетным 

учреждением «Авиационный спасательный центр МЧС России» безвозмездно. При этом 

на момент проведения проверки договор с федеральным бюджетным учреждением 

«Авиационный спасательный центр МЧС России» сторонами не подписан (представлен 

проект договора). Пунктом 2.2 проекта договора предусмотрены следующие обязанности: 

предоставлять авиационную технику МЧС России с экипажем и обеспечить их готовность 

к выполнению задач по предназначению; обеспечивать эксплуатацию авиационной и 

специальной техники; осуществлять подбор и формирование авиационно-спасательного 

подразделения летного и инженерно-технического состава; а также осуществлять 

обеспечение медицинского обслуживания населения выполнением функций санитарной 

авиации в труднодоступной и удаленной местности. На письмо ОАО «Тверь Регион Авиа» 

в адрес федерального бюджетного учреждения «Авиационный спасательный центр МЧС 

России» с просьбой заключения данного договора получен ответ, что вопрос по 

соглашению необходимо решать с ГУ МЧС РФ по Тверской области. На обращение в ГУ 

МЧС РФ по Тверской области ответ в настоящее время не получен.  

Таким образом, в настоящее время предоставление авиационной техники 

(вертолет) федеральным бюджетным учреждением «Авиационный спасательный центр 

МЧС России» документально не оформлено.  

Учитывая вышеизложенное, элементы санитарной авиации с использованием 

воздушного транспорта применяются на территории Тверской области с 2011 года 

(используется вертолет Министерства по чрезвычайным ситуациям Российской 

Федерации Ка-32 М с медицинским модулем.) 

2. Анализ результатов хозяйственной деятельности ОАО «Тверь Регион Авиа» 

по выполнению заключенных контрактов и договоров с Министерством 

здравоохранения Тверской области и ГБУЗ Тверской области «Областная 

клиническая больница» по предоставлению услуг по обеспечению 

специализированной (санитарно-авиационной) скорой медицинской помощью за 

2011–2012 годы. 

ГБУЗ Тверской области «Областная клиническая больница» представлена 

информация о результатах выполнения полетов санитарной авиации (17.12.2013 № 1958). 

Приложение № 5. 

В 2011 году (декабрь) выполнено 8 вылетов, в том числе: для консультации на 

месте – 2 вылета; для транспортировки больных – 4 вылета, на место ДТП – 2 вылета (на 

трассе М-10, 172 км и 302 км). 

Консультации оказывались в Нелидовской ЦРБ и в Торопецкой ЦРБ. Больные 

транспортировались из ЦРБ Западнодвинского, Бологовского, Сонковского и 

Кувшиновского районов. 

В 2012 году выполнено 80 вылетов, в том числе: для консультации на месте – 39 

вылетов; для транспортировки больных – 28 вылетов, на место ДТП – 13 вылетов.  

Консультации оказывались в Торопецкой ЦРБ, Зубцовской ЦРБ, Кувшиновской 

ЦРБ, Западнодвинской ЦРБ, Селижаровской ЦРБ, Удомельской ЦРБ, Кашинской ЦРБ, 

Сандовской ЦРБ, Бологовской ЦРБ, Калязинской ЦРБ, Оленинской ЦРБ, Сонковской 

ЦРБ, Ржевской ЦРБ, Максатихинской ЦРБ, Осташковской ЦРБ, Нелидовской ЦРБ, 

Весьегонской ЦРБ, Бежецкой ЦРБ. Больные транспортировались из ЦРБ Кашинского, 

Нелидовского, Осташковского, Весьегонского, Западнодвинского, Сонковского, 
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Ржевского, Зубцовского, Рамешковского, Спировского, Кимрского, Пеновского, 

Андреапольского, Максатихинского, Старицкого районов. 

При осуществлении консультаций время вылетов составляло от 2-х до 8 часов. 

Транспортировка осуществлялась от 1 до 5 часов. 

Вылеты осуществлялись от 5 (август) до 20 раз (июль) в месяц. 

Согласно межведомственной программе Тверской области «Развитие 

здравоохранения Тверской области на 2013–2020 годы», утвержденной распоряжением 

Правительства Тверской области от 21.05.2013 № 231-рп, авиационный транспорт 

использовался (вылеты) 92 раза (5,4% от общего количества выездов/вылетов). Вместе с 

тем потребность в использовании авиационной техники составляет до 10% (от всех 

вызовов, поступивших в отделения экстренной консультативной помощи). В целом, в 

настоящее время можно отметить низкую эффективность служб санитарной авиации – в 

сложившихся условиях невозможно обеспечить правило «золотого часа» и «приблизить» 

специализированную медицинскую помощь населению в отдаленных от крупных центров 

районах. 

Построение системы санитарной авиации позволит улучшить доступность и 

качество медицинской помощи при заболеваниях, несчастных случаях, травмах, 

отравлениях и других состояниях, требующих срочного медицинского вмешательства, в 

том числе при дорожно-транспортных происшествиях, пожарах, других чрезвычайных 

происшествиях и катастрофах. 

При этом решение задачи 7 «Совершенствование оказания скорой, в том числе 

скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации» данной 

программы осуществляется посредством выполнения в том числе мероприятия 

«Организация оказания специализированной (санитарно-авиационной) скорой 

медицинской помощи государственными учреждениями здравоохранения Тверской 

области в рамках государственного задания». На выполнение данного мероприятия 

запланировано финансирование на 2014 год в сумме 255 117,5 тыс. рублей. 

Согласно государственной программе Российской Федерации «Развитие 

здравоохранения», утвержденной распоряжением Правительства РФ от 24.12.2012 

№ 2511-р, развитие санитарно-авиационной скорой медицинской помощи является одним 

из приоритетов государственной политики. 

В рамках данной программы планируется: 

- создание трехуровневой системы санитарно-авиационной эвакуации, 

осуществляемой авиационным транспортом; 

- решение вопросов финансового обеспечения деятельности санитарно-

авиационной эвакуации; 

- организация работы авиамедицинских бригад; 

- строительство вертолетных площадок рядом с медицинскими организациями. 

Структура запланированной к построению трехуровневой системы основана на 

территориальном принципе: 

- центр санитарной авиации 1 уровня – федеральный; 

- центры санитарной авиации 2 уровня – межрегиональные: на базе федеральных 

учреждений Минздрава России; 

- центры санитарной авиации 3 уровня – территориальные: на базе 

многопрофильных медицинских учреждений (республиканских, краевых, областных 

больниц) субъектов Российской Федерации. 

Кроме того, распоряжением Правительства РФ от 28.02.2013 № 1702-р в целях 

совершенствования оказания скорой, в том числе скорой специализированной, 

медицинской помощи на 2013 год была запланирована разработка и утверждение 

концепции развития санитарной авиации. Министерством здравоохранения РФ 

разработана и внесена в Правительство РФ данная концепция, которая предусматривает 

создание санитарных авиацентров в каждом субъекте РФ. Министр здравоохранения РФ 
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В. Скворцова в докладе от 16.10.2013 (сайт Министерства здравоохранения РФ) отметила, 

что планируется реализация пилотных проектов, а также будет проводиться пересмотр 

необходимой нормативной и регламентной документации, будут произведены расчеты 

потребностей и отработана логистика организации санитарно-авиационной скорой 

медицинской помощи. 

1.2. Анализ имущественного и финансового положения и основных 

показателей финансово-хозяйственной деятельности за 2010–2012 годы. Оценка 

финансового состояния. 

1.2.1. Анализ имущественного и финансового положения за 2010–2012 годы по 

данным бухгалтерского баланса приведен в приложении № 6. 

Валюта баланса по состоянию на 01.01.2013 составляет 2 579 тыс. рублей. За 2010–

2012 годы активы уменьшились на 1 179 тыс. руб. (активы по состоянию на 01.01.2010 

составляли 3 750 тыс. руб.). Активы сформированы в основном за счет оборотных 

средств, т.е. вложений в денежные и прочие оборотные активы (дебиторская 

задолженность в сумме 1250 тыс. руб. и денежные средства в сумме 897 тыс. руб.). 

Внеоборотные активы (основные средства) составляют 432 тыс. рублей. Денежные 

средства активов, которые составляли 3 750 тыс. руб., уменьшились за 3 года на 2 853 тыс. 

руб. и составили 897 тыс. руб. по состоянию на 01.01.2013. 

Дебиторская задолженность по состоянию на 01.01.2013 состоит в основном из 

следующих сумм: 

- 427,1 тыс. руб. – по расчетам с Министерством здравоохранения Тверской 

области за услуги по государственному контракту от 02.12.2011 № 401-11. Акт 

выполненных работ № 00000002 подписан сторонами 31.12.2011; 

- 487,5 тыс. руб. – перечислены в залог денежные средства Министерству 

здравоохранения Тверской области в целях обеспечения исполнения государственного 

контракта от 02.12.2011 № 401-11.  

Следовательно, по состоянию на 01.01.2013 указанная задолженность является 

просроченной. Меры по взысканию задолженности ОАО «Тверь Регион Авиа» не 

принимались. Наличие дебиторской задолженности свидетельствует об отвлечении 

оборотных средств ОАО «Тверь Регион Авиа» и отрицательно влияет на его финансовое 

состояние. 

Пассивы сформированы в основном за счет собственных средств, так как удельный 

вес статьи «Капитал и резервы» составляет 64,4% по состоянию на 01.01.2013. При этом в 

2010 году произошло снижение по данной статье на 910,0 тыс. руб., или на 25,0%, за счет 

полученного в отчетном году убытка; в 2011 году произошло снижение на 1 160,0 тыс. 

руб., или в 1,7 раза, за счет полученного убытка; в 2012 году произошло увеличение на 

88,0 тыс. руб. за счет полученной в отчетном году прибыли. 

Кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2013 составила 876,0 тыс. руб., 

в том числе: расчеты по налогам и сборам – 136,0 тыс. руб., или 15,5%, расчеты с 

поставщиками и подрядчиками – 614,0 тыс. руб., или 70,1%, расчеты с покупателями и 

заказчиками – 98,0 тыс. руб., или 11,2%, прочая – 28,0 тыс. руб., или 3,2%. 

Кредиторская задолженность по срокам исполнения обязательств относится к 

текущей. При этом необходимо отметить, что по состоянию на 01.01.2013 дебиторская 

задолженность превышает кредиторскую на 42,7%, т.е. дебиторская задолженность 

полностью покрывает краткосрочные обязательства ОАО «Тверь Регион Авиа». 

Таким образом, финансовое состояние Общества устойчивое. Коэффициент 

ликвидности составляет 2,3. 

1.2.2. Анализ основных показателей финансово-хозяйственной деятельности за 

2010–2012 годы.   

Анализ основных показателей финансово-хозяйственной деятельности ОАО 

«Тверь Регион Авиа» за 2010–2012 годы приведен в приложении № 7. 
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- Выручка от продажи товаров, работ (услуг) ежегодно увеличивалась: в 2011 

году к 2010 году – на 1 097,0 тыс. руб., или в 7,5 раза; в 2012 году к 2011 году – на 9 511,0 

тыс. руб., или в 8,5 раза, и составила за 2012 год 10 777,0 тыс. рублей. 

- Объем выполненных услуг в натуральном выражении в 2011 году составил 

21,57 часа, в 2012 году – 168,718 часа.  

- Прибыль до налогообложения в 2012 году составила 140,0 тыс. рублей. В 2010 и 

2011 годах получен убыток в сумме 910,0 тыс. руб. и 1 391,0 тыс. руб. соответственно. 

Сведения о формировании прибыли до налогообложения представлены в следующей 

таблице (на основании данных Отчета о прибылях и убытках, форма № 2): 

тыс. руб. 

Наименование показателя 2010 г. 2011 г. 

Отклонение 2011 / 

2010 2012 г. 

Отклонение 2012 / 

2011 

тыс. руб.  % тыс. руб.  % 

Выручка от продажи товаров, 

продукции, работ, услуг (за 

минусом НДС, акцизов и 

аналогичных обязательных 

платежей) 

169 1266 +1097 в 7,5 раза 10777 +9511 в 8,5 раза 

Себестоимость проданных 

товаров, продукции, работ, услуг 
1077 2626 +1549 в 2,4 раза 10208 +7582 в 3,9 раза 

Валовая прибыль (убыток) -908 -1360 -452 в 1,5 раза 569 - - 

Прибыль (убыток) от продаж -908 -1360 -452 в 1,5 раза 569 - - 

Прочие расходы 2 31 +29 
в 15,5 

раза 
429 +398 

в 13,8 

раза 

Прибыль (убыток) до 

налогообложения 
-910 -1391 -481 в 1,5 раза 140 - - 

 
- Прибыль, остающаяся в распоряжении предприятия в 2012 году, составила 88,0 

тыс. рублей. 

По данным бухгалтерского учета (счет 84 «Нераспределенная прибыль 

(непокрытый убыток)»), убыток, подлежащий покрытию, по состоянию на 01.01.2011 

составлял 1 016,0 тыс. руб.; по состоянию на 01.01.2012 – 2 176,0 тыс. руб.; по состоянию 

на 01.01.2013 – 2 088,0 тыс. рублей. 

В анализируемом периоде наблюдается ежегодный рост: 

- себестоимости проданных товаров, работ, услуг (в 2011 году к 2010 году – в 2,4 

раза и в 2012 году к 2011 году – в 3,9 раза); 

- прочих расходов (в 2011 году к 2010 году – в 15,5 раза и в 2012 году к 2011 году – 

в 13,8 раза). 

- Среднесписочная численность в 2010 году составляла 1 человек, в 2011 году – 2 

человека, по состоянию на 01.01.2013 составляет 3 человека.  

- Фонд заработной платы в проверяемом периоде ежегодно увеличивается: за 2011 

год – на 187,6 тыс. руб., или в 1,5 раза, за 2012 год – на 212,9 тыс. руб., или на 38,4%. 

- Стоимость чистых активов за период с 2010 по 2012 год уменьшилась на 1 072,0 

тыс. руб., в том числе: в 2011 году уменьшилась на 1 160,0 тыс. руб., или в 1,7 раза по 

сравнению с 2010 годом; в 2012 году увеличилась на 88,0 тыс. руб., или на 5,6% по 

сравнению с 2011 годом. 

1.2.3. Анализ исполнения плана финансово-хозяйственной деятельности ОАО 

«Тверь Регин Авиа» за 2010–2012 годы. 

Анализ исполнения плановых показателей финансово-хозяйственной деятельности 

ОАО «Тверь Регин Авиа» за 2010–2012 годы представлен в следующей таблице. 
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Наименование 

показателя 

План 

2010 

Факт 

2010 

Отклонения 
План 

2011 

Факт 

2011 

Отклонения 
План 

2012 

Факт 

2012 

Отклонения 

тыс. 

руб. 

%, 

раз 

тыс. 

руб. 

%, 

раз 

тыс. 

руб. 

%, 

раз 

Выручка (без 

НДС) 
300 169 -131 -1,8 676 1266 590 +1,9 13000 10777 -2223 82,9 

Объем услуг, 

полетных часов 
0 0 0 0 50 22 -28 44 173 169 -4 98 

Прибыль до 

налогообложения 
-750 -908 -158 

 
250 -1360    - - 1300 569 -731 43,8 

Прибыль, 

остающаяся в 

распоряжении, 

чистая прибыль 

-750 -910 -160 
 

150 -1391 - - 1000 88 -912 8,8 

Стоимость 

чистых активов 
3000 2734 -266 91,1 3750 1574 -2176 41,97 3750 1662 -2088 44,3 

Среднесписочная 

численность 

работников 

1 1 
 

100 2 2 
 

100 2 3 +1 150 

Рентабельность 

продаж,% 
        22% -    

 
22% 0,8% 

  

Фонд заработной 

платы 
313 313 0 100 600 566 -34 94,3 600 767 +167 +1,3 

 

По результатам анализа следует: 

- плановый показатель выручки от продажи услуг перевыполнен в 2011 году на 

590 тыс. руб. (или в 2 раза), в 2012 году данный показатель выполнен на 83%; 

- плановый показатель объема оказанных услуг (полетных часов) на 2010 год не 

планировался; в 2011–2012 годах данный показатель не был исполнен; в 2011 году 

показатель выполнен только на 44%; 

- плановые показатели чистой прибыли и стоимости чистых активов не 

исполнялись. 

В результате неполучения прибыли за 2011 год не исполнен показатель 

рентабельности продаж. Рентабельность за 2012 год составила 0,8% (по чистой прибыли). 

3. Проверка формирования доходов, состава затрат и правильности 

определения финансового результата деятельности за 2010–2012 годы. 

3.1. За 2010 год. 

Доходы получены по государственному контракту от 06.12.2010 № 301, 

заключенному с департаментом транспорта и связи Тверской области, за выполнение 

работ по подготовке документов для регистрации вертолетных посадочных площадок и 

регистрацию площадок на территории ГУЗ «Областная клиническая больница» и 

территории МУЗ «Вышневолоцкая центральная районная больница». Цена контракта – 

200 тыс. руб. с учетом НДС. При этом затраты Общества составили 1 079 тыс. руб., в том 

числе: расходы по оплате труда с начислениями в сумме 463,3 тыс. руб. на 1 человека 

(генеральный директор) и услуги сторонних организаций в сумме 525,5 тыс. руб., в том 

числе: юридические услуги по подготовке документов – 195 тыс. руб. и аренда офиса – 

169,1 тыс. рублей. 

При этом в нарушение п. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.11.1996 № 129-ФЗ «О 

бухгалтерском учете» хозяйственные операции в 2010 году на сумму 474,3 тыс. руб. не 

подтверждены оправдательными (первичными) документами (по представленному 

объяснению утеряны). Вместе с тем представлена копия акта проверки отдельных 

вопросов целевого и правомерного использования средств областного бюджета Тверской 

области, внесенных в форме бюджетных инвестиций в уставный капитал ОАО «Тверь 
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Регион Авиа» от 22.04.2011 КРУ департамента финансов Тверской области за период 

2009–2011 годов (по 1 кв. 2011 г.), где нецелевого и неправомерного использования 

средств не установлено. 

Убыток Общества за 2010 год составил 910,0 тыс. рублей. 

При проверке правильности определения финансового результата за 2010 год 

нарушений не выявлено.  

3.2. За 2011 год. 

Доходы получены по договору с Министерством транспорта Тверской области от 

21.12.2011 № б/н за выполнение работ по разработке и регистрации аэронавигационных 

паспортов (стоимость услуг составляет 91,6 тыс. руб. с учетом НДС) и по 

государственному контракту от 02.12.2011 № 401-11, заключенному с Министерством 

здравоохранения Тверской области, за услуги по обеспечению специализированной 

(санитарно-авиационной) скорой медицинской помощи. 

При этом следует отметить следующее. 

Аукционной документацией было предусмотрено оказание услуг по обеспечению 

специализированной (санитарно-авиационной) скорой медицинской помощи в размере 

150 летных часов (второе полугодие 2011 года) с начальной (максимальной) ценой 

контракта 9 750 тыс. рублей. Таким образом, стоимость полетного часа составляет 65 тыс. 

рублей. Департаментом государственного заказа Тверской области 28.06.2011 был 

проведен открытый аукцион в электронной форме, который не состоялся. Министерство 

здравоохранения Тверской области 03.11.2011 обратилось в Министерство Тверской 

области по обеспечению контрольных функций о согласовании возможности заключения 

государственного контракта об оказании услуг по обеспечению специализированной 

(санитарно-авиационной) скорой медицинской помощи с единственным поставщиком в 

размере 50 полетных часов (ноябрь–декабрь 2011 года) по цене 3 250 тыс. руб., которое 

согласовало возможность заключения указанного контракта с ОАО «Тверь Регион Авиа». 

Вместе с тем государственный контракт № 401-11, заключенный 02.12.11 в 

нарушение согласованных условий, содержит условие – оказание услуг по контракту в 

размере 150 полетных часов и срок оказания услуг – второе полугодие 2011 года. При 

этом цена контракта была установлена в размере 3 250 тыс. рублей. 

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 (муниципального) контракта, а в 

случае, предусмотренном п. 14 ч. 2 ст. 55 Закона № 94-ФЗ, – со дня заключения иных 

гражданско-правовых договоров. Срок действия государственного контракта 

определяется с момента его заключения. Возникновение договорных обязательств не 

может предшествовать торгам и не может признаваться легитимной формой их 

возникновения. 

Таким образом, государственный контракт № 401-11 от 02.12.2011 в нарушение 

статей 527, 765 Гражданского кодекса РФ, статьи 9 Закона № 94-ФЗ и условий, 

согласованных Министерством Тверской области по обеспечению контрольных функций, 

неправомерно содержит условия – оказание услуг по контракту в размере 150 полетных 

часов и срок оказания услуг – второе полугодие 2011 года. 

Стоимость услуг по данному контракту составляет 1402,1 тыс. руб. с учетом НДС 

за 21,57 полетных часов.  

Стоимость одного полетного часа, согласно акту выполненных услуг от 31.12.2011 

№ 00000002, составляет 65 тыс. рублей. По данному контракту Министерством 

здравоохранения Тверской области перечислен аванс 13.12.2011 в сумме 975 тыс. руб. (в 

размере 30% от стоимости контракта) и подписан акт сверки по состоянию на 01.01.2012 о 

наличии задолженности в сумме 427,1 тыс. руб. за фактически выполненные услуги в 
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пользу ОАО «Тверь Регион Авиа». Данная задолженность числится в составе 

просроченной дебиторской задолженности по состоянию на 01.01.2013.  

Затраты Общества составили 2 657 тыс. рублей. Убыток по результатам 

деятельности за 2011 год составил 1 391 тыс. рублей. Затраты Общества составили в 

основном следующие расходы: расходы по оплате труда с начислениями в сумме 745,4 

тыс. руб. на 2-х человек (генеральный директор и начальник посадочной площадки) и 

услуги сторонних организаций в сумме 1405,0 тыс. руб., в том числе: услуги, связанные с 

обеспечением полетов, – 866,7 тыс. руб.; услуги, связанные с текущей деятельностью, – 

538,3 тыс. руб. (юридические услуги – 180 тыс. руб. и аренда офиса – 234,4 тыс. руб., 

прочие – 123,9 тыс. руб.). Кроме того, затраты на керосин составили 467,4 тыс. рублей. 

Средняя зарплата на одного сотрудника за 2011 год составила 23,6 тыс. руб. в месяц. 

ОАО «Тверь Регион Авиа» представлен расчет объема расхода средств на 

организацию деятельности АСП МЧС России в Тверской области в рамках реализации 

проекта комплексной безопасности с использованием авиационных технологий на 2011 

год, на основании которого определена стоимость часа санитарной авиации в месяц. 

По данному расчету ОАО «Тверь Регион Авиа» постоянные расходы (аренда 

оборудованного домика для дежурных сил, линии связи, каналообразующего 

оборудования; коммунальные платежи; аэропортовое обеспечение; метеорологическое 

обеспечение полетов; содержание вертолетной площадки; обслуживание медицинского 

оборудования; страховка медицинского персонала) составляют 414,55 тыс. рублей. 

Переменные расходы (топливо, аэронавигационное обеспечение Тверским центром 

воздушного движения из расчета 25 часов на услуги санитарной авиации в месяц) – 735,0 

тыс. рублей. Стоимость одного часа, согласно планируемым затратам по данному расчету, 

составила 65,11 тыс. рублей.  

В данном расчете услуги распорядителя (работников Общества и 

общехозяйственные расходы) определены расчетным путем в размере 20% от постоянных 

и переменных затрат и составили 271,3 тыс. руб. в месяц.   

При этом в сумму постоянных затрат включены только затраты, связанные с 

осуществлением полетов, и не включены общехозяйственные затраты Общества. 

Отдельного расчета по стоимости услуг распорядителя (заработная плата, аренда офиса и 

другие затраты, а также рентабельность) не представлено. 

Вместе с тем при расчете плановой стоимости одного часа полета следует отдельно 

рассчитывать плановые затраты на услуги распорядителя  (общехозяйственные затраты, 

заработную плату с начислениями и рентабельность), а не в процентном отношении к 

сумме постоянных и переменных расходов. 

Услуги сторонних организаций за 2011 год представлены в приложении № 8. 

Проведена выборочная проверка первичных документов, подтверждающих 

произведенные затраты. 

1) Основная доля (26,6%) в общей сумме услуг, выполненных сторонними 

организациями, приходится на аренду одноэтажного быстровозводимого сборно-

разборного сооружения общей площадью 270 кв. м по адресу: Тверская область, 

Калининский район, аэропорт «Змеево» для размещения авиационного отряда 

экстренного реагирования МЧС РФ численностью до 10 человек. Услуги по аренде 

предоставлялись в соответствии с договором от 03.10.2011 № АР-45/06-11 с ООО 

Авиакомпания «Вертикаль – Т» и составили 373,2 тыс. рублей. 

2) Расходы на оплату электроэнергии в арендованном одноэтажном сооружении в 

сумме 55,6 тыс. руб. произведены в соответствии с договором от 03.10.2011 № АР-45/06-

11 согласно выставленным арендодателем счетам. 

3) Услуги по наземному обслуживанию на вертодроме Тверь (Змеево) вылетов 

вертолетов КА-32, принадлежащих авиационному отряду экстренного реагирования МЧС 

России, в сумме 254,2 тыс. руб. оплачены в соответствии с договором от 03.10.2011 

№ НАЗ/02-2011 с ООО «Аэропорт «Змеево». 
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4) Расходы на консультационные и юридические услуги составили 180,0 тыс. руб., 

из них: консультационные услуги в области права, экономики и бухгалтерского учета 

выполнялись ООО «СтандартАудит» согласно договору от 30.12.2009 № б/н на сумму 

120,0 тыс. руб.; услуги по юридическому сопровождению деятельности (консультации, 

обеспечение нормативными документами, правовая экспертиза документов, применяемых 

в деятельности) выполнены ИП Ратникова О.С. согласно договору от 11.01.2011 № б/н в 

сумме 60,0 тыс. рублей. 

5) Расходы по аренде части стоянки асфальтовой общей площадью 757 кв. м, 

расположенной по адресу: Тверская область, Калининский район, Михайловский сельский 

округ, аэропорт «Змеево», для вертолетов КА-32, принадлежащих авиационному отряду 

экстренного реагирования МЧС России, произведены согласно договору от 01.10.2011 

№ АИ-01-11 с ЗАО «Авиакомпания Конверс Авиа» в сумме 123,0 тыс. рублей. 

6) Расходы по договору от 01.12.2011 № б/н по авиаметеорологическому 

обеспечению полетов воздушных судов (по предоставлению специализированной 

авиационной метеорологической информации о состоянии окружающей среды) с ФГБУ 

«Авиаметтелеком Росгидромета» составили 17,6 тыс. рублей.  

По всем вышеуказанным расходам первичные учетные документы (акты 

выполненных услуг) представлены. Сумма по первичным учетным документам 

соответствует данным, отраженным в бухгалтерском учете ОАО «Тверь Регион Авиа». 

7) Расходы по аренде нежилого помещения общей площадью 32,2 кв. м, 

расположенного по адресу: г. Тверь, бульвар Радищева, д. 21, для расположения офиса 

согласно договору аренды от 01.01.2011 № 01 с ИП Чех Э.А. составили 225,0 тыс. рублей. 

Первичные учетные документы (акты выполненных услуг) по аренде нежилого 

помещения не представлены. Коммунальные платежи (электроэнергия, теплоэнергия, 

услуги связи) в сумме 9,4 тыс. руб. оплачивались в соответствии с п. 3.2. договора аренды 

от 01.01.2011 № 01 по отдельно выставленным арендодателем счетам. 

8) Расходы по аренде принтера и сотового телефона в общей сумме 20,7 тыс. руб. 

произведены на основании договоров аренды от 10.01.2011 №№ б/н, заключенных с 

генеральным директором Егоровым А.А.  

9) Расходы по договору на оказание услуг по проведению обязательной 

аудиторской проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) 

отчетности за 2010 год от 28.03.2011 №11651-АЗ с ООО «Прайм аудит» составили 9,9 тыс. 

руб. (договор заключен по результатам открытого конкурса в соответствии с протоколом 

от 16.03.2011 № б/н). 

10) Расходы по первоначальной подготовке начальников посадочных площадок 

произведены в соответствии с договором на оказание образовательных услуг от 

14.02.2011 № 11-02/2 с ООО Авиакомпания «Вертикаль – Т» и составили 8,1 тыс. рублей. 

Акт выполненных работ представлен, сумма соответствует данным, отраженным в 

бухгалтерском учете. При этом лицензия ООО Авиакомпания «Вертикаль – Т» на право 

обучения по программе «первоначальная подготовка начальников посадочных площадок» 

не представлена. 

При осуществлении расходов в 2011 году установлены следующие нарушения. 

Генеральному директору было выплачено вознаграждение по результатам 

финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2010 год в размере 30 тыс. рублей. 

Данное вознаграждение согласно п. 4.2. Трудового договора, заключенного с генеральным 

директором, выплачивается за счет чистой прибыли и должно определяться в 

соответствии с действующим в Обществе нормативом, ежегодно утверждаемым Советом 

директоров. Вознаграждение выплачено в отсутствие утвержденного Советом директоров 

норматива и чистой прибыли за 2010 год, что является нарушением п. 4.2. Трудового 

договора, заключенного с генеральным директором. 

Неправомерная выплата данного вознаграждения является прямым 

действительным ущербом Обществу (реальное уменьшение наличного имущества 
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общества) согласно статье 238 Трудового кодекса РФ. Статьей 277 Трудового кодекса РФ 

предусмотрено, что руководитель организации несет полную материальную 

ответственность за прямой действительный ущерб, причиненный организации, 

возмещение которого предусмотрено статьей 242 ТК РФ. 

Учитывая вышеизложенное, Министерство вправе принять меры по возмещению 

причиненного ущерба. 

В нарушение п. 24 раздела II Методических указаний по бухгалтерскому учету 

основных средств, утвержденных Приказом Минфина РФ от 13.10.2003 № 91н, в 

стоимость диспетчерского пункта необоснованно включены расходы на 

землеустроительные работы по договору от 11.01.2011 № 01/11 в сумме 7,5 тыс. рублей.  

В нарушение ст. 83 Закона № 208-ФЗ договор аренды принтера от 10.01.2011 и 

договор аренды телефона от 10.01.2011 на общую сумму 20,7 тыс. руб. заключены с 

генеральным директором без одобрения сделки Советом директоров. 

В нарушение п. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.11.1996 № 129-ФЗ «О 

бухгалтерском учете» хозяйственные операции (оказание услуг) в 2011 году на сумму 

306,9 тыс. руб. не подтверждены оправдательными (первичными) документами, в том 

числе арендная плата на сумму 225,0 тыс. руб.; землеустроительные работы на сумму 7,5 

тыс. руб.; за разработку фирменного стиля и стенд мобильный на сумму 40,0 тыс. руб.; за 

публикацию сообщения в журнале «Вестник государственной регистрации» на сумму 12,0 

тыс. руб. и прочие на сумму 22,4 тыс. рублей. 

При проверке формирования финансового результата за 2011 год нарушений не 

выявлено.  

3.3. За 2012 год. 

Доходы получены по договору с ГБУЗ Тверской области «Областная клиническая 

больница» б/н от 05.04.2012 за оказанные услуги по обеспечению специализированной 

(санитарно-авиационной) скорой медицинской помощи на воздушном судне (договор 

заключен с единственным участником торгов). Цена договора составила 12 975,0 тыс. руб. 

(173 полетных часа) с НДС. Цена одного часа полетного времени воздушного судна по 

договору составляет 75,0 тыс. руб. (с НДС).  

ОАО «Тверь Регион Авиа» представлен расчет объема расхода средств на 

организацию деятельности АСП МЧС России в Тверской области в рамках реализации 

проекта комплексной безопасности с использованием авиационных технологий на 2012 

год, на основании которого определена стоимость часа санитарной авиации в месяц. 

По данному расчету ОАО «Тверь Регион Авиа» постоянные расходы (аренда 

сооружения, коммунальные платежи, услуги связи, аэропортовое обеспечение, 

метеорологическое обеспечение полетов, содержание вертолетной площадки, 

обслуживание медицинского оборудования) составляют 441,55 тыс. руб.; переменные 

расходы (топливо, аэронавигационное обеспечение Тверским центром воздушного 

движения из расчета 25 часов на услуги санитарной авиации в месяц) – 935,0 тыс. рублей.  

Стоимость одного часа, согласно планируемым затратам по данному расчету, 

составила 71,47 тыс. рублей. В данном расчете услуги распорядителя (работников 

Общества и общехозяйственные расходы) определены расчетным путем в размере 10% от 

постоянных и переменных затрат и составили 162 тыс. руб. в месяц. При этом в сумму 

постоянных затрат включены только затраты, связанные с осуществлением полетов, и не 

включены общехозяйственные затраты Общества. Отдельного расчета по стоимости услуг 

распорядителя (заработная плата, аренда офиса и другие затраты, а также рентабельность) 

не представлено. 

Фактически за 2012 год общехозяйственные расходы составили 746 тыс. руб., фонд 

заработной платы с начислениями – 1000,8 тыс. рублей. Следовательно, на покрытие 

общехозяйственных затрат ежемесячно расходовалось не менее 146 тыс. рублей. 
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Таким образом, при стоимости часа полета в размере 75 тыс. руб. затраты 

Общества полностью покрылись полученной выручкой. Кроме того, получена прибыль до 

налогообложения в сумме140 тыс. рублей.  

Вместе с тем при расчете плановой стоимости одного часа полета следует отдельно 

рассчитывать плановые затраты на услуги распорядителя (общехозяйственные затраты, 

заработную плату с начислениями и рентабельность), а не в процентном отношении к 

сумме постоянных и переменных расходов. 

Стоимость услуг составила 12 717,0 тыс. руб. (169,56 полетных часов). Выручка 

Общества составила 10 777,0 тыс. рублей. Себестоимость оказанных услуг составила 

10 208,0 тыс. рублей. Затраты составили 10 637,0 тыс. рублей. 

Затраты Общества составили в основном следующие расходы: расходы по оплате 

труда с начислениями в сумме 1 000,8 тыс. руб. при среднесписочной численности 2,5 

человека и услуги сторонних организаций в сумме 4 828 тыс. руб., в том числе: услуги, 

связанные с обеспечением полетов, – 4082,3 тыс. руб.; услуги, связанные с текущей 

деятельностью, – 746,0 тыс. рублей. Кроме того, затраты на керосин составили 4251,4 тыс. 

рублей. 

Средняя зарплата на одного сотрудника за 2012 год составила 25,6 тыс. руб. в 

месяц (фонд оплаты труда за 2012 год составил 767,0 тыс. руб.). 

Услуги сторонних организаций за 2012 год представлены в приложении № 9. 

Проведена выборочная проверка первичных документов, подтверждающих 

произведенные затраты. 

1. Затраты по аренде помещения  по договору от 01.01.2011 с ИП Чех Э.А. за 

офисное помещение площадью 32,2 кв. м, расположенное на 4 этаже дома № 21 по адресу: 

г. Тверь, б-р Радищева, составили 256 тыс. рублей. Согласно договору б/н от 20.11.2012 с 

физическим лицом Дышековым Э.Р. Общество арендует офисное помещение площадью 

46,8 кв. м, расположенное по адресу: г. Тверь, ул. Лукина, д. 4 к. 1 (помещение № 4). 

Размер ежемесячной арендной платы составляет 23,0 тыс. рублей. Договором 

предусмотрена оплата коммунальных платежей арендатором.   

2. Аренда асфальтовой площадки составила 789,8 тыс. рублей. Согласно договору 

от 01.11.2011 № АИ-01-11 с ЗАО «Авиакомпания Конверс Авиа» размер ежемесячной 

арендной платы за часть асфальтовой стоянки в период с 01.01.2012 по 31.08.2012 

составлял 77,7 тыс. руб. (в том числе НДС 18%) ежемесячно. 

3. Аренда одноэтажного сооружения составила 1 525,4 тыс. рублей. Согласно 

договору от 03.11.2011 № АР-45/06-11 с ООО Авиакомпания «Вертикаль-Т» ежемесячная 

арендная плата составляла 150,0 тыс. руб. (в том числе НДС) ежемесячно.   

4. Метеорологическая информация – 225,9 тыс. рублей.  

5. Наземное обслуживание вертолетов – 106,9 тыс. рублей.  

6. Консультационные услуги – 270 тыс. рублей. Согласно договору б/н от  

30.12.2009 с ООО «Стандарт Аудит» стоимость консультационных услуг составляет 

10,0 тыс. руб. ежемесячно. Согласно договору б/н от 11.01.2011 с ИП Ратникова О.С. 

стоимость консультационных услуг составляет 5,0 тыс. руб. ежемесячно. 

7. Услуги аудитора. Договор от 16.08.2012 № 12141-АЗ на оказание услуг по 

проведению обязательной аудиторской проверки ведения бухгалтерского учета и 

финансовой (бухгалтерской) отчетности за 2011 заключен по результатам открытого 

конкурса (протокол № 0136200003612001739-2 от 02.08.2012). Цена договора составляет 

10,0 тыс. рублей. 

ОАО «Тверь Регион Авиа» представлены первичные учетные документы (акты об 

оказании услуг) за 2012 год на суммы, соответствующие договорам. Сумма затрат, 

отраженных в бухгалтерском учете ОАО «Тверь Регион Авиа», соответствует первичным 

учетным документам.  
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Материальные затраты, в том числе на приобретение ГСМ, составили 4 302,0 тыс. 

рублей. Затраты на ГСМ (керосин ТС-1) в общей сумме материальных затрат составляют 

98,8% (4 251,4 тыс. руб.).  

Единственным поставщиком керосина ТС-1 в 2012 году являлось 

ООО Авиакомпания «Вертикаль-Т» по договору на оказание услуг по заправке 

авиатопливом от 01.10.2011 № 159/КС-13-11.Согласно Приложению № 2 к данному 

договору стоимость заправки воздушного судна на момент подписания договора 

составляет 45,0 руб. за кг (в том числе НДС 18%). 

Согласно данным бухгалтерского учета, ОАО «Тверь Регион Авиа» в 2012 

приобрело керосин ТС-1 по договору от 01.10.2011 № 159/КС-13-11 на общую сумму  

4 251,4 тыс. руб. без НДС (НДС 18% – 765,2 тыс. руб.).  

ОАО «Тверь Регион Авиа» представлены первичные учетные документы (товарные 

накладные) за 2012 год на сумму, соответствующую договору. Сумма затрат, отраженных 

в бухгалтерском учете, соответствует первичным учетным документам. В 2012 году цена 

за 1 кг керосина ТС-1 составляла 38,14 без НДС (45,0 руб. с НДС). 

В производство списано керосина ТС-1 на сумму 4 251,4 тыс. руб. (111 480,4 кг.). 

Остаток по счету 10 по состоянию на 01.01.2013 отсутствует. 

Приказом ОАО «Тверь Регион Авиа» от 01.10.2010 № 9 с целью рационального 

использования авиационного керосина ТС-1 при эксплуатации авиационной техники 

установлен средний расход топлива на Ка-32А11ВС в размере 680 кг/ч. Согласно данным 

бухгалтерского учета, сверхнормативный расход керосина ТС-1 составил 8 998,4 кг на 

сумму 343,2 тыс. руб. (без НДС), в том числе: в марте в количестве 2915,0 кг; в мае – 

6 021,4 кг; в июне – 62,6 кг.   

Согласно пояснениям генерального директора по поводу сверхнормативного 

расходования керосина, в январе 2012 г. проходили тренировочные учения в течение 3 

часов; в феврале 2012 проходили показательные полеты с участием журналистов 

телеканала «Россия-2» в течение 1 часа; в марте 2012 проходили показательные полеты с 

участием руководителей региона в течение 1 часа; в апреле 2012 был осуществлен вылет 

на ДТП под г. Торжок с участием пассажирского автобуса с целью эвакуации большого 

количества пострадавших в течение 6 часов; в мае 2012 проходили испытания нового 

оборудования (специализированного подъемного устройства для пострадавших, на случай 

невозможности посадки воздушного судна) в течение 4 часов. 

Расходы на оплату труда 

Фонд оплаты труда за 2012 год составил 767,0 тыс. руб., начисления на фонд 

оплаты труда – 233,0 тыс. рублей. Удельный вес затрат на оплату труда с начислениями 

составил 9,8 % от общей суммы расходов за 2012 год. 

Штатное расписание на 2012 год утверждено приказом № 7 от 19.12.2011 года в 

количестве 3-х единиц и фонд оплаты труда в сумме 63,0 тыс. руб. ежемесячно. В период 

с 01.01.2012 по 31.03.2012 в штате числилось 2 работника (генеральный директор и 

начальник посадочной площадки). В период с 1.04.2012 по 31.12.2012 в штате числилось 3 

работника (генеральный директор, начальник посадочной площадки и рабочий по 

комплексному обслуживанию). Учёт рабочего времени осуществляется на основании 

табелей учёта рабочего времени. При выборочной проверке учёта рабочего времени и 

оплаты труда нарушений не выявлено. 

В 2012 году в соответствии с п. 4.3 трудового договора от 21.10.2009 генеральному 

директору выплачена дополнительная выплата к ежегодному оплачиваемому отпуску в 

размере 60 тыс. рублей. Кроме того, в соответствии с приказом № 1/пр от 31.05.2012 «О 

премировании сотрудников» выплачена премия за успешное и добросовестное 

выполнение должностных обязанностей в размере 20% должностного оклада в сумме 

6 тыс. рублей. 

Амортизация основных средств 
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На балансе Общества числится один объект основных средств – диспетчерский 

пункт (первоначальная стоимость которого составляет 454,4 тыс. рублей), что 

соответствует акту приема-передачи здания (сооружения) от 30.09.2011 № 1.  

При осуществлении расходов в 2012 году установлены следующие нарушения. 

Согласно п. 13. ст. 65 Закона № 208-ФЗ к компетенции совета директоров 

(наблюдательного совета) общества относятся утверждение внутренних документов 

общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено 

настоящим Федеральным законом к компетенции общего собрания акционеров, а также 

иных внутренних документов общества, утверждение которых отнесено уставом общества 

к компетенции исполнительных органов общества. Устав общества не предусматривает 

положений о передаче компетенции по утверждению Положения об оплате труда 

исполнительному органу общества. 

Утвержденное генеральным директором ОАО «Тверь Регион Авиа» 23.10.2009 

Положение об оплате труда работников «ОАО Тверь Регион Авиа», которое включает в 

том числе Положение о выплате материальной помощи, не утверждено Советом 

директоров Общества.  

Генеральному директору выплачена материальная помощь (единовременное 

пособие при рождении ребенка) в сумме 50 тыс. руб. в отсутствие утвержденного Советом 

директоров положения о выплате материальной помощи. Кроме того, согласно 

Положению об оплате труда, утвержденному генеральным директором, материальная 

помощь в связи с рождением ребенка оказывается в размере 3-х МРОТ. 

Неправомерная выплата материальной помощи является прямым действительным 

ущербом Обществу (реальное уменьшение наличного имущества общества) согласно 

статье 238 Трудового кодекса РФ. Статьей 277 Трудового кодекса РФ предусмотрено, что 

руководитель организации несет полную материальную ответственность за прямой 

действительный ущерб, причиненный организации, возмещение которого предусмотрено 

статьей 242 ТК РФ. 

Учитывая вышеизложенное, Министерство вправе принять меры по возмещению 

причиненного ущерба. 

В нарушение п. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.11.1996 № 129-ФЗ «О 

бухгалтерском учете» хозяйственные операции (оказание услуг по аренде помещения) в 

2012 году на сумму 196,0 тыс. руб. не подтверждены оправдательными (первичными) 

документами. 

В нарушение ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ договор аренды 

транспортного средства от 01.04.2012, договор аренды принтера от 10.01.2011, договор 

аренды телефона от 10.01.2011 (на общую сумму 62,1 тыс. руб.) с генеральным 

директором заключены без соответствующего одобрения сделки Советом директоров. 

В нарушение п. 1 ст. 35 Закона № 208-ФЗ и п. 7.23 Устава ОАО «Тверь Регион 

Авиа» не произведены отчисления в резервный фонд по итогам работы за 2012 год в 

размере 5% от чистой прибыли предприятия, что составляет 4,4 тыс. рублей. 

При проверке формирования финансового результата за 2012 год нарушений не 

выявлено.  

4. Оценка эффективности использования денежных средств, вложенных в 

уставный капитал ОАО «Тверь Регион Авиа» в сумме 3 750 тыс. рублей. 

Цель направления денежных средств согласно договору об участии Тверской 

области в собственности ОАО «Тверь Регион Авиа», заключенного 7 декабря 2009 года, – 

реализация государственной политики Тверской области в сфере развития санитарной 

авиации достигнута. 

В 2011 году (декабрь) и в 2012 году Общество осуществляло обеспечение 

выполнения полетов санавиации по транспортировке бригад медицинских работников 

воздушным судном к месту назначения; по транспортировке больных и пострадавших в 

базовые лечебно-профилактические учреждения Тверской области в соответствии с 
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заключенным государственным контрактом от 02.12.2011 № 401-11 с Министерством 

здравоохранения Тверской области и договором б/н от 05.04.2012, заключенным с ГБУЗ 

Тверской области «Областная клиническая больница». 

При этом в настоящее время предоставление авиационной техники (вертолет) 

федеральным бюджетным учреждением «Авиационный спасательный центр МЧС 

России» ОАО «Тверь Регион Авиа» документально не оформлено.  

В 2011 году выполнено 8 вылетов, в том числе: для консультации на месте – 2 

вылета; для транспортировки больных – 4 вылета, на место ДТП – 2 вылета.  

В 2012 году выполнено 80 вылетов, в том числе: для консультации на месте – 39 

вылетов; для транспортировки больных – 28 вылетов, на место ДТП – 13 вылетов. 

Таким образом, социальный эффект от использования денежных средств, 

внесенных в уставный капитал Общества, получен.  

Денежные средства областного бюджета Тверской области, вложенные в уставный 

капитал ОАО «Тверь Регион Авиа» в сумме 3 750 тыс. руб., использованы в качестве 

оборотных средств на текущую деятельность Общества, из которых по состоянию на 

01.01.2013 израсходовано 2090 тыс. руб., в том числе: в 2010 году – 1100 тыс. руб.; в 2011 

году – 540 тыс. руб.; 450 тыс. руб. израсходовано на строительство диспетчерского пункта 

для обеспечения полетов дежурных сил авиационно-спасательного отряда экстренного 

реагирования на территории Тверской областной больницы.  

Чистые активы по состоянию на 01.01.2013 составляли 1662 тыс. рублей. 

Следовательно, стоимость одной акции уменьшилась в 2 раза. Остаток денежных средств 

на расчетном счете составлял 900 тыс. рублей. 

Экономический эффект в виде дивидендов на акции, находящиеся в собственности 

Тверской области (от использования государственного имущества (денежных средств, 

внесенных в уставный капитал), отсутствует, так как за 2010–2011 годы получены убытки. 

Убыток, подлежащий покрытию, по состоянию на 01.01.2013 составлял 2 088,0 тыс. 

рублей. 

 

Выводы по результатам контрольного мероприятия: 

1. ОАО «Тверь Регион Авиа» создано в целях реализации государственной 

политики в сфере организации оказания специализированной (санитарно-авиационной) 

скорой медицинской помощи в соответствии с распоряжением Администрации Тверской 

области Тверской области от 15.10.2009 № 836-ра. 

2. Договор об участии Тверской области в собственности ОАО «Тверь Регион 

Авиа» от 07.12.2009 был заключен с нарушением требований статьи 80 Бюджетного 

кодекса РФ, так как был заключен за 5 дней до вступления закона Тверской области от 

09.12.2009 № 106-ЗО «О внесении изменений в закон Тверской области «Об областном 

бюджете Тверской области на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011 годов» в силу 

(12.12.2009), согласно которому утверждены бюджетные ассигнования в сумме 3 750,0 

тыс. руб. для направления в уставный капитал Общества. 

Кроме того, данный договор заключен между Администрацией Тверской области и 

ОАО «Тверь Регион Авиа» с нарушением требований пункта 2.5. Порядка организации 

работы исполнительных органов государственной власти Тверской области по внесению 

средств областного бюджета Тверской области в уставные капиталы акционерных 

обществ, утвержденного постановлением Администрации Тверской области от 02.12.2009 

№ 509-па, так как не содержит условия и порядок предоставления бюджетных 

инвестиций, права и обязанности сторон. 

3.В нарушение Инструкции по бюджетному учету, утвержденной приказом 

Минфина РФ от 30.12.2008 № 148н, финансовые вложения в акции в сумме 3 750 тыс. руб. 

учитывались в бюджетном учете Министерства с 22.12.2009 по 29.12.2010 на счете 206.24 

«Расчеты по выданным авансам на приобретение акций и иных форм участия в 

капитале». 



 КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 389   

 

389 

4. В реестре государственного имущества Тверской области акции хозяйственных 

товариществ и обществ учитываются при отсутствии утвержденной типовой формы по 

объекту учета (акции). 

Согласно письму Правительства Тверской области от 14.01.2014 № 24/77-01, 

разработана электронная версия формы учета акций (долей) хозяйственных обществ с 

участием Тверской области, которая будет утверждена постановлением Правительства 

Тверской области «О внесении изменений в постановление Администрации Тверской 

области от 30.10.2007 № 323-па». 

5. Плановые величины показателей финансово-хозяйственной деятельности ОАО 

«Тверь Регион Авиа» на 2010–2012 годы Министерством не утверждались, что являлось 

нарушением пункта 9 Положения о ведении реестра показателей финансово-

хозяйственной деятельности государственных унитарных предприятий Тверской области 

и хозяйственных обществ (товариществ), акции (доли участия) которых находятся в 

государственной собственности Тверской области, утвержденного постановлением 

Администрации Тверской области от 12.05.2005 № 174-па (пункт утратил силу с 3 июля 

2012 года). В соответствии с письмом Правительства Тверской области от 14.01.2014 

№ 24/77-01 подготовлен проект постановления Правительства Тверской области о 

внесении изменений в данное постановление, согласно которому утверждение плановых 

показателей финансово-хозяйственной деятельности хозяйственных обществ 

осуществляется представителями Тверской области в органах управления хозяйственных 

обществ на очередных годовых заседаниях органов управления хозяйственных обществ. 

6. Отдельные положения Устава ОАО «Тверь Регион Авиа» не соответствуют 

нормам федерального законодательства (разделы Устава: Уменьшение уставного 

капитала; Фонды и чистые активы; Права и обязанности акционеров). Согласно 

пояснениям Министерства (от 18.12.2013 № 21045-02), будет проанализирован устав ОАО 

«Тверь Регион Авиа» и в случае необходимости приведен в соответствие нормам 

Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах». 

7. В нарушение ст. 14 Федерального закона от 21.11.1996 № 129-ФЗ «О 

бухгалтерском учете» данные о хозяйственных операциях с 29.10.2009 по 31.12.2009 не 

вошли в бухгалтерскую отчетность за 2010 год (бухгалтерская отчетность за 2009 год 

представлена отдельно). 

8. В нарушение пункта 6.6 Положения о ревизионной комиссии заключение за 2010 

год от 24.05.2011 не подписано всеми членами ревизионной комиссии (на момент 

подписания). 

9. В результате проверки оценки стоимости чистых активов установлено. По 

состоянию на 01.01.2010, на 01.01.2011, на 01.01.2012 и на 01.01.2013 стоимость чистых 

активов была меньше уставного капитала на 106,0 тыс. руб., или на 2,8%; на 1 016,0 тыс. 

руб., или на 27,1%; на 2 176,0 тыс. руб., или в 2,4 раза, и на 2 088,0 тыс. руб., или в 2,3 

раза, соответственно. При этом решение об уменьшении уставного капитала до величины, 

не превышающей стоимости его чистых активов по результатам деятельности за 2012 год, 

не принималось, что является нарушением требований п. 6. статьи 35 Закона № 208-ФЗ. 

10. Оценка эффективности управления акциями ОАО «Тверь Регион Авиа» за 2011 

год не проводилась. Новой редакцией Положения о ведении реестра (в редакции, 

утвержденной постановлением Правительства Тверской области от 03.07.2012 № 368-пп) 

не предусмотрено проведение Министерством оценки эффективности управления 

акциями (долями) хозяйственных обществ. 

В целях повышения эффективности управления акциями (долями) хозяйственных 

обществ считаем целесообразным проведение Министерством оценки эффективности 

управления акциями акционерных обществ, и в целях ее проведения установить 

показатели и критерии оценки эффективности, а также внести изменения в 

государственную программу Тверской области «Управление имуществом и земельными 

ресурсами Тверской области, совершенствование системы государственных закупок 
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региона» на 2013–2018 годы, утвержденную постановлением Правительства Тверской 

области от 18.10.2012 № 623-пп, (подпрограмма 1 «Управление имуществом и 

земельными ресурсами Тверской области») в части включения мероприятия по 

проведению оценки эффективности управления акциями и соответствующего показателя.  

11. В 2011 году (декабрь) и в 2012 году Общество осуществляло обеспечение 

выполнения полетов санавиации по транспортировке бригад медицинских работников 

воздушным судном к месту назначения; по транспортировке больных и пострадавших в 

базовые лечебно-профилактические учреждения Тверской области в соответствии с 

заключенным государственным контрактом от 02.12.2011 № 401-11 с Министерством 

здравоохранения Тверской области и договором б/н от 05.04.2012, заключенным с ГБУЗ 

Тверской области «Областная клиническая больница». Объем выполненных услуг в 

натуральном выражении в 2011 году составил 21,57 часа, в 2012 году – 168,718 часа.  

12. Авиационная техника (вертолет) предоставлялась Обществу федеральным 

бюджетным учреждением «Авиационный спасательный центр МЧС России» 

безвозмездно. При этом в настоящее время предоставление авиационной техники 

(вертолет) федеральным бюджетным учреждением «Авиационный спасательный центр 

МЧС России» ОАО «Тверь Регион Авиа» документально не оформлено.  

В 2011 году выполнено 8 вылетов, в том числе: для консультации на месте – 2 

вылета; для транспортировки больных – 4 вылета, на место ДТП – 2 вылета. В 2012 году 

выполнено 80 вылетов, в том числе: для консультации на месте – 39 вылетов; для 

транспортировки больных – 28 вылетов, на место ДТП – 13 вылетов.  

13. Согласно проведенному анализу имущественного и финансового положения за 

2010–2012 годы по представленной годовой отчетности за 2010–2012 годы, утвержденной 

распоряжением Министерства, финансовое состояние Общества устойчивое. 

Коэффициент ликвидности составляет 2,3. За 2010–2012 годы активы уменьшились на 

1 179 тыс. руб. (активы по состоянию на 01.01.2010 составляли 3 750 тыс. руб.) и 

составили 2 579 тыс. рублей. Активы сформированы в основном за счет оборотных 

средств, т.е. вложений в денежные и прочие оборотные активы (дебиторская 

задолженность в сумме  1250 тыс. руб. и денежные средства в сумме 897 тыс. руб.). 

Внеоборотные активы (основные средства) составляют 432 тыс. рублей. Денежные 

средства активов, которые составляли 3 750 тыс. руб., уменьшились за 3 года на 2 853 тыс. 

руб. и составили 897 тыс. руб. по состоянию на 01.01.2013. 

По состоянию на 01.01.2013 имеющаяся дебиторская задолженность в сумме 

914,6 тыс. руб. является просроченной. Меры по взысканию данной задолженности с 

Министерства здравоохранения Тверской области не принимались. Наличие дебиторской 

задолженности свидетельствует об отвлечении оборотных средств ОАО «Тверь Регион 

Авиа» и отрицательно влияет на его финансовое состояние. 

14. Согласно представленной годовой отчетности за 2010–2012 годы, 

утвержденной распоряжением Министерства, выручка от реализации услуг без учета НДС 

составила: за 2010 год – 169 тыс. руб. за подготовку документов для регистрации 

вертолетных посадочных площадок и их регистрацию; за 2011 год – 1 266 тыс. руб. за 

подготовку документов для регистрации вертолетных посадочных площадок (78 тыс. руб.) 

и услуги по обеспечению специализированной (санитарно-авиационной) скорой 

медицинской помощи (1 188 тыс. руб.); за 2012 год – 10 777 тыс. руб. за услуги по 

обеспечению специализированной (санитарно-авиационной) скорой медицинской 

помощи. 

15. По данным бухгалтерской отчетности за 2010–2012 годы прибыль до 

налогообложения за 2012 год составила 140,0 тыс. рублей. В 2010 и 2011 годах получен 

убыток в сумме 910,0 тыс. руб. и 1 391,0 тыс. руб. соответственно. Прибыль, остающаяся 

в распоряжении за 2012 год, составила 88,0 тыс. рублей. По данным бухгалтерского учета 

убыток, подлежащий покрытию, по состоянию на 01.01.2013 составил 2 088,0 тыс. рублей. 



 КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 391   

 

391 

Плановые показатели (выручки, полетных часов, прибыли и рентабельности) в 

основном не выполнялись. 

16. Государственный контракт № 401-11 от 02.12.2011 в нарушение статей 527, 765 

Гражданского кодекса РФ, статьи 9 Федерального закона № 94-ФЗ и условий, 

согласованных Министерством Тверской области по обеспечению контрольных функций, 

неправомерно содержит условие – оказание услуг по контракту в размере 150 полетных 

часов и срок оказания услуг – второе полугодие 2011 года. 

17. При проверке состава затрат и правильности определения финансового 

результата деятельности за 2010–2012 годы установлено следующее. 

17.1. Затраты Общества за 2010 год составили 1 079 тыс. руб., в том числе: расходы 

по оплате труда с начислениями в сумме 463,3 тыс. руб. на 1 человека (генеральный 

директор) и услуги сторонних организаций в сумме 525,5 тыс. руб., в том числе: 

юридические услуги по подготовке документов – 195 тыс. руб. и аренда офиса – 169,1 

тыс. рублей. 

За 2011 год составили 2 657 тыс. руб., в том числе: расходы по оплате труда с 

начислениями в сумме 745,4 тыс. руб. на 2-х человек (генеральный директор Егоров А.А. 

и начальник посадочной площадки Канатов А.А.) и услуги сторонних организаций в 

сумме 1405,0 тыс. руб., в том числе: услуги, связанные с обеспечением полетов, – 

866,7 тыс. руб.; услуги, связанные с текущей деятельностью, – 538,3 тыс. руб. 

(юридические услуги – 180 тыс. руб. и аренда офиса – 234,4 тыс. руб., прочие – 123,9 тыс. 

руб.). Кроме того, затраты на керосин составили 467,4 тыс. рублей. 

За 2012 год составили 10 637,0 тыс. руб., в том числе: расходы по оплате труда с 

начислениями в сумме 1 000,8 тыс. руб. при среднесписочной численности 2,5 человека и 

услуги сторонних организаций в сумме 4 828 тыс. руб., в том числе: услуги, связанные с 

обеспечением полетов, – 4082,3 тыс. руб.; услуги, связанные с текущей деятельностью, – 

746,0 тыс. рублей. Кроме того, затраты на керосин составили 4 251,4 тыс. рублей. 

17.2. При выборочной проверке первичных документов, подтверждающих 

произведенные затраты, установлены следующие нарушения: 

17.2.1. В нарушение п. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.11.1996 № 129-ФЗ «О 

бухгалтерском учете» хозяйственные операции не подтверждены оправдательными 

(первичными) документами: в 2010 году – на сумму 474,3 тыс. руб. (по представленному 

объяснению утеряны). Вместе с тем представлена копия акта проверки отдельных 

вопросов целевого и правомерного использования средств областного бюджета Тверской 

области, внесенных в форме бюджетных инвестиций в уставный капитал ОАО «Тверь 

Регион Авиа», от 22.04.2011 КРУ департамента финансов Тверской области за период 

2009–2011г.г. (по 1 кв. 2011 г.), в котором нецелевого и неправомерного использования 

средств не установлено; в 2011 году – на сумму 306,9 тыс. руб.; в 2012 году – на сумму 

196,0 тыс. рублей. 

17.2.2. В 2011 году генеральному директору вознаграждение по результатам 

финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2010 год в размере 30 тыс. руб. 

выплачено в отсутствие утвержденного Советом директоров норматива и чистой прибыли 

за 2010 год, что является нарушением п. 4.2. Трудового договора, заключенного с 

генеральным директором. Генеральному директору в 2012 году выплачена материальная 

помощь (единовременное пособие при рождении ребенка) в сумме 50 тыс. руб. в 

отсутствие утвержденного Советом директоров положения о выплате материальной 

помощи. 

Утвержденное генеральным директором ОАО «Тверь Регион Авиа» 23.10.2009 

Положение об оплате труда работников «ОАО Тверь Регион Авиа» не утверждено 

Советом директоров Общества, в то время как оно должно быть утверждено в силу п. 13 

ст. 65 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ.  

17.2.3. В нарушение п. 24 раздела II Методических указаний по бухгалтерскому 

учету основных средств, утвержденных Приказом Минфина РФ от 13.10.2003 № 91н, в 
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2011 году в стоимость диспетчерского пункта необоснованно включены расходы на 

землеустроительные работы по договору от 11.01.2011 № 01/11 в сумме 7,5 тыс. рублей.  

17.2.4. В нарушение ст. 83 Закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ без одобрения сделки 

Советом директоров с генеральным директором заключены следующие договоры: в 2011 

году – договоры аренды принтера и телефона на общую сумму 20,7 тыс. руб.; в 2012 году 

– договоры аренды транспортного средства, принтера и телефона на общую сумму 62,1 

тыс. рублей. 

17.2.5. В нарушение п. 1 ст. 35 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ и 

п. 7.23 Устава не произведены отчисления в резервный фонд по итогам работы за 2012 год 

в размере 5% от чистой прибыли, что составляет 4,4 тыс. рублей. 

17.3. При проверке формирования финансового результата за 2010–2012 годы 

нарушений не выявлено.  

18. При проверке обоснованности расчета стоимости одного часа полетов в размере 

75 тыс. руб., заявленного при заключении контракта на 2012 год, установлено следующее. 

Согласно планируемым затратам стоимость одного часа составила 71,5 тыс. рублей. При 

этом в сумму постоянных затрат включены только затраты, связанные с осуществлением 

полетов, и не включены общехозяйственные затраты Общества. При расчете плановой 

стоимости одного часа полета следует отдельно рассчитывать плановые затраты на услуги 

распорядителя (общехозяйственные затраты, заработную плату с начислениями и 

рентабельность), а не в процентном отношении к сумме постоянных и переменных 

расходов. 

19. Цель направления денежных средств согласно договору об участии Тверской 

области в собственности ОАО «Тверь Регион Авиа», заключенному 7 декабря 2009 года, – 

реализация государственной политики Тверской области в сфере развития санитарной 

авиации – достигнута. Социальный эффект от использования денежных средств, 

внесенных в уставный капитал Общества, получен (2011 году выполнено 8 вылетов, в 

2012 году – 80 вылетов). 

Чистые активы по состоянию на 01.01.2013 составляли 1662 тыс. рублей. 

Следовательно, стоимость одной акции уменьшилась в 2 раза. Остаток денежных средств 

на расчетном счете составлял 900 тыс. рублей. 

Экономический эффект в виде дивидендов на акции, находящиеся в собственности 

Тверской области (от использования государственного имущества (денежных средств, 

внесенных в уставный капитал), отсутствует, так как за 2010–2011 годы получены убытки. 

Убыток, подлежащий покрытию, по состоянию на 01.01.2013 составлял 2 088,0 тыс. 

рублей. 

Финансовая оценка выявленных нарушений по результатам проверки 

составила 4 901,9 тыс. руб., в том числе: 

По результатам проверки Министерства имущественных и земельных отношений – 

3 750 тыс. руб. – учет финансовых вложений в акции в бюджетном учете Министерства с 

22.12.2009 по 29.12.2010 с нарушением Инструкции по бюджетному учету, утвержденной 

приказом Минфина РФ от 30.12.2008 № 148н. 

По результатам проверки ОАО «Тверь Регион Авиа» – 1 151,9 тыс. руб., в том 

числе: 

- 977,2 тыс. руб. – хозяйственные операции не подтверждены оправдательными 

(первичными) документами, в том числе: в 2010 году – на сумму 474,3 тыс. руб.; в 2011 

году – на сумму 306,9 тыс. руб.; в 2012 году – на сумму 196,0 тыс. руб.; 

- 30,0 тыс. руб. – выплата в 2011 году генеральному директору вознаграждения по 

результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества в отсутствие 

утвержденного Советом директоров норматива и чистой прибыли за 2010 год; 

- 50,0 тыс. руб. – выплата в 2012 году генеральному директору материальной 

помощи (единовременное пособие при рождении ребенка) в отсутствие утвержденного 

Советом директоров положения о выплате материальной помощи; 
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- 82,8 тыс. руб. – оплата договоров аренды, заключенных с генеральным 

директором, без одобрения сделки Советом директоров, в том числе: в 2011 году – на 

сумму 20,7 тыс. руб.; в 2012 году – на сумму 62,1 тыс. руб.; 

- 4,4 тыс. руб. – не произведены отчисления в резервный фонд по итогам работы за 

2012 год в размере 5% от чистой прибыли; 

- 7,5 тыс. руб. – необоснованное включение в стоимость диспетчерского пункта 

расходов на землеустроительные работы. 

 

Предложения по результатам проверки: 

1. Направить отчет в Законодательное Собрание Тверской области с 

рекомендацией рассмотреть его на профильном постоянном комитете. 

2. Направить отчет Губернатору Тверской области А.В. Шевелеву. 

3. Направить в Министерство имущественных и земельных отношений Тверской 

области отчет и представление, в котором предложить: 

- по результатам деятельности за 2013 год принять решение об уменьшении 

уставного капитала ОАО «Тверь Регион Авиа», если по результатам деятельности за 2013 

год величина чистых активов будет меньше величины уставного капитала; 

- рекомендовать в целях повышения эффективности управления акциями (долями) 

хозяйственных обществ проводить оценку эффективности управления акциями 

акционерных обществ и в целях ее проведения установить показатели и критерии оценки 

эффективности, а также внести изменения в государственную программу Тверской 

области «Управление имуществом и земельными ресурсами Тверской области, 

совершенствование системы государственных закупок региона» на 2013–2018 годы, 

утвержденную постановлением Правительства Тверской области от 18.10.2012 № 623-пп 

(подпрограмма 1 «Управление имуществом и земельными ресурсами Тверской области»), 

в части включения мероприятия по проведению оценки и соответствующего показателя; 

- представить информацию: 

по разработке проекта постановления Правительства Тверской области «О 

внесении изменений в постановление Администрации Тверской области от 30.10.2007 

№ 323-па» (утверждение формы по объекту учета [акции]); 

по разработке проекта постановления Правительства Тверской области о внесении 

изменений в Положение о ведении реестра показателей финансово-хозяйственной 

деятельности государственных унитарных предприятий Тверской области и 

хозяйственных обществ (товариществ), акции (доли участия) которых находятся в 

государственной собственности Тверской области, утвержденное постановлением 

Администрации Тверской области от 12.05.2005 №174-па (утверждение плановых 

показателей финансово-хозяйственной деятельности хозяйственных обществ); 

по приведению Устава ОАО «Тверь Регион Авиа» в соответствие с нормами 

Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах». 

4. Направить отчет в Министерство транспорта Тверской области. 

5. Направить в Министерство здравоохранения Тверской области информационное 

письмо по результатам контрольного мероприятия с предложением разработать и 

направить в Правительство Тверской области предложения по совершенствованию 

организации оказания специализированной (санитарно-авиационной) скорой медицинской 

помощи в целях исключения рисков исполнения государственных контрактов, 

заключенных ГБУЗ Тверской области «Областная клиническая больница» с ОАО «Тверь 

Регион Авиа» на оказание услуг по обеспечению полетов санитарной авиации на 

вертолете, принадлежащем ГУ МЧС РФ по Тверской области. 

6. Направить в ОАО «Тверь Регион Авиа» отчет (в части результатов проведенной 

проверки в Обществе) и представление, в котором предложить:  

- принять меры к урегулированию имеющейся просроченной дебиторской 

задолженности Министерства здравоохранения Тверской области в сумме 914,6 тыс. руб.; 
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- принять меры по повышению эффективности финансово-хозяйственной 

деятельности ОАО «Тверь Регион Авиа»; 

- все хозяйственные операции подтверждать оправдательными (первичными) 

документами;  

- утвердить Советом директоров Положение об оплате труда работников «ОАО 

Тверь Регион Авиа» в соответствии с п. 13 ст. 65 Федерального закона от 26.12.1995 

№ 208-ФЗ и норматив для выплаты генеральному директору вознаграждения по 

результатам финансово-хозяйственной деятельности за год; 

- в целях обоснования стоимости одного часа полетов при расчете плановой 

стоимости одного часа полетов следует отдельно рассчитывать плановые затраты на 

услуги Общества (общехозяйственные затраты и заработную плату с начислениями и 

рентабельность); 

- произвести отчисления в резервный фонд по итогам работы за 2012 год; 

- представить Совету директоров договоры аренды, заключенные с генеральным 

директором, на согласование. 

 

Приложения на 22-х листах: 

1. Приложение № 1 "Заключение на замечания министра имущественных и 

земельных отношений Тверской области Н.А. Задорожной к акту по результатам 

контрольного мероприятия по вопросу исполнения Министерством имущественных и 

земельных отношений Тверской области полномочий собственника в отношении ОАО 

«Тверь Регион Авиа», 100 процентов акций которого принадлежат Тверской области" на 5 

листах. 

2. Приложение № 2 "Заключение на замечания генерального директора ОАО 

«Тверь Регион Авиа» Егорова А.А. к акту по результатам контрольного мероприятия по 

вопросу эффективности использования средств областного бюджета Тверской области, 

внесенных в уставный капитал ОАО «Тверь Регион Авиа» " на 3-х листах.
  

3. Приложение № 3 "Нормативные правовые акты, используемые при проведении 

контрольного мероприятия" на 2-х листах. 

4. Приложение № 4 "Расчет оценки стоимости чистых активов" на 1 листе. 

5. Приложение№ 5 "Информация о вылетах авиамедицинской бригады с декабря 

2011 по декабрь 2012 года" на 3-х листах. 

6. Приложение № 6 "Анализ имущественного и финансового положения за 2010–

2012 годы" на 1 листе. 

7. Приложение № 7 "Анализ показателей финансово-хозяйственной деятельности 

за 2010–2012 годы" на 1 листе. 

8. Приложение № 8 "Услуги сторонних организаций за 2011 год" на 1 листе. 

9. Приложение№ 9 "Услуги сторонних организаций за 2012 год" на 1 листе. 

10. Приложение № 10 "Справка о нарушениях, выявленных по результатам 

проверки по вопросу эффективности использования средств областного бюджета, 

внесенных в уставный капитал ОАО «Тверь Регион Авиа», и исполнения Министерством 

имущественных и земельных отношений Тверской области полномочий собственника" на 

4-х листах. 
 

Аудитор Н.И. Яковлева 
 

Отчет утвержден решением Коллегии Контрольно-счетной палаты Тверской 

области (протокол № 6 от 08.04.2014). 
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Меры, принятые по результатам контрольного мероприятия 

По результатам проверки в Министерство имущественных и земельных отношений 

Тверской области (исх. № 197 от 14.04.2014) и ОАО «Тверь Регион Авиа» (исх. № 304 от 

22.05.2014) направлены представления. 

Получены ответы на представления: 

- от Министерства имущественных и земельных отношений Тверской области (вх. 

№ 482 от 15.05.2014); 

- от ОАО «Тверь Регион Авиа» (вх. № 537 от 27.05.2014). 

Согласно полученным ответам, выполнены все предложения КСП (5 – по 

Министерству имущественных и земельных отношений Тверской области, 7 – по ОАО 

«Тверь Регион Авиа»), в том числе 2 по совершенствованию законодательства.  

Постановлением Правительства Тверской области от 15.07.2014 № 343-пп внесены 

изменения в Порядок учета и ведения реестра имущества, находящегося в собственности 

Тверской области (утв. постановлением Администрации Тверской области от 30.10.2007 

№ 323-па), в части утверждения типовых форм: карты учета акций Тверской области 

(приложение 7 к Порядку) и карты учета доли (вклада) в уставном (складочном) капитале 

хозяйственного общества или товарищества Тверской области (приложение 8 к Порядку).  

Постановлением Правительства Тверской области от 19.08.2014 № 422-пп внесены 

изменения в п.п. «а» п. 3 Положения о ведении реестра показателей финансово-

хозяйственной деятельности государственных унитарных предприятий Тверской области 

и хозяйственных обществ (товариществ), акции (доли участия) которых находятся в 

государственной собственности Тверской области (утв. постановлением Администрации 

Тверской области от 12.05.2005 № 174-па), в части утверждения плановых показателей 

финансово-хозяйственной деятельности хозяйственных обществ Советом директоров. 

Все предусмотренные Регламентом Контрольно-счетной палаты Тверской 

области процедуры по реализации контроля за исполнением представлений 

завершены. 

 

19 июня 2014 года постоянный комитет Законодательного Собрания Тверской 

области по аграрной политике, природопользованию и собственности рассмотрел 

отчет КСП о результатах проверки.  

Отчет принят к сведению. Правительству Тверской области и исполнительным 

органам государственной власти Тверской области комитет рекомендовал проработать 

вопрос совершенствования организации оказания специализированной (санитарно-

авиационной) скорой помощи в целях исключения рисков, связанных с исполнением 

государственных контрактов, заключенных ГБУЗ «Областная клиническая больница» с 

ОАО «Тверь Регион Авиа» на оказание услуг по обеспечению полетов санитарной 

авиации. 
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Отчет по результатам экспертно-аналитического мероприятия по 
вопросу предоставления налоговых льгот 

Основание для проведения экспертно-аналитического мероприятия: статьи 

157, 268.1. Бюджетного кодекса РФ, статья 9 закона Тверской области «О Контрольно-

счетной палате Тверской области», пункт 11 раздела 1 плана деятельности Контрольно-

счетной палаты Тверской области на 2013 год, утвержденного приказом Контрольно-

счетной палаты Тверской области от 20.12.2012 № 61, приказ Контрольно-счетной палаты 

Тверской области о проведении экспертно-аналитического мероприятия от11.06.2013 

№ 27.  

Предмет мероприятия: 

Законодательство Тверской области по региональным налогам и оценке 

эффективности предоставленных налоговых льгот. 

Заключения об оценке эффективности предоставленных налоговых льгот по 

региональным налогам в 2011 и в 2012 годах и материалы Министерства финансов 

Тверской области по мониторингу и оценке эффективности предоставленных льгот по 

транспортному налогу и налогу на имущество организаций по категориям льготников за 

2009–2012 годы. 

Отчетность Управления ФНС по Тверской области о налоговой базе и структуре 

начислений по транспортному налогу и налогу на имущество организаций за 2009–2012 

годы. 

Бухгалтерская отчетность и информация налогоплательщиков, пользовавшихся 

льготами по региональным налогам за 2011–2012 годы. 

Отчетность Управления ФНС по Тверской области о налоговой базе и структуре 

начислений по местным налогам за 2009–2012 годы. 

Информация контрольно-счетных органов муниципальных образований Тверской 

области, полученная по запросам. 

Объекты мероприятия: 

Министерство финансов Тверской области. 

Предприятия, использующие льготу по налогу на имущество (по информации, 

полученной по запросу). 

Предприятия, использующие льготу по транспортному налогу (по информации, 

полученной по запросу). 

Сроки проведения мероприятия: с 13.06.2013 по 20.10.2013. 

Цели мероприятия: 

Оценка действующего законодательства Тверской области по региональным 

налогам в части предоставления налоговых льгот по региональным налогам и оценка 

нормативной правовой базы для проведения оценки эффективности предоставленных 

налоговых льгот. 

Оценка эффективности предоставления налоговых льгот по региональным налогам 

(выборочно по категориям налогоплательщиков) за 2012 год. 

Выявление проблем проведения оценки эффективности предоставленных 

налоговых льгот и разработка рекомендаций по совершенствованию проведения оценки 

эффективности предоставленных налоговых льгот  в целях оптимизации льгот по 

региональным налогам. 

Анализ проведения органами местного самоуправления Тверской области оценки 

эффективности предоставленных налоговых льгот по местным налогам в муниципальным 

образованиях Тверской области за 2012 год (по запросам контрольно-счетным органам 

Тверской области). 

Период, за который проведено экспертно-аналитическое мероприятие:  

2009–2012 годы, в том числе: 
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- анализ поступлений и выпадающих доходов в связи с использованием 

налогоплательщиками налоговых льгот по региональным налогам за 2009–2012 годы; 

- анализ проведенной Министерством финансов Тверской области оценки 

эффективности предоставленных налоговых льгот за 2011 и 2012 годы и ее оценка за 2011 

и 2012 годы; 

- оценка эффективности предоставленных льгот по региональным налогам по 

категориям налогоплательщиков (выборочно) за 2012 год; 

- анализ поступлений и выпадающих доходов в связи с использованием 

налогоплательщиками налоговых льгот по местным налогам по муниципальным 

образованиям Тверской области за 2011–2012 годы. 

Объем средств, проверенных при проведении мероприятия (выпадающих 

доходов областного бюджета по региональным налогам, не поступивших в бюджет в 

связи с предоставлением налогоплательщикам налоговых льгот, в соответствии с 

законодательством Тверской области о налогах) за 2012 год, составил 676 602 тыс. 

руб., в том числе: 

- по налогу на имущество организаций – 596 288 тыс. руб.; 

- по транспортному налогу – 80 314 тыс. рублей. 

По результатам мероприятия составлено заключение от 27.12.2013 № 863 и 

направлено в Министерство финансов Тверской области. 14.01.2013 получены замечания 

и предложения, которые рассмотрены и учтены при подготовке настоящего отчета 

(приложение № 1 к отчету). Нормативные правовые акты в приложении №2. 

 

Результаты экспертно-аналитического мероприятия 

Общие положения: 

Российская налоговая система в соответствии с Налоговым кодексом РФ (далее – 

НК РФ) предусматривает три вида налогов и сборов: федеральные, региональные и 

местные. 

Льготы по региональным и местным налогам устанавливаются и отменяются 

Налоговым кодексом РФ и (или) законами субъектов Российской Федерации о налогах, 

нормативными правовыми актами представительных органов муниципальных 

образований о налогах. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 56 НК РФ льготами по налогам и сборам 

признаются предоставляемые отдельным категориям налогоплательщиков и 

плательщиков сборов предусмотренные законодательством о налогах и сборах 

преимущества по сравнению с другими налогоплательщиками или плательщиками 

сборов, включая возможность не уплачивать налог или сбор либо уплачивать их в 

меньшем размере. 

К региональным налогам согласно статье 14 НК РФ относятся три налога: налог на 

имущество организаций, налог на игорный бизнес и транспортный налог; к местным в 

соответствии со статьей 15 НК РФ – всего два налога: земельный налог и налог на 

имущество физических лиц. 

Доходы от региональных и местных налогов, а также пеней и штрафов по ним в 

соответствии с пунктом 2 статьи 41 Бюджетного кодекса РФ (далее – БК РФ) относятся к 

налоговым доходам и зачисляются по нормативу 100 процентов в соответствующий 

бюджет (статьи 56 и 61, 61.2 Бюджетного кодекса РФ). 

Отдельным направлением политики в области повышения доходного потенциала 

налоговой системы в соответствии с Основными направлениями налоговой политики 

Российской Федерации на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов является 

оптимизация существующей системы налоговых льгот и освобождений. Одной из мер, 

предусматривающих повышение доходов бюджетной системы Российской Федерации, 

планируется сокращение неэффективных налоговых льгот и освобождений. В данном 

документе отмечается, что принятие решений по вопросам сохранения тех или иных льгот 
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необходимо осуществлять по результатам анализа практики их применения и 

администрирования. Введение новых льгот следует производить на временной основе, с 

тем, чтобы по истечении определенного срока решение о пролонгации действия льготы 

принималось также по результатам проведенного анализа результативности. 

Одновременно элементом налоговой политики должно стать регулярное проведение 

анализа ранее установленных стимулирующих налоговых льгот, а также эффективности 

их действия, что позволит принимать решения об их продлении или отмене. 

В части оценки эффективности применения налоговых льгот следует отметить, что 

экономический механизм такой оценки, так же как и соответствующие критерии и 

показатели, отсутствуют и нормативно не урегулированы. В целях достижения 

поставленных задач планируется разработка методики оценки эффективности налоговых 

льгот, учитывающей наряду с выпадающими доходами бюджетной системы Российской 

Федерации создание благоприятных условий для инвестирования, а также результаты 

реализации налогоплательщиками полученных преимуществ. Обновление и актуализация 

перечня налоговых льгот будет проводиться ежегодно. Предполагается, что доклад о 

«налоговых расходах» бюджетов и их эффективности должен в обязательном порядке 

сопровождать представление проектов законов о бюджете на очередной год на всех 

уровнях государственной власти и местного самоуправления. 

В соответствии с Концепцией межбюджетных отношений и организации 

бюджетного процесса в субъектах Российской Федерации и муниципальных образованиях 

до 2013 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 

08.08.2009 № 1123-р и приказом Министерства финансов России от 03.12.2010 № 552 «О 

порядке осуществления мониторинга и оценки качества управления региональными 

финансами» (далее – приказ МФ РФ № 552), Министерством финансов РФ реализуется 

практика ежегодной оценки качества управления региональными финансами и 

публикуется рейтинг субъектов РФ на официальном сайте. 

Согласно опубликованному на официальном сайте Министерства финансов РФ 

рейтингу, по результатам за 2011 год Тверская область отнесена к группе субъектов РФ 

(всего 12 регионов) с низким качеством управления региональными финансами, а по 

результатам за 2012 год к группе субъектов РФ (всего 54 региона) с надлежащим 

качеством управления финансами. 

В соответствии с Порядком оценки качества управления региональными 

финансами, утвержденным приказом МФ РФ № 552 (в редакции от 18.07.2013 № 189), 

комплексная оценка проводится по 7 направлениям, каждое из которых характеризуется 

рядом индикаторов. 

Для оценки работы субъектов РФ по направлению 1 (Качество бюджетного 

планирования) применяется два индикатора, непосредственно связанных с 

предоставлением льгот по региональным налогам. Это индикаторы 1.4 «Наличие 

результатов ежегодной оценки эффективности предоставляемых (планируемых к 

предоставлению) налоговых льгот и ставок налогов, установленных законодательными 

(представительными) органами власти субъектов Российской Федерации, в соответствии с 

порядком, утвержденным нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации, 

представленных в законодательный орган государственной власти субъекта Российской 

Федерации» и 1.5 «Соотношение недополученных доходов по региональным налогам и по 

налогу на прибыль организаций в результате действия налоговых льгот, установленных 

законодательными (представительными) органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации, к общему объему поступивших региональных налогов и налога на 

прибыль организаций» (курсивом выделено дополнение в редакции от 18.07.2013 № 189). 

При этом индикатор 1.5 в расчете балльной оценки имеет удельный вес в размере 

1,5, такой же, как индикатор 1.2. «Утверждение бюджета субъекта Российской Федерации 

на очередной финансовый год и плановый период», что свидетельствует о степени 
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важности данного индикатора в комплексной оценке качества управления региональными 

финансами. 

По информации, представленной на официальном сайте Министерства финансов 

РФ, согласно отчету Тверской области за 2011 год, имелись результаты ежегодной оценки 

эффективности региональных налоговых льгот и ставок налогов, а соотношение 

недополученных доходов по региональным налогам в результате действия налоговых 

льгот, установленных законодательными (представительными) органами государственной 

власти субъектов РФ, к общему объему поступивших региональных налогов, составило 

17,19%. За 2012 год соотношение недополученных доходов по региональным налогам и 

по налогу на прибыль организаций в результате действия налоговых льгот, установленных 

законодательными (представительными) органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации, к общему объему поступивших региональных налогов и налога на 

прибыль организаций составило 5,3%. 

По показателю, действовавшему за 2011 год, Тверская область заняла 9 место по 

Центральному федеральному округу. При этом показатель имел тенденцию к снижению с 

каждым годом (в 2009 году – 20,8%, в 2010 году – 20,2%, в 2011 году – 17,2%). Самое 

большое соотношение в Калужской области (63,18%) и в Воронежской области (56,96%), 

а наименьшее в Московской области (2,11%) и в Костромской области (5,03%). По 

показателю, действовавшему за 2012 год, Тверская область также заняла 9 место по 

Центральному федеральному округу. 

Таким образом, оценка эффективности региональных налоговых льгот затрагивает 

один из наиболее актуальных в области государственных финансов вопросов о 

наполняемости бюджета субъекта РФ, а результаты проведенного экспертно-

аналитического мероприятия могут найти применение для усовершенствования 

действующей в Тверской области данной оценки, которая должна обеспечить принятие 

обоснованных решений о продлении действия или отмене неэффективных налоговых 

льгот. Следовательно, оценка должна проводиться в целях оптимизации перечня 

предоставляемых налоговых льгот посредством оптимального выбора категорий 

налогоплательщиков для предоставления государственной поддержки в форме налоговых 

льгот. 

Кроме того, проведение оценки эффективности предоставленных налоговых льгот 

позволяет получить достоверное представление о количестве налогоплательщиков, 

использующих те или иные налоговые льготы, а также о суммах непоступивших в 

бюджетную систему доходов вследствие использования каждой из применяемых 

налоговых льгот, которые должны учитываться в качестве «налоговых расходов» 

бюджетов при подготовке закона о бюджете и отчета об исполнении бюджета. При этом 

по результатам проведения оценки эффективности налоговых льгот можно сделать 

выводы об уровне востребованности и доступности конкретных льгот, о результатах их 

применения с точки зрения соответствия изначально поставленным целям, что позволит 

отказаться от применения некоторых льгот, закрыть возможности для минимизации 

налогообложения, а также перераспределить «налоговые расходы» областного бюджета, 

осуществляемые в виде налоговых льгот, на более востребованные направления. 

1. Анализ и оценка действующего законодательства Тверской области по 

региональным налогам в части предоставления налоговых льгот по региональным 

налогам. 

В соответствии со статьей 9 закона Тверской области от 29.09.2011 № 51-ЗО «О 

Контрольно-счетной палате Тверской области» оценка эффективности предоставления 

налоговых и иных льгот и преимуществ является одним из основных полномочий 

Контрольно-счетной палаты Тверской области. 

Основными целями предоставления налоговых льгот являются: 

- сокращение встречных финансовых потоков; 
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- стимулирование использования финансовых ресурсов налогоплательщиков для 

расширения и обновления производств и технологий с целью увеличения объемов 

производства, выпуска конкурентоспособной продукции и создания новых рабочих мест; 

- повышение уровня социальной защиты населения области; 

- реализация государственных программ и приоритетных направлений социально-

экономического развития Тверской области; 

- обеспечение полноты и своевременности поступлений сумм налогов в 

бюджетную систему Российской Федерации. 

Законодательство по региональным налогам в Тверской области представлено 

следующими законами Тверской области: 

- закон Тверской области от 06.12.2002 № 82-ЗО «О порядке и условиях 

предоставления льгот по региональным налогам в Тверской области» (утратил силу с 

01.01.2014); 

- закон Тверской области от 06.11.2002 № 75-ЗО «О транспортном налоге в 

Тверской области»; 

- закон Тверской области от 27.11.2003 № 85-ЗО «О налоге на имущество 

организаций»; 

- закон Тверской области от 27.11.2003 № 80-ЗО «О ставках налога на игорный 

бизнес». 

Льготы по региональным налогам по категориям налогоплательщиков в 

соответствии с пунктом 3 статьи 12 Налогового кодекса РФ установлены в законах 

Тверской области от 06.11.2002 № 75-ЗО «О транспортном налоге в Тверской области» и 

от 27.11.2003 № 85-ЗО «О налоге на имущество организаций». 

В настоящее время по налогу на имущество организаций в соответствии со 

статьей 3 вышеуказанного закона предусмотрена льгота в виде полного освобождения по 

следующим 8 категориям налогоплательщиков: 

- органы государственной власти Тверской области, государственные органы 

Тверской области и органы местного самоуправления Тверской области; 

- организации по производству, переработке и хранению сельскохозяйственной 

продукции, выращиванию, лову и переработке рыбы и морепродуктов при условии, что 

выручка от указанных видов деятельности составляет не менее 70 процентов от общей 

суммы выручки от реализации продукции (работ, услуг); 

- организации народных художественных промыслов;  

- жилищно-строительные, дачно-строительные и гаражные кооперативы, 

садоводческие товарищества, общественные объединения, ассоциации, осуществляющие 

свою деятельность за счет целевых взносов граждан и отчислений организаций из 

оставшейся в их распоряжении после уплаты налогов и других обязательных платежей 

прибыли на содержание указанных организаций, если они не осуществляют 

предпринимательскую деятельность;  

- религиозные организации; 

- организации почтовой связи Тверской области; 

- организации – в отношении имущества, используемого исключительно для 

отдыха или оздоровления детей в возрасте до 18 лет; 

- организации – в отношении автомобильных дорог общего пользования Тверской 

области. Перечень имущества, относящегося к указанным объектам, утвержден 

распоряжением Администрации Тверской области от 29.03.2005 № 214-ра «О перечне 

имущества, относящегося к автомобильным дорогам общего пользования, в отношении 

которого ГУ "Дирекция территориального дорожного фонда Тверской области" 

освобождается от обложения налогом на имущество организаций». 

Налог на имущество организаций и льготы для всех вышеуказанных категорий 

налогоплательщиков установлены в Тверской области с 1 января 2004 года. 
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Согласно опубликованным материалам Комитета Совета Федерации по бюджету и 

финансовым рынкам на основе выборочных данных по 50 субъектам РФ, льготы по 

четырем категориям (органы государственной власти, государственные органы и органы 

местного самоуправления; организации по производству, переработке и хранению 

сельскохозяйственной продукции; религиозные организации; организации – в отношении 

автомобильных дорог общего пользования) предоставлены в 18–21 субъектах РФ. А 

льготы по остальным категориям только в 3–7 субъектах РФ.  

Статьей 3 закона Тверской области от 06.11.2002 № 75-ЗО «О транспортном налоге 

в Тверской области» (до внесения изменений законом Тверской области от 03.10.2013 

№ 86-ЗО «О внесении изменений в статью 3 закона Тверской области "О транспортном 

налоге в Тверской области"», согласно которым отменены льготы по 3-м категориям 

налогоплательщиков) были предусмотрены льготы для следующих 12 категорий 

налогоплательщиков: 

- органы государственной власти Тверской области, органы местного 

самоуправления; 

- учреждения сферы здравоохранения, культуры, образования, социального 

обеспечения, физической культуры и спорта, финансовое обеспечение деятельности 

которых полностью или частично осуществляется за счет средств областного бюджета 

Тверской области или бюджетов муниципальных образований; 

- организации, осуществляющие эксплуатацию автомобильных дорог общего 

пользования, осуществляющие строительство, реконструкцию, капитальный и текущий 

ремонт автомобильных дорог, осуществляющие строительство, реконструкцию, 

капитальный и текущий ремонт мостов, у которых удельный вес работ (услуг) от 

осуществления этих видов деятельности в годовом объеме работ (услуг) составляет в 

сумме не менее 70 процентов, финансируемые в размере не ниже 80 процентов из 

федерального и (или) областного бюджетов; 

- органы управления автомобильными дорогами общего пользования, 

финансируемые из федерального и (или) областного бюджетов; 

По вышеуказанным категориям льгота установлена с 2003 года. 

- налогоплательщики – физические лица, на которых зарегистрированы 

автомобили, мотоциклы, мотороллеры, катера и моторные лодки, выпущенные в период 

до 1970 года включительно. Льгота установлена с 2009 года. 

- ветераны и инвалиды ВОВ, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, 

гетто и других мест принудительного содержания, нетрудоспособные супруги погибших 

(умерших) участников и инвалидов ВОВ, состоявшие на их иждивении и получающие 

пенсию по случаю потери кормильца (имеющие право на ее получение) в соответствии с 

пенсионным законодательством РФ, супруги погибших (умерших) участников и 

инвалидов ВОВ, не вступившие в повторный брак, на которых зарегистрированы 

легковые автомобили ГАЗ, ВАЗ, УАЗ, ИЖ, «Москвич», «Таврия», «Запорожец», «Ока», 

«ЛуАЗ» с мощностью двигателя до 100 лошадиных сил включительно, мотоциклы и 

мотороллеры с мощностью двигателя до 40 лошадиных сил включительно. Льгота 

установлена с 2010 года. 

Кроме того, льгота в виде уплаты налога в размере 30 процентов от суммы налога 

установлена по 2-м категориям налогоплательщиков:  

- выполняющих согласно перечню, утверждаемому Правительством Тверской 

области, мобилизационное задание по формированию, содержанию и поставке автоколонн 

войскового типа для Вооруженных Сил Российской Федерации, при условии направления 

высвободившихся средств на содержание этих автоколонн – по транспортным средствам, 

включенным в Сводный перечень имущества мобилизационного назначения; 

- осуществляющих деятельность автомобильного (автобусного) пассажирского 

транспорта, подчиняющегося расписанию (кроме маршрутных такси) (код по ОКВЭД 
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60.21.1), – по транспортным средствам, предназначенным для перевозки пассажиров. 

Льгота установлена с 2003 года. 

Льгота в виде уплаты налога в размере 40 процентов от суммы налога установлена 

по категории налогоплательщиков осуществляющих деятельность автомобильного 

грузового транспорта (код по ОКВЭД 60.24), по транспортным средствам, имеющим 

карточки допуска на автотранспортное средство для осуществления международных 

автомобильных перевозок. Льгота установлена с 2009 года. 

Льгота в виде уплаты налога в размере 50 процентов от суммы налога установлена 

по следующим категориям налогоплательщиков: 

- физические лица, на которых зарегистрированы легковые автомобили ГАЗ, ВАЗ, 

УАЗ, ИЖ, «Москвич», «Таврия», «Запорожец», «Ока», «ЛуАЗ» с мощностью двигателя до 

100 лошадиных сил, выпущенные за 7 и более лет до наступления налогового периода, за 

который исчисляется налог; 

- физические лица, на которых зарегистрированы грузовые автомобили ВАЗ, ИЖ, 

«Москвич» с мощностью двигателя до 100 лошадиных сил с разрешенной максимальной 

массой менее 2000 кг, выпущенные за 5 и более лет до наступления налогового периода, 

за который исчисляется налог. 

Льгота в виде уплаты налога в размере 75 процентов от суммы налога установлена 

по категории налогоплательщиков – физические лица, на которых зарегистрированы 

легковые автомобили ГАЗ, ВАЗ, УАЗ, ИЖ, «Москвич», «Таврия», «Запорожец», «Ока», 

«ЛуАЗ» с мощностью двигателя до 100 лошадиных сил, выпущенные в период от 3 до 7 

лет до наступления налогового периода, за который исчисляется налог. Льгота 

установлена с 2006 года. 

Согласно опубликованным материалам Комитета Совета Федерации по бюджету и 

финансовым рынкам на основе выборочных данных по 50 субъектам РФ, льготы по 

транспортному налогу в Тверской области установлены в основном по аналогичным 

категориям, указанным в законах о транспортном налоге других субъектов РФ. При этом 

по категории налогоплательщиков осуществляющих деятельность автомобильного 

грузового транспорта, по транспортным средствам, имеющим карточки допуска на 

автотранспортное средство для осуществления международных автомобильных перевозок 

льгота установлена только в Брянской области, а по категории – организации, 

осуществляющие эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования, 

осуществляющие строительство, реконструкцию, капитальный и текущий ремонт 

автомобильных дорог, осуществляющие строительство, реконструкцию, капитальный и 

текущий ремонт мостов, только в Орловской области и в Архангельской области (50% 

ставки). 

Законом Тверской области от 03.10.2013 № 86-ЗО «О внесении изменений в статью 

3 закона Тверской области «О транспортном налоге в Тверской области» льготы отменены 

по следующим 3-м категориям: 

- налогоплательщики, осуществляющие деятельность автомобильного грузового 

транспорта (код по ОКВЭД 60.24), по транспортным средствам, имеющим карточки 

допуска на автотранспортное средство для осуществления международных 

автомобильных перевозок; 

- организации, осуществляющие эксплуатацию автомобильных дорог общего 

пользования (код по ОКВЭД 63.21.22), осуществляющие строительство, реконструкцию, 

капитальный и текущий ремонт автомобильных дорог (код по ОКВЭД 45.23.1), 

осуществляющие строительство, реконструкцию, капитальный и текущий ремонт мостов 

(код по ОКВЭД 45.21.2), у которых удельный вес работ (услуг) от осуществления этих 

видов деятельности в годовом объеме работ (услуг) составляет в сумме не менее 70 

процентов, финансируемые в размере не ниже 80 процентов из федерального и (или) 

областного бюджетов, независимо от их организационно-правовых форм; 
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- органы управления автомобильными дорогами общего пользования, 

финансируемые из федерального и (или) областного бюджетов. 

Закон Тверской области от 06.12.2002 № 82-ЗО «О порядке и условиях 

предоставления льгот по региональным налогам в Тверской области», в который не было 

внесено ни одного изменения и дополнения в течение 10 лет, утратил силу с 01.01.2014 

(закон Тверской области от 12.11.2013 № 103-ЗО «О признании утратившими силу 

отдельных законов Тверской области»). Следует отметить, что Контрольно-счетной 

палатой Тверской области письмом от 03.09.2012 № 745 Правительству Тверской области 

были направлены замечания к данному закону с предложением о приведении его в 

соответствие с действующим законодательством РФ о налогах и сборах.  

В период своего действия норма закона Тверской области от 06.12.2002 № 82-ЗО 

«О порядке и условиях предоставления льгот по региональным налогам в Тверской 

области» по ежегодному установлению или отмене льгот не была ни разу реализована. Ни 

одна льгота по региональным налогам не была отменена. При этом дополнительно были 

установлены льготы по транспортному налогу по 3-м категориям физических лиц и по 

одной категории юридических лиц (льгота в виде уплаты налога в размере 40 процентов 

от суммы налога для налогоплательщиков, осуществляющих деятельность 

автомобильного грузового транспорта (код по ОКВЭД 60.24), по транспортным 

средствам, имеющим карточки допуска на автотранспортное средство для осуществления 

международных автомобильных перевозок с 2009 года). 

В соответствии со статьей 4 закона от 06.12.2002 № 82-ЗО «О порядке и условиях 

предоставления льгот по региональным налогам в Тверской области» постановлением 

Администрации Тверской области от 08.10.2003 № 341-па был утвержден Порядок 

рассмотрения документов на предоставление налоговых льгот по региональным налогам в 

Тверской области, в котором определено, что как по инициативе налогоплательщиков, так 

и по инициативе Администрации Тверской области, решения о предоставлении (отказе) 

налоговых льгот принимаются Инвестиционно-экспертным советом Администрации 

области при наличии положительного заключения о целесообразности и эффективности 

предоставления налоговых льгот департамента экономики и промышленной политики 

Тверской области и расчета суммы потерь областного бюджета департамента финансов 

Тверской области. По информации, полученной от Министерства экономического 

развития Тверской области и Министерства финансов Тверской области, обращений от 

налогоплательщиков о предоставлении налоговых льгот по региональным налогам (с 

предоставлением необходимого пакета документов) в 2009–2012 годах не поступало, 

соответственно, решения Инвестиционно-экспертного совета не принимались. 

2. Анализ поступлений и выпадающих доходов в связи с использованием 

налогоплательщиками налоговых льгот по региональным налогам за 2009–2012 

годы. 

По данным, отраженным в законах об исполнении областного бюджета Тверской 

области за 2009–2012 годы (приложения №№ 3, 4, 5) поступления в бюджет за период 

2009–2012 годов по налогу на имущество организаций и транспортному налогу выросли 

на 846 134,9 тыс. руб., или на 25,3%, в том числе: 

- по налогу на имущество организаций рост составил 616 014 тыс. руб., или на 22% 

(с 2 801 499,7 тыс. руб. в 2009 г. до 3 417 513,7 тыс. руб. в 2012 г.); 

- по транспортному налогу рост составил 230 120,9 тыс. руб., или на 42,4% (с 

542 908,4 тыс. руб. в 2009 г. до 773 029,3 тыс. руб. в 2012 г.), в том числе: по юридическим 

лицам рост составил 18 620,4 тыс. руб., или на 10,9% (с 171 328,9 тыс. руб. в 2009 г. до 

189 949,3 тыс. руб. в 2012 г.); по физическим лицам рост составил 211 500,5 тыс. руб., или 

в 1,6 раза (с 371 579,5 тыс. руб. в 2009 г. до 583 080,0 тыс. руб. в 2012 г.). 

Таким образом, наблюдается положительная динамика поступлений за весь 

анализируемый период по налогу на имущество организаций и транспортному налогу. 

2.1. Налог на имущество организаций. 
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По данным Отчетов о налоговой базе и структуре начислений по налогу на 

имущество организаций за 2009–2012 годы (Форма № 5-НИО), налоговая база по налогу 

на имущество организаций с 2009 по 2012 годы увеличилась на 67 979 535 тыс. руб., или 

на 52,6%. Соответственно, сумма налога, исчисленная к уплате в бюджет за указанный 

период, выросла на 1 510 230 тыс. руб., или на 53,1%. 

Значительный рост вышеуказанных показателей в анализируемом периоде 

произошел в основном за счет роста показателей в 2012 году по сравнению с 2011 годом, а 

именно: налоговая база в 2012 году выросла на 39 716 899 тыс. руб., или на 25,2% по 

сравнению с предыдущим годом, соответственно, увеличив на 25,8%, или на 892 370 тыс. 

руб., сумму налога, исчисленную к уплате в бюджет в 2012 году, в связи с вводом в 

эксплуатацию IV энергоблока Калининской атомной станции ОАО «Концерн 

Росэнергоатом» в третьем квартале 2012 года. 

Сумма налога, не поступившая в бюджет в связи с предоставлением 

налогоплательщикам налоговых льгот в соответствии с п. 2 ст. 372 НК РФ, составила: в 

2009 году – 625 510 тыс. руб.; в 2010 году – 686 530 тыс. руб.; в 2011 году – 614 409 тыс. 

руб.; в 2012 году – 596 288 тыс. рублей. Следовательно, наблюдается ежегодное снижение 

объемов выпадающих доходов. В 2012 году по сравнению с 2009 годом объем 

выпадающих доходов снизился на 29 222 тыс. руб., или на 4,7% (в 2012 году – на 2,9%, 

или на 18 121 тыс. руб. по сравнению с 2011 годом). 

Соотношение недополученных доходов в результате действия налоговых льгот, 

установленных органом законодательной власти Тверской области, к общему объему 

поступившего налога снизилось на 4,9 процентных пункта, а именно: с 22,3% в 2009 году 

до 17,4% в 2012 году. 

Следует отметить, что сумма налога, не поступившая в бюджет по льготам, 

установленным в соответствии со статьей 381 НК РФ, составляет значительную сумму в 

размере 2 651 260 тыс. руб. (2012 год) и с каждым годом  увеличивается (по сравнению с 

2009 годом рост составил 1 108 070 тыс. руб., или в 1,7 раза). 

Таким образом, недополученные доходы в результате действия налоговых льгот, 

установленных законом Тверской области, в 4,5 раза меньше, чем недополученные 

доходы в результате действия налоговых льгот, установленных Налоговым кодексом РФ. 

Доля налоговых льгот, установленных законом Тверской области «О налоге на имущество 

организаций», составляет 18% от общей суммы налоговых льгот по налогу на имущество. 

Соотношение льгот, установленных региональным законодательством, к льготам, 

установленным НК РФ, составляет 1 : 4,5. 

Сумма поступления налога на имущество организаций за 2012 год (3 417 513,7 тыс. 

руб.) почти сопоставима с суммой налога, не поступившей в бюджет по льготам, 

установленным в соответствии со статьей 381 НК РФ (больше всего на 766 253 тыс. руб. 

(2 651 260 тыс. руб.). 

В соответствии с данными о суммах выпадающих доходов в разрезе категорий 

налогоплательщиков по налогу на имущество за 2012 год, представленными 

Министерством финансов Тверской области, следует, что в структуре недополученных 

доходов за 2012 год наибольшую долю (38,3%) составляют выпадающие доходы по 

категории налогоплательщиков – организации по производству, переработке и хранению 

сельскохозяйственной продукции, выращиванию, лову и переработке рыбы и 

морепродуктов. Приложение № 6. 

Льгота предоставлена данной категории в целях поддержки 

сельхозтоваропроизводителей Тверской области.  

Значительную долю составляют выпадающие доходы в результате предоставления 

льготы по категории – органы государственной власти Тверской области, 

государственные органы Тверской области и органы местного самоуправления Тверской 

области (25,3%) и по категории – организации – в отношении автомобильных дорог 

общего пользования Тверской области (35,1%). Льгота предоставлена данным категориям 
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в целях устранения встречных финансовых потоков. По остальным пяти категориям доля 

выпадающих доходов составляет 1,3% в общей сумме выпадающих доходов.  

Таким образом, доля льгот, установленных в целях устранения встречных 

финансовых потоков и социально направленных в общей сумме предоставленных льгот 

по налогу на имущество, составляет 61%.  

2.2. Транспортный налог. 

По данным Отчетов о налоговой базе и структуре начислений по транспортному 

налогу за 2009–2012 годы (Форма № 5-ТН) следует. 

По транспортному налогу по юридическим лицам сумма налога, исчисленная к 

уплате в бюджет, выросла на 17 159 тыс. руб., или на 9,9% (с 173 944  тыс. руб. в 2009 г. 

до 193 103 тыс. руб. в 2012 г.). При этом при снижении количества транспортных средств, 

по которым начислялся налог к уплате в бюджет за анализируемый период на 1 241 

единиц, или на 3,5% (с 35 306 ед. в 2009 г. до 34 065 ед. в 2012 г.), увеличилось количество 

наземного транспорта с более высокой мощностью двигателя. Кроме того, возросло в 2 

раза количество налогоёмких транспортных средств (воздушных) (с 24 ед. в 2009 году до 

49 ед. – в 2012 г.).  

Всего по отчету за 2012 год учтен в базе данных налоговых органов 5501 

налогоплательщик, в том числе 4185, по которым исчислен налог к уплате, и 1316 

налогоплательщиков, применяющих налоговые льготы, доля которых составляет 24%. 

Сумма налога, не поступившая в бюджет в связи с предоставлением 

налогоплательщикам налоговых льгот, установленных законодательством субъектов 

Российской Федерации, составила: в 2009 году – 32 492 тыс. руб.; в 2010 году – 35 114 

тыс. руб.; в 2011 году – 36 964 тыс. руб.; в 2012 году – 32 486 тыс. рублей. 

Таким образом, в 2009–2011 годах объем выпадающих доходов возрастал, а в 2012 

году составил объем на уровне 2009 года. При этом соотношение недополученных 

доходов в результате действия налоговых льгот к общему объему поступившего 

транспортного налога с юридических лиц сократилось, а именно: с 19% в 2009 году до 

17,1% в 2012 году. 

По транспортному налогу по физическим лицам сумма налога, исчисленная к 

уплате в бюджет, выросла на 256 879 тыс. руб., или в 1,5 раза (с 554 648 тыс. руб. в 2009 г. 

до 811 527 тыс. руб. в 2012 г.) за счет роста в анализируемом периоде количества 

транспортных средств, по которым исчислялся налог (на 82,2 тыс. единиц, или на 21,8%), 

и за счет увеличения количества наземного транспорта с более высокой мощностью 

двигателя.  

Всего по отчету за 2012 год учтено в базе данных налоговых органов 316,9 тыс. 

налогоплательщиков, в том числе 172,8 тыс., по которым исчислен налог к уплате и 144,1 

тыс. налогоплательщиков, которым предоставлены налоговые льготы. Из них 143 тыс. 

налогоплательщиков, которым предоставлены налоговые льготы, установленные законом 

Тверской области «О транспортном налоге в Тверской области». Таким образом, доля 

налогоплательщиков, которым предоставлены налоговые льготы, составляет 45%. 

Сумма налога, не поступившая в бюджет в связи с предоставлением 

налогоплательщикам налоговых льгот, установленных законодательством субъектов 

Российской Федерации, составила: в 2009 году – 55 095 тыс. руб.; в 2010 году – 55 354 

тыс. руб.; в 2011 году – 48 229 тыс. руб.; в 2012 году – 47 828 тыс. рублей.  

Таким образом, объем выпадающих доходов в связи с предоставлением 

налогоплательщикам налоговых льгот, установленных законодательством субъектов 

Российской Федерации, снизился на 7 267 тыс. руб., или на 13,2%. При этом соотношение 

недополученных доходов в результате действия налоговых льгот к общему объему 

поступившего транспортного налога с физических лиц сократилось на 6,6 процентных 

пункта, а именно: с 14,8% в 2009 году до 8,2% в 2012 году. 

Всего объем выпадающих доходов по транспортному налогу за 2012 год 

уменьшился по сравнению с 2009 годом на 7 273 тыс. рублей.  
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При этом соотношение недополученных доходов в результате действия налоговых 

льгот к общему объему поступившего транспортного налога сократилось на 5,7 

процентных пункта, а именно: с 16,1% в 2009 году до 10,4% в 2012 году. 

В соответствии с данными о суммах выпадающих доходов в разрезе категорий 

налогоплательщиков по транспортному налогу за 2012 год, представленными 

Министерством финансов Тверской области, следует, что в структуре недополученных 

доходов наибольшую долю (60%) составляют выпадающие доходы по 5-ти категориям 

налогоплательщиков – физических лиц. Приложение № 7. 

Значительную долю составляют выпадающие доходы в результате предоставления 

льготы по категории – органы государственной власти Тверской области, органы местного 

самоуправления Тверской области, по категории – учреждения сферы здравоохранения, 

культуры, образования, социального обеспечения, физической культуры и спорта, 

финансовое обеспечение деятельности которых полностью или частично осуществляется 

за счет средств областного бюджета Тверской области или бюджетов муниципальных 

образований, а также по категории – организации, осуществляющие эксплуатацию 

автомобильных дорог общего пользования, осуществляющие строительство, 

реконструкцию, капитальный и текущий ремонт автомобильных дорог, осуществляющие 

строительство, реконструкцию, капитальный и текущий ремонт мостов (24%). Льгота 

предоставлена данным категориям в целях устранения встречных финансовых потоков. 

Таким образом, доля выпадающих доходов по 4-м категориям 

налогоплательщиков, которым была предоставлена льгота в целях государственной 

поддержки, составляет 16%.  

Всего по региональным налогам соотношение недополученных доходов к общему 

объему поступивших налогов составило 16,1%. Удельный вес выпадающих доходов, 

предоставленных в соответствии с региональным законодательством, в объеме 

поступивших налоговых и неналоговых доходов, составил 2,3%. 

3. Оценка эффективности предоставленных льгот по категориям 

налогоплательщиков за 2012 год. 

Оценка включает в себя анализ налоговых льгот по следующим критериям: 

- бюджетная эффективность, то есть предоставленная налоговая льгота должна 

способствовать увеличению доходов консолидированного бюджета Тверской области по 

категории налогоплательщиков, на которую распространяется налоговая льгота; 

- экономическая эффективность, то есть предоставленная налоговая льгота 

должна способствовать положительной динамике экономической деятельности 

налогоплательщика (увеличение объема производства продукции, оказываемых услуг; 

объема выручки; объема прибыли, стоимости основных фондов); 

- социальная эффективность, то есть предоставленная налоговая льгота должна 

способствовать формированию благоприятных условий жизни работников (рост 

среднемесячной начисленной заработной платы, среднегодовой численности работников). 

Бюджетная эффективность определена на основе сравнения сумм налогов, 

поступивших в консолидированный бюджет Тверской области за последний отчетный год 

и год, предшествующий последнему отчетному. Положительная динамика оценивается 

баллом 1, отсутствие изменений или отрицательная динамика оценивается баллом 0. 

Экономическая эффективность определена на основе сравнения показателей, 

характеризующих экономическую деятельность налогоплательщиков (объем 

производства продукции, оказываемых услуг; объем выручки; объем прибыли, стоимость 

основных фондов). Положительная динамика каждого показателя оценивается баллом 1, 

отсутствие изменений или отрицательная динамика оценивается баллом 0. 

Социальная эффективность определена на основании темпов роста следующих 

показателей: среднегодовая численность работников и среднемесячная начисленная 

заработная плата. Положительная динамика каждого показателя оценивается баллом 1, 

отсутствие изменений или отрицательная динамика оценивается баллом 0. 
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Затем определялась общая сумма баллов, которая характеризует общую 

эффективность предоставленной льготы. 

Общая эффективность предоставленной налоговой льготы категории 

налогоплательщиков может быть признана высокой, по мнению Контрольно-счетной 

палаты Тверской области, при общей сумме баллов показателей бюджетной, 

экономической и социальной эффективности  не менее 4-х. При общей сумме баллов 

менее 4-х общая эффективность предоставленной налоговой льготы признается низкой. 

При этом эффективность налоговой льготы может быть признана высокой только 

при наличии бюджетной эффективности, то есть оцененной баллом 1, так как по нашему 

мнению степень влияния предоставленной льготы на наполняемость областного бюджета, 

являющегося в последние годы дефицитным, имеет решающее значение для общей 

оценки эффективности. Следовательно, наличие бюджетной эффективности налоговых 

льгот должно носить приоритетный характер. 

3.1. Оценка эффективности предоставленных льгот по налогу на имущество 

организаций по категориям налогоплательщиков (выборочно) за 2012 год. 

Оценка эффективности предоставленных льгот по налогу на имущество 

организаций проведена по одной категории налогоплательщиков из 3-х категорий, по 

которым проводится оценка эффективности льгот, – организации по производству, 

переработке и хранению сельскохозяйственной продукции, выращиванию, лову и 

переработке рыбы и морепродуктов при условии, что выручка от указанных видов 

деятельности составляет не менее 70 процентов от общей суммы выручки от 

реализации продукции (работ, услуг). 

В соответствии с информацией, предоставленной Министерством (факт за 2012 год 

по данным налогоплательщиков), выпадающие доходы по данной категории составляют 

основную долю (98,2%) в общей сумме выпадающих доходов по категориям 

налогоплательщиков, по которым проводится оценка эффективности льгот. 

В рамках проведения экспертно-аналитического мероприятия Контрольно-счетной 

палатой Тверской области направлены запросы 68-ми организациям, осуществляющим 

производство, переработку и хранение сельскохозяйственной продукции, выращивание, 

лов и переработку рыбы и морепродуктов, воспользовавшихся льготой в 2011–2012 годах 

(далее – сельхозпредприятия).  

Всего получено ответов на запросы от 38-ми сельхозпредприятий (56,0% от общего 

количества направленных запросов). Воспользовались льготой по налогу на имущество 

организаций в 2011, 2012 годах и представили информацию в Контрольно-счетную палату 

Тверской области 36 сельхозпредприятий.  

В связи с непредставлением информации по 6 сельхозпредприятиям (ОАО 

«Молоко» (г. Ржев); ООО «Верхневолжский животноводческий комплекс»; ОАО 

«Старицкий сыр»; ОАО «Птицефабрика Верхневолжская»; ООО «Птицефабрика 

Юбилейная»; ООО «Тверская агропромышленная компания»), по которым сумма 

выпадающих доходов в связи с использованием льготы составляет значительную долю 

(22%), для повышения реалистичности выводов по результатам оценки эффективности 

использованы данные, представленные вышеуказанными организациями Министерству 

финансов Тверской области. Следовательно, для проведения оценки использована 

информация по 42-м сельхозпредприятиям.  

В 2011 году льготой воспользовались 40 сельхозпредприятий. В 2012 году льготой 

воспользовались также 40 сельхозпредприятий: 7 колхозов, 6 сельскохозяйственных 

кооперативов, 1 фермерское хозяйство, 13 обществ с ограниченной ответственностью и 13 

акционерных обществ. Таким образом, оценка эффективности льготы проведена на основе 

данных по 40 предприятиям, воспользовавшихся льготой в 2012 году, что составляет 60% 

от всех организаций, воспользовавшихся льготой в указанном периоде (40:66х100%). 

Наиболее крупными (с объемом выручки более 500,0 млн. руб.) являются 

следующие сельхозпредприятия: 
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1. Выручка ОАО «Мелькомбинат» в 2012 году составила 4 199,7 млн. руб.; 

2. ОАО племзавод «Заволжское» – 1 617,7 млн. руб.; 

3. ООО «ДАНТОН-ПТИЦЕПРОМ» – 1 523,9 млн. руб.; 

4. ОАО «Агрофирма Дмитрова Гора» – 1 501,0 млн. руб.; 

5. ОАО «Птицефабрика «Верхневолжская» – 1 416,1 млн. руб.; 

6. ЗАО «Торжокский молочный комбинат «Тверца» – 739,9 млн. руб.; 

7. ООО «Дмитрогорский молочный завод» – 587,3 млн. рублей. 

Все вышеперечисленные сельхозпредприятия являются стабильно прибыльными. 

3.1.1. Оценка бюджетной эффективности предоставленной льготы. 

Информацию о сумме льготы за 2011, 2012 годы представили 37 

сельхозпредприятий. Сведения о выпадающих доходах и поступлении налоговых 

платежей в консолидированный бюджет представлены в приложении № 8.   

Общая сумма выпадающих доходов за 2011 год составила 187 655,8 тыс. руб., за 

2012 год – 212 940,5 тыс. руб., или на 25 284,7 тыс. руб. больше, темп роста составляет 

113,5%. 

По вышеуказанным сельхозпредприятиям сумма выпадающих доходов в 2011 году 

составляла 88%, или 164 196,7 тыс. рублей. В 2012 году сумма выпадающих доходов по 

указанным предприятиям составила 86%, или 182 522,7 тыс. руб., в том числе: ОАО 

«Агрофирма Дмитрова Гора» – 73 480,8 тыс. руб.; ОАО племзавод «Заволжское» – 

47 920,0 тыс. руб.; ОАО «Птицефабрика Верхневолжская» – 27 975,0 тыс. руб.; ООО 

«ДАНТОН-ПТИЦЕПРОМ» – 18 487,0 тыс. руб.; ОАО «Мелькомбинат» – 11 145,0 тыс. 

руб.; ЗАО «Торжокский молочный комбинат «Тверца» – 1 759,3 тыс. руб.; ООО 

«Дмитрогорский молочный завод» – 1 755,6 тыс. рублей. 

Увеличение суммы выпадающих доходов по сравнению с предыдущим годом 

отмечается по 23-м сельхозпредприятиям (62,2% от общего количества предприятий, 

представивших информацию). Снижение суммы выпадающих доходов по сравнению с 

предыдущим годом отмечается по 12-ти сельхозпредприятиям (32,4%).  

Информация о поступлении налоговых платежей в 2011, 2012 годах представлена 

по 40 сельхозпредприятиям. 

Общая сумма налоговых платежей, перечисленных сельхозпредприятиями в 

консолидированный бюджет, в 2011 году составила 217 742,9 тыс. руб., в 2012 году – 

216 826,3 тыс. руб., или на 916,6 тыс. руб. меньше. Таким образом, динамика поступления 

налоговых платежей отрицательная (99,6%).  

Следовательно, бюджетная эффективность предоставленной льготы 

составляет 0 баллов. 

При росте объемов выпадающих доходов в 2012 году по сравнению с 2011 

годом на 13,5%  поступления налоговых платежей снизились на 0,4%. 

Кроме того, общая сумма выпадающих доходов за 2012 год (212 940,5 тыс. руб.) 

сопоставима с суммой поступления налоговых платежей (216 826,3 тыс. руб.).  

Снижение налоговых платежей по сравнению с предыдущим годом отмечается по 

16-ти сельхозпредприятиям (40,0% от общего количества предприятий представивших 

информацию), в том числе: ОАО племзавод «Заволжское», ЗАО «Торжокский молочный 

комбинат «Тверца», ОАО «Мелькомбинат», ЗАО «Медновский молочный завод». 

Увеличение налоговых платежей отмечается по 24 сельхозпредприятиям (60,0%).  

3.1.2. Оценка экономической эффективности предоставленной льготы. 

Сведения о показателях представлены в приложении № 9.  

3.1.2.1. Информацию по объему производства продукции представили 32 

сельхозпредприятия. По 5-ти предприятиям использована информация, полученная от 

Министерства.  

Следует отметить, что определить итоговый показатель объема производства 32-х 

представивших информацию сельхозпредприятий не представляется возможным в связи с 
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представлением предприятиями объемов производства в разных единицах измерения 

(рубли, центнеры). 

Увеличение объема производства продукции в 2012 году по сравнению с 

предыдущим годом наблюдается по 23-м сельхозпредприятиям (72% от общего 

количества предприятий, представивших информацию). Наиболее высокий темп роста 

отмечается у следующих сельхозпредприятий: ОАО «Агрофирма Дмитрова Гора» 

(130,3%), ООО «ДАНТОН-ПТИЦЕПРОМ» (121,8%), ООО СХП «Красное знамя» 

(120,6%), ЗАО «Глухово» (119,2%), ОАО «Максатихинский маслодельный завод» 

(118,0%). Снижение объема производства продукции наблюдается по 9-ти 

сельхозпредприятиям (28,1%).  

3.1.2.2. Информацию о сумме выручки за 2011, 2012 годы представили 40 

сельхозпредприятий. 

Общая сумма выручки за 2011 год составила 12 412 925,0 тыс. руб., за 2012 год – 

13 279 023,0 тыс. руб., или на 866 098,0 тыс. руб. больше. Динамика положительная, темп 

роста составляет 107,0%. 

Следовательно, экономическая эффективность предоставленной льготы по 

показателю «выручка» составляет 1 балл. 

По 21-му сельхозпредприятию (52,5% от общего количества предприятий 

представивших информацию) отмечается рост объема выручки за 2012 год по сравнению 

с предыдущим годом. Снижение объема выручки за 2012 год по сравнению с 

предыдущим годом отмечается по 19-ти сельхозпредприятиям (47,5%). 

3.1.2.3. Информацию о сумме прибыли до налогообложения за 2011, 2012 годы 

представили 35 сельхозпредприятий. Кроме того, по 5-ти предприятиям использована 

информация, представленная Министерству.  

По результатам работы 40 сельхозпредприятий за 2011 год получена прибыль 

(сальдированный результат) в сумме 839 455,0 тыс. руб. (894 945,0 тыс. руб. (прибыль) – 

55 490,0 тыс. руб. (убыток)). За 2012 год получена прибыль (сальдированный результат) в 

сумме 971 147,0 тыс. руб. (1 024 863,0 тыс. руб. (прибыль) – 53 716,0 тыс. руб. (убыток)), 

что на 131 692,0 тыс. руб. больше суммы прибыли, полученной в 2011 году. Динамика 

положительная, темп роста составляет 115,7%. 

Следовательно, экономическая эффективность предоставленной льготы по 

показателю «прибыль» составляет 1 балл. 

По результатам работы за 2011 получили прибыль 28 сельхозпредприятий (70,0% 

от общего количества предприятий, представивших информацию) в общей сумме 

894 945,0 тыс. руб., за 2012 год прибыль получили 30 предприятий (75,0%) в общей сумме 

1 024 863,0 тыс. рублей. Таким образом, за 2012 год прибыль прибыльных предприятий 

увеличилась на 129 918,0 тыс. руб., или на 14,5% по сравнению с предыдущим годом. 

Стабильно с получением прибыли работают 24 сельхозпредприятия (60,0%). При 

этом по 17-ти сельхозпредприятиям прибыль за 2012 год уменьшилась по сравнению с 

предыдущим годом. Наиболее значительное уменьшение прибыли наблюдается по 

следующим предприятиям: ОАО племзавод «Заволжское», ОАО «Агрофирма Дмитрова 

Гора», СПК «Новая жизнь» (на 9 078,0 тыс. руб.), ЗАО «Торжокский молочный комбинат 

«Тверца» и ОАО «Птицефабрика Верхневолжская». При этом по всем предприятиям 

сумма выпадающих доходов увеличилась. 

По результатам работы за 2011 получили убыток 11 сельхозпредприятий (27,5%) в 

общей сумме 55 490,0 тыс. руб., за 2012 год убыток получили 10 предприятий (25,0%) в 

общей сумме 53 716,0 тыс. рублей. Таким образом, за 2012 год убыток убыточных 

предприятий уменьшился по сравнению с предыдущим годом на 1 774,0 тыс. руб., или на 

3,2%. Наиболее значительные суммы убытков в 2012 году получили следующие 

предприятия: ОАО «Зареченское» в размере 30 618,0 тыс. руб.; ООО «Птицефабрика 

Юбилейная» – 10 512,0 тыс. рублей. При этом стабильно убыточными являются 6 
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сельхозпредприятий: ОАО «Зареченское», колхоз «Заря коммуны», КХ «Знамя 

коммунизма», СПК «Корчева», ООО «Чертолино», ООО «Птицефабрика Юбилейная». 

3.1.2.4. Информацию о стоимости основных фондов в 2011, 2012 годах 

представили 35 сельхозпредприятий. По 5-ти предприятиям, информация по которым 

представлена Министерством, сведения о стоимости основных фондов отсутствуют. 

Общая стоимость основных фондов за 2011 год составила 8 425 895,0 тыс. руб., за 

2012 год – 12 188 026,0 тыс. руб., или на 3 762 131,0 тыс. руб. больше. Динамика 

положительная, темп роста составляет 144,6%. 

Следовательно, экономическая эффективность предоставленной льготы по 

показателю «стоимость основных фондов» составляет 1 балл. 

Увеличение стоимости основных фондов по сравнению с предыдущим годом 

произошло у 21-го сельхозпредприятия (60,0% от общего количества предприятий, 

представивших информацию). При этом наиболее значительный рост стоимости основных 

фондов отмечается по следующим предприятиям: ОАО «Агрофирма Дмитрова Гора» (в 

1,9 раза); ОАО племзавод «Заволжское» (121,1%). 

Уменьшение стоимости основных фондов по сравнению с предыдущим годом 

отмечается по 14-ти сельхозпредприятиям (40,0%).  

3.1.3. Оценка социальной эффективности предоставленной льготы. 

Сведения о показателях представлены в приложении № 9.  

3.1.3.1. Информацию о среднегодовой численности работников за 2011, 2012 годы 

представили 40 сельхозпредприятий. 

Среднегодовая численность работников за 2011 год составила 5 799 чел., за 2012 

год – 5 277 чел. Динамика отрицательная, темп снижения составляет 91,0%. 

Следовательно, социальная эффективность предоставленной льготы по 

показателю «среднегодовая численность работников» составляет 0 баллов. 

Снижение среднегодовой численности работников по сравнению с предыдущим 

годом отмечается по 22-м сельхозпредприятиям (55,0% от общего количества 

предприятий представивших информацию). Наиболее значительное снижение 

наблюдается по следующим предприятиям: ОАО племзавод «Заволжское» (в 1,6 раза), 

ООО «Чертолино», ОАО «Птицефабрика Верхневолжская», СПК «Введенское». 

Увеличение среднегодовой численности работников по сравнению с предыдущим 

годом отмечается по 10-ти сельхозпредприятиям (25,0%). При этом наиболее 

значительное увеличение наблюдается по следующим предприятиям: ООО 

«Птицефабрика Юбилейная» (в 1,7 раза); ОАО «Агрофирма Дмитрова Гора» (110,4%). 

3.1.3.2. Информация о среднемесячной начисленной заработной плате за 2011, 2012 

годы представлена по 40 сельхозпредприятиям. 

Среднемесячная начисленная заработная плата за 2011 год составила 9,5 тыс. руб., 

за 2012 год – 10,8 тыс. руб. Динамика положительная, темп роста составляет 113,7%. 

Следовательно, социальная эффективность предоставленной льготы по 

показателю «среднемесячная начисленная заработная плата» составляет 1 балл. 

Увеличение среднемесячной начисленной заработной платы в 2012 году по 

сравнению с предыдущим годом отмечается по 32-м сельхозпредприятиям (80,0% от 

общего количества предприятий представивших информацию).  

По 6-ти (15,0%) сельхозпредприятиям среднемесячная начисленная заработная 

плата за 2012 год снизилась по сравнению с предыдущим годом.  

Следует отметить, что наиболее низкая среднемесячная начисленная заработная 

плата в 2012 году наблюдается по 3-м сельхозпредприятиям: СПК «Корчева» (1,3 тыс. 

руб.); ООО «Верхневолжский животноводческий комплекс» (1,1 тыс. руб.); СПК «Лидер» 

(1,1 тыс. руб.). Наиболее высокая – у следующих сельхозпредприятий: ОАО племзавод 

«Заволжское» (30,2 тыс. руб.); ОАО «Птицефабрика Верхневолжская» (24,1 тыс. руб.); 

ОАО «Мелькомбинат» (23,5 тыс. руб.); ОАО «Молоко» (23,5 тыс. руб.). 
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Таким образом, при проведении оценки эффективности предоставленной 

льготы по налогу на имущество организаций по данной категории установлено 

следующее: 

- бюджетная эффективность составляет 0 баллов; 

- экономическая эффективность – 3 балла (по показателю «выручка» – 1, по 

показателю «прибыль» – 1, по показателю «стоимость основных фондов» – 1); 

- социальная эффективность – 1 балл (по показателю «среднегодовая численность 

работников» – 0, по показателю «среднемесячная начисленная заработная плата» – 1). 

Итого общая сумма составляет 4 балла из 6-ти возможных. При этом 

бюджетная эффективность составляет 0 баллов. 

Следовательно, общую эффективность предоставленной налоговой льготы по 

налогу на имущество по данной категории налогоплательщиков, по мнению 

Контрольно-счетной палаты Тверской области, невозможно признать высокой, так 

как предоставление льготы не имеет бюджетной эффективности. 

Следует отметить, что внутри данной категории наблюдается большая 

дифференциация сельхозпредприятий и по размеру полученной выручки и по сумме 

льготы. 

Выпадающие доходы бюджета в результате использования льготы в сумме 

190 581,8 тыс. руб., или 90% от общей суммы выпадающих доходов в 2012 году, в 

основном сложились за счет использования льготы 6-ю крупными пользователями 

льготы (по сумме выпадающих доходов областного бюджета свыше 10000 тыс. руб. в 

2012 году): ОАО племзавод «Заволжское», ОАО «Агрофирма Дмитрова гора», ОАО 

«Птицефабрика Верхневолжская», ОАО «Мелькомбинат», ООО «ДАНТОН-

ПТИЦЕПРОМ», ООО «Верхневолжский животноводческий комплекс».  

Таким образом, на остальные 34 предприятия приходится сумма льготы в размере 

10%. 

По результатам анализа и оценки эффективности использования льготы по 

вышеуказанным 6-ти предприятиям установлено следующее. 

Рост выпадающих доходов в 2012 году по сравнению с 2011 годом составил 

22 904,1 тыс. руб., или 13,7%. При этом поступление налоговых платежей по указанным 

налогоплательщикам снизилось на 4 513 тыс. руб., или на 3,2% (с 140 651 тыс. руб. в 2011 

году до 136 138 тыс. руб. в 2012 году). Следовательно, бюджетная эффективность 

предоставленной льготы составляет 0 баллов. Кроме того, выпадающие доходы в 2012 

году в сумме 190 581,8 тыс. руб. больше налоговых поступлений на 54 443,8 тыс. руб., или 

на 40%. 

При этом рост поступлений налоговых платежей наблюдается по 4-м предприятиям 

(ОАО «Агрофирма Дмитрова гора», ООО «Верхневолжский животноводческий 

комплекс», ОАО «Птицефабрика Верхневолжская», ООО «ДАНТОН-ПТИЦЕПРОМ»). 

Снижение платежей допустили ОАО племзавод «Заволжское» и ОАО «Мелькомбинат». 

При оценке экономической эффективности предоставленной льготы: 

- по показателю «прибыль» – 1 балл, рост – 25% (с 710 799 тыс. руб. – в 2011 г. до 

888 619 тыс. руб. – в 2012 г.). При этом снижение наблюдается по 3-м предприятиям 

(ОАО племзавод «Заволжское», ОАО «Агрофирма Дмитрова гора», ОАО «Птицефабрика 

Верхневолжская»); 

- по показателю «выручка» – 1 балл, рост – 8,8% (с 9 514 517 тыс. руб. в 2011 г. до 

10 351 350 тыс. руб. в 2012г.). Снижение отсутствует; 

- по показателю «среднегодовая стоимость имущества» анализ произведен по 4-м 

предприятиям (ОАО племзавод «Заволжское», ОАО «Мелькомбинат», ООО «ДАНТОН-

ПТИЦЕПРОМ», ОАО «Агрофирма Дмитрова гора») – 1 балл, рост – 47,5% 

(незначительное снижение на 3,7% у ОАО «Мелькомбинат»). Два налогоплательщика 

информацию не представили (ООО «Верхневолжский животноводческий комплекс», 

ОАО «Птицефабрика Верхневолжская»). 
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Таким образом, оценка экономической эффективности по данной группе 

предприятий – 3 балла. 

При оценке социальной эффективности льготы: 

- по показателю «среднегодовая численность работников» – 0 баллов, снижение – 

14,9% (с 3445 чел. – в 2011г. до 2932 чел. – в 2012г). Рост только по 2-м предприятиям 

(ОАО «Мелькомбинат», ОАО «Агрофирма Дмитрова гора»); 

- по показателю «среднемесячная заработная плата» – 1 балл, рост – 22,6%. 

Снижение не допущено ни по одному предприятию. 

Таким образом, оценка социальной эффективности по данной группе предприятий 

– 1 балл. 

Общая оценка эффективности по 6-ти крупнейшим сельхозпредприятиям составила 

4 балла. 

При этом 2 предприятия (ОАО племзавод «Заволжское», ОАО «Птицефабрика 

Верхневолжская» имеют 3 балла; 2 предприятия (ОАО «Мелькомбинат», ООО 

«Верхневолжский животноводческий кмплекс») – 4 балла; 2 предприятия (ООО 

«ДАНТОН-ПТИЦЕПРОМ», ОАО «Агрофирма Дмитрова гора») – 5 баллов. 

Рост выпадающих доходов по 34 мелким и средним сельхозпредпрятиям в 2012 

году по сравнению с 2011 годом составил 2 380,6 тыс. руб., или 11,9%. При этом 

поступление налоговых платежей выросло на 3 596,4 тыс. руб., или на 4,7%, с 77 091 тыс. 

руб. в 2011 году до 80 688,3 тыс. руб. в 2012 году. Следовательно, бюджетная 

эффективность предоставленной льготы составляет 1 балл (рост поступлений 

налоговых платежей наблюдается у 19-ти). 

Следует отметить, при объеме выпадающих доходов в 2012 году в размере 10,0% 

по данной категории, поступления налоговых платежей от данной группы составляют 

37,2%. 

При оценке экономической эффективности льготы по данной группе: 

- по показателю «прибыль» – 0 баллов, снижение – 35,9% (с 128 656 тыс. руб. в 

2011 г. до 82 528 тыс. руб. в 2012 г.); 

- по показателю «выручка» – 1 балл, рост – 1% (с 2 898 408 тыс. руб. в 2011 г. до 

2 927 673 тыс. руб. в 2012-м); 

- по показателю «среднегодовая стоимость имущества» анализ произведен по 33-м 

предприятиям – 1 балл, рост 15,1% (3 налогоплательщика информацию не представили). 

Следовательно, оценка экономической эффективности по данной группе 

предприятий – 2 балла. 

При оценке социальной эффективности льготы по данной группе: 

- по показателю «среднегодовая численность работников» – 0 баллов, снижение – 

0,4% (с 2354 чел. – в 2011г. до 2345 чел. – в 2012г).); 

- по показателю «среднемесячная заработная плата» – 1 балл, рост -11%.  

Следовательно, оценка социальной эффективности по данной группе 

предприятий – 1 балл. 

Таким образом, по данной  группе категории общая сумма 4 балла. 

По отдельным предприятиям общая оценка эффективности составила: 5 

предприятий – 0 баллов; 7 предприятий – 1 балл; 7 предприятий – 2 балла; 7 предприятий 

– 3 балла; 4 предприятия – 4 балла, 3 предприятия – 5 баллов. 

Следовательно, для мелких и средних сельхозпредприятий общую 

эффективность предоставленной льготы можно признать высокой. 

3.2. Оценка эффективности предоставленных льгот по транспортному налогу 

по категориям налогоплательщиков (выборочно) за 2012 год. 

Оценка эффективности предоставленных льгот проведена по 2-м категориям 

налогоплательщиков из 4-х категорий, по которым проводится оценка эффективности 

льгот: 
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- налогоплательщики, осуществляющие деятельность автомобильного 

(автобусного) пассажирского транспорта, подчиняющегося расписанию (кроме 

маршрутных такси), по транспортным средствам, предназначенным для перевозки 

пассажиров; 

- налогоплательщики, осуществляющие деятельность автомобильного грузового 

транспорта, по транспортным средствам, имеющим карточки допуска на 

автотранспортное средство для осуществления международных автомобильных 

перевозок. 

В соответствии с информацией, предоставленной Министерством (факт за 2012 год 

по данным налогоплательщиков), выпадающие доходы по данным категориям от общей 

суммы выпадающих доходов по категориям налогоплательщиков, по которым проводится 

оценка эффективности льгот, составляют 79,2%, в том числе: по первой категории – 

44,7%; по второй категории – 34,5%. 

3.2.1. Оценка эффективности предоставленных льгот по организациям, 

осуществляющим деятельность автомобильного (автобусного) пассажирского 

транспорта, подчиняющегося расписанию (кроме маршрутных такси). 

В рамках проведения экспертно-аналитического мероприятия направлены запросы 

23-м организациям. От 20 организаций получены ответы, что составляет 87,0% от общего 

количества направленных запросов. В числе организаций предоставивших информацию 

воспользовались льготой в 2011 году 18 организаций; в 2012 году – 20 организаций (5 

акционерных обществ, 3 общества с ограниченной ответственностью, 9 муниципальных 

унитарных предприятий, 3 муниципальных учреждения).  

Наиболее крупными (с объемом выручки более 50 млн. руб.) являются следующие 

организации: МУП «ПАТП-1» – 99,6 млн. руб.; ОАО «Кимрское АТП» – 106,2 млн. руб.; 

ОАО «Тверьавтотранс» – 203,6 млн. руб.; ОАО «Торжокское ПАТП» – 68 млн. рублей. 

3.2.1.1. Оценка бюджетной эффективности предоставленной льготы. 

Сведения о размере выпадающих доходов и поступлении налоговых платежей 

представлены в приложении № 10. 

Общая сумма выпадающих доходов в результате использования льготы по данной 

категории за 2011 год составила 4 920,8 тыс. руб., за 2012 год – 5 074,3 тыс. руб., или на 

153,5 тыс. руб. больше, темп роста составляет 103,7%. 

По 4-м крупным организациям (с объемом выручки более 50 млн. руб.) сумма 

выпадающих доходов в 2011 году составляет 75,3%, или 3 705 тыс. рублей. В 2012 году 

сумма выпадающих доходов по указанным предприятиям составляет 74,4%, или 3 776,4 

тыс. руб., в том числе: МУП «ПАТП-1» (сумма выпадающих доходов – 1 116,7 тыс. руб.); 

ОАО «Кимрское ПАТП» (941,2 тыс. руб.); ОАО «Тверьавтотранс» (1 142 тыс. руб.); ОАО 

«Торжокское ПАТП» (576,5 тыс. руб.). 

Увеличение суммы выпадающих доходов по сравнению с предыдущим годом 

отмечается по 11-ти организациям (55% от общего количества предприятий 

представивших информацию), в том числе по 2-м организациям, не пользовавшимся 

льготой в 2011 году. Снижение суммы выпадающих доходов по сравнению с 

предыдущим годом отмечается по 8-ми организациям (40%). 

Сумма налогов, поступившая в консолидированный бюджет Тверской области, в 

2011 году составила 53 293,1 тыс. руб., в 2012 году – 70 991,2 тыс. руб., или на 17 698,1 

тыс. руб. больше. Динамика положительная, темп роста составил 133,2%. 

Следовательно, бюджетная эффективность предоставленной льготы равна 1 

баллу. 

Увеличение поступлений налоговых платежей отмечается по 17-ти организациям, 

или 85% организаций, что обеспечило превышение темпов роста поступлений налоговых 

платежей (133,2%) над темпами роста выпадающих доходов (103,1%). 

3.2.1.2. Оценка экономической эффективности предоставленной льготы. 
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Информация об объеме производства продукции в натуральных показателях 

представлена только по 8-ми организациям из 20-ти представивших информацию (40,0%), 

в связи с чем оценка эффективности по данному показателю не проводилась. 

Сведения о показателях и представлены в приложении № 11. 

3.2.1.2.1. Выручка от выполненных работ (услуг) за 2011 год составила 739 155,1 

тыс. руб., за 2012 год – 732 180,9 тыс. руб., или на 6974,2 тыс. руб. меньше. Динамика 

отрицательная, темп снижения составил 99,1%. 

Следовательно, экономическая эффективность предоставленной льготы по 

показателю «выручка» равна 0 баллов. 

Снижение объема выручки за 2012 год по сравнению с предыдущим годом 

отмечается по 6-ти организациям (30%), в том числе: ОАО «Кимрское АТП»(выручка за 

2011 год составила 107 415 тыс. руб., выручка за 2012 год – 106 173 тыс. руб., или на 1 242 

тыс. руб., темп снижения составляет 98,8%); ОАО «Торжокское АТП» (2011 год – 76 973,0 

тыс. руб., 2012 год – 67 982 тыс. руб., или на 8 991 тыс. руб., темп снижения – 88,3%). 

По 14-ти организациям (70% от общего количества предприятий, представивших 

информацию) отмечается рост объема выручки за 2012 год по сравнению с предыдущим 

годом. 

3.2.1.2.2. За 2012 год сальдированный финансовый результат составил убытки в 

сумме 80 505,0 тыс. руб., которые выросли по сравнению с 2011 годом в 4,2 раза (убыток 

2011 года – 19 184,7 тыс. руб.).  

Следовательно, экономическая эффективность предоставленной льготы по 

показателю «прибыль» равна 0 баллов. 

По результатам работы за 2011 получили убыток 13 предприятий (65% 

предприятий предоставивших информацию), за 2012 год убыток получили 11 

предприятий (55,0%). Значительное увеличение убытков в целом по категории обеспечило 

ОАО «Тверьавтотранс» (убыток в сумме 21 070 тыс. руб.). 

3.2.1.2.3. Стоимость основных фондов за 2011 год составила 571 805,8 тыс. руб., за 

2012 год – 658 953,1 тыс. руб., что на 87 147,3 тыс. руб. больше. Динамика 

положительная, темп роста составил 115,2%. 

Следовательно, экономическая эффективность предоставленной льготы по 

показателю «основные фонды» равна 1 баллу. 

Наиболее значительный рост стоимости основных фондов произошел в ОАО 

«Кимрское АТП» на 107 911 тыс. руб., или в 5,5 раза (2011 г. – 23 959 тыс. руб., 2012 г. – 

131 870 тыс. руб.). 

3.2.1.3. Оценка социальной эффективности предоставленной льготы. 

Сведения о показателях представлены в приложении № 11. 

3.2.1.3.1. Среднегодовая численность работников в 2011 году составила 1800 

человек, в 2012 году – 1766 человек, что на 34 человека меньше. Динамика 

отрицательная, темп снижения 98,1%. 

Следовательно, социальная эффективность предоставленной льготы по 

показателю «среднегодовая численность работников» равна 0 баллов. 

3.2.1.3.2. Среднемесячная заработная плата за 2011 год составила 12,3 тыс. руб., за 

2012 год – 14,1 тыс. руб., или на 1,8 тыс. руб. больше. Динамика положительная, темп 

роста 114,6%. 

Следовательно, социальная эффективность предоставленной льготы по 

показателю «среднемесячная заработная плата» равна 1 баллу. 

Таким образом, при проведении оценки эффективности предоставленной льготы по 

транспортному налогу организациям, осуществляющим деятельность автомобильного 

(автобусного) пассажирского транспорта, подчиняющегося расписанию (кроме 

маршрутных такси), установлено следующее: 

- бюджетная эффективность составляет 1 балл; 
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- экономическая эффективность – 1 балл (по показателю «выручка» – 0, по 

показателю «прибыль» – 0, по показателю «стоимость основных фондов» – 1); 

- социальная эффективность – 1 балл (по показателю «среднегодовая численность 

работников» – 0, по показателю «среднемесячная начисленная заработная плата» – 1). 

Итого общая сумма составляет 3 балла. Таким образом, общую эффективность 

предоставленной налоговой льготы по данной категории невозможно признать 

высокой (признается низкой). 

При этом из 20 предприятий, воспользовавшихся льготой в 2012 году, по 12 

предприятиям (60% от общего количества предприятий) общая сумма баллов равна 4 и 

более. По 8 предприятиям (40%) общая сумма баллов меньше 4-х. 

3.2.2. Оценка эффективности предоставленной льготы по 

налогоплательщикам, осуществляющим деятельность автомобильного грузового 

транспорта (код по ОКВЭД 60.24), по транспортным средствам, имеющим карточки 

допуска на автотранспортное средство для осуществления международных 

автомобильных перевозок. 

Запросы направлены 20-ти организациям данной категории. Получено 14 ответов 

от налогоплательщиков, воспользовавшихся льготой. 

Согласно представленной информации, общая сумма выпадающих доходов в 

результате использования льготы за 2011 год составила 3237,2 тыс. руб., за 2012 год – 

3395,1 тыс. руб., или на 57,9 тыс. руб. больше, темп роста составил 104,9%. 

Наиболее крупной организацией (с объемом выручки более 50 млн. руб.) является 

ООО «АКСС Плюс» (выручка в 2012 году составила 87,9 млн. руб.).  

3.2.2.1. Оценка бюджетной эффективности предоставленной льготы. 

Сведения о размере выпадающих доходов и поступлении налоговых платежей 

представлены в приложении № 12.  

Сумма налогов, поступившая в консолидированный бюджет Тверской области, в 

2011 году составила 11 671,4 тыс. руб., в 2012 году – 11 273,7 тыс. руб., или на 397,7 тыс. 

руб. меньше. Динамика отрицательная, темп снижения составил 96,6%. 

Следовательно, бюджетная эффективность предоставленной льготы равна 0 

баллов. 

При росте объемов выпадающих доходов в 2012 году по сравнению с 2011 

годом на 4,9% поступления налоговых платежей снизились на 3,4%. 

Снижение налоговых платежей по сравнению с предыдущим годом отмечается по 

9-ти организациям (64,3% от общего количества предприятий представивших 

информацию). Соответственно, рост налоговых платежей в 5-ти организациях (35,7%).  

3.2.2.2. Оценка экономической эффективности предоставленной льготы. 

Информация об объеме производства продукции в натуральных показателях 

представлена по одной организации из 14-ти, представивших информацию (7,1%), в связи 

с чем оценка эффективности по данному показателю не проводилась. 

Сведения о показателях представлены в приложении № 13. 

3.2.2.2.1. Выручка от выполненных работ (услуг) за 2011 год составила  

466 146,0 тыс. руб., за 2012 год – 459 458,0 тыс. руб., или на 6 688,0 тыс. руб. меньше. 

Динамика отрицательная, темп снижения составил 98,6%. 

Следовательно, экономическая эффективность предоставленной льготы по 

показателю «выручка» равна 0 баллов. 

Снижение объемов выручки по сравнению с предыдущим годом произошло в 9-ти 

организациях (64,3% от общего количества предприятий представивших информацию). 

Соответственно, рост выручки произошел в 5-ти организациях (35,7%).  

3.2.2.2.2. Прибыль по 13-ти организациям за 2011 год составила 54 117,0 тыс. руб., 

за 2012 год – 7 007,0 тыс. руб., или на 47 110,0 тыс. руб. меньше. Динамика отрицательная 

(в 8 раз меньше).  
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Следовательно, экономическая эффективность предоставленной льготы по 

показателю «прибыль» равна 0 баллов. 

Следует отметить, что в 2012 году в 6-ти организациях (46,2%) из 13-ти 

организаций, представивших информацию, сложился убыток, тогда как в 2011 году все  

организации были прибыльными. 

3.2.2.2.3. Стоимость основных фондов за 2011 год составила 184 728,0 тыс. руб., за 

2012 год – 177 234,0 тыс. руб., что на 7 494 тыс. руб. меньше. Динамика отрицательная, 

темп снижения составил 95,9%. 

Следовательно, экономическая эффективность предоставленной льготы по 

показателю «основные фонды» равна 0 баллов. 

Снижение стоимости основных фондов сложилось в 11-ти организациях (78,6%) из 

14-ти организаций, представивших информацию. 

3.2.2.3. Оценка социальной эффективности предоставленной льготы. 
Сведения о показателях и оценка социальной эффективности предоставления 

налоговой льготы представлены в приложении № 13. 

3.2.2.3.1. Среднегодовая численность работников в 2011 и 2012 году составила 332 

человека. 

Следовательно, социальная эффективность предоставленной льготы по 

показателю «среднегодовая численность работников» равна 0 баллов. 

3.2.2.3.2. Среднемесячная заработная плата по 12-ти организациям за 2011 год 

составила 10,7 тыс. руб., за 2012 год – 11,1 тыс. руб., или на 0,4 тыс. руб. больше. 

Динамика положительная, темп роста 104,2%. 

Следовательно, социальная эффективность предоставленной льготы по 

показателю «среднемесячная заработная плата» равна 1 баллу. 

Таким образом, при проведении оценки эффективности предоставленной льготы по 

данной категории установлено следующее: 

- бюджетная эффективность составляет 0 баллов; 

- экономическая эффективность – 0 баллов; 

- социальная эффективность – 1 балл (по показателю «среднегодовая численность 

работников» – 0, по показателю «среднемесячная начисленная заработная плата» – 1). 

Итого общая сумма составляет 1 балл. 

При этом из 14 предприятий, воспользовавшихся льготой в 2012 году, только по 3-

м предприятия (20% от общего количества предприятий) общая сумма баллов составляет 

более 4-х баллов. 

Таким образом, общая эффективность предоставленной льготы по данной 

категории признается низкой. 

  

4. Оценка нормативной правовой базы для проведения оценки эффективности 

предоставленных налоговых льгот. 

Приказом департамента финансов Тверской области от 14.03.2008 № 11 утвержден 

Порядок оценки бюджетной и социальной эффективности предоставляемых 

(планируемых к предоставлению) налоговых льгот. Согласно п. 1 данного Порядка оценка 

эффективности предоставления региональных налоговых льгот проводится при 

рассмотрении законопроекта о введении новых региональных налоговых льгот.  
Таким образом, данный Порядок был утвержден в целях подготовки заключения о 

целесообразности и эффективности планируемых к предоставлению налоговых льгот по 

определенной категории налогоплательщиков, а не в целях подготовки ежегодных 

предложений об отмене действующих неэффективных налоговых льгот, т.е. в целях 

оптимизации перечня предоставляемых налоговых льгот посредством оптимального 

выбора категорий налогоплательщиков для предоставления государственной поддержки в 

форме налоговых льгот. 
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На основании вышеизложенного, в 2009–2012 годах отсутствовала 

нормативная правовая база, определяющая порядок проведения оценки 

эффективности предоставленных налоговых льгот и критерии их оценки.  

Приказом Министерства финансов Тверской области от 14.05.2013 № 26-нп  

признан утратившим силу приказ департамента финансов Тверской области от 14.03.2008 

№ 11 и утвержден новый Порядок оценки эффективности предоставленных (планируемых 

к предоставлению) налоговых льгот по региональным налогам (далее – Порядок оценки). 

При этом следует отметить, что в аналитической записке Контрольно-счетной 

палаты Тверской области от 16.04.2013 № 239, направленной в Правительство Тверской 

области, было отмечено отсутствие Порядка оценки эффективности налоговых льгот, 

устанавливающего ежегодную процедуру проведения оценки, а также критерии оценки, 

так как налоговые льготы предоставляются или отменяются законами о региональных 

налогах только на основе проведенной оценки их эффективности. 

Порядок оценки, утвержденный приказом Министерства финансов Тверской 

области от 14.05.2013 № 26-нп, регламентирует процедуру проведения оценки 

эффективности налоговых льгот. Оценка проводится ежегодно в срок не позднее 1 

сентября в целях выявления налоговых льгот, имеющих низкую бюджетную, 

экономическую и социальную эффективность. По результатам оценки Министерством 

финансов подготавливается заключение, которое должно сдержать предложения по 

сохранению или отмене предоставленных налоговых льгот. 

Согласно пункту 8 Порядка оценка включает в себя анализ налоговых льгот по 

следующим критериям: 

- бюджетная эффективность (предоставленная налоговая льгота должна 

способствовать увеличению доходов консолидированного бюджета Тверской области по 

виду экономической деятельности, на который распространяется налоговая льгота); 

- экономическая эффективность (предоставленная налоговая льгота должна 

способствовать положительной динамике экономической деятельности 

налогоплательщика в сфере деятельности, на которую распространяется налоговая 

льгота [увеличение объема оказываемых услуг, объема производства, прибыли, основных 

средств]); 

- социальная эффективность (предоставленная налоговая льгота должна 

способствовать формированию благоприятных условий жизнедеятельности населения 

Тверской области [рост среднемесячной начисленной заработной платы, среднегодовой 

численности занятых в экономике по видам деятельности]). 

Вместе с тем следует отметить, что в соответствии со статьей 56 Налогового 

кодекса РФ налоговая льгота предоставляется отдельной категории 

налогоплательщиков, а не налогоплательщикам определенной сферы деятельности или 

вида экономической деятельности. 

Таким образом, формулировки бюджетной, экономической и социальной 

эффективности в пункте 8 Порядка следует уточнить. 

Кроме того, в соответствии с пунктами 9, 10, 15 и 19 Порядка бюджетная, 

экономическая и социальная эффективность предоставленных льгот определяется на 

основе сравнения показателей за последний отчетный год и год, предшествующий 

последнему отчетному, по соответствующему виду деятельности, на который 

распространяется налоговая льгота. Соответственно, следует уточнить формулировки 

вышеуказанных пунктов.  

Порядком оценки определено, что оценка проводится в отношении всех налоговых 

льгот, за исключением налоговых льгот, предоставленных:  

а) органам государственной власти Тверской области;  

б) государственным органам Тверской области;  

в) органам местного самоуправления муниципальных образований Тверской 

области;  
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г) казенным учреждениям Тверской области;  

д) органам управления автомобильными дорогами общего пользования, 

финансируемым из областного бюджета Тверской области (исключен редакцией приказа 

от 25.11.2013 № 48-нп); 

е) организациям, осуществляющим за счет средств областного бюджета Тверской 

области: эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования, строительство, 

реконструкцию, капитальный и текущий ремонт автомобильных дорог; строительство, 

реконструкцию, капитальный и текущий ремонт мостов (исключен редакцией приказа от 

25.11.2013 № 48-нп); 

ж) физическим лицам;  

з) жилищно-строительным, дачно-строительным и гаражным кооперативам, 

садоводческим товариществам, общественным объединениям, ассоциациям, 

осуществляющим свою деятельность за счет целевых взносов граждан и отчислений 

организаций на содержание указанных организаций;  

и) религиозным организациям;  

к) организациям – в отношении имущества, используемого для отдыха и 

оздоровления детей в возрасте до 18 лет. 

Налоговые льготы, предоставленные категориям налогоплательщиков, указанным 

в пунктах «а) – г)» имеют исключительно бюджетный эффект, выражающийся в 

оптимизации расходов областного бюджета Тверской области, предусматривают 

сокращение встречных финансовых потоков при одновременном снижении налоговой 

нагрузки на организации, получающие средства областного бюджета Тверской области и 

(или) местного бюджета, и признаются эффективными.  

Налоговые льготы, предоставленные категориям налогоплательщиков, указанным 

в пунктах «ж) – к)», имеют социальную направленность и признаются эффективными. 

Следует отметить, что категория «казенные учреждения Тверской области» в 

законах Тверской области о налогах отсутствует. 

На основании вышеизложенного, следует привести в соответствие наименование 

категорий налогоплательщиков в Порядке наименованиям в законах Тверской области о 

налогах.  

Таким образом, Порядком оценки определено, что оценка эффективности 

предоставленных налоговых льгот должна проводиться: 

- по 3-м категориям налогоплательщиков, использующих налоговые льготы по 

налогу на имущество: 

1) организации по производству, переработке и хранению сельскохозяйственной 

продукции, выращиванию, лову и переработке рыбы и морепродуктов при условии, что 

выручка от указанных видов деятельности составляет не менее 70 процентов от общей 

суммы выручки от реализации продукции (работ, услуг); 

2) организации народных художественных промыслов;  

3) организации почтовой связи Тверской области. 

- по 4-м категориям налогоплательщиков, использующих налоговые льготы по 

транспортному налогу: 

1) выполняющих согласно перечню, утверждаемому Правительством Тверской 

области, мобилизационное задание по формированию, содержанию и поставке автоколонн 

войскового типа для Вооруженных Сил Российской Федерации; 

2) осуществляющих деятельность автомобильного (автобусного) пассажирского 

транспорта, подчиняющегося расписанию (кроме маршрутных такси) (код по ОКВЭД 

60.21.1). 

Льгота по вышеуказанным категориям установлена в размере 30 процентов от 

суммы налога с 2003 года. 

3) осуществляющих деятельность автомобильного грузового транспорта (код по 

ОКВЭД 60.24), по транспортным средствам, имеющим карточки допуска на 
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автотранспортное средство для осуществления международных автомобильных 

перевозок. Льгота установлена в размере 40 процентов от суммы налога с 2009 года. 

4) органы управления автомобильными дорогами общего пользования, 

финансируемые из федерального бюджета. Льгота установлена с 2003 года. 

При этом наименование данной категории не совпадает с наименованием 

категории налогоплательщиков, которым установлена льгота: «органы управления 

автомобильными дорогами общего пользования, финансируемые из федерального и (или) 

областного бюджетов». 

При этом следует отметить, что для данной категории законом Тверской области от 

03.10.2013 № 86-ЗО «О внесении изменений в статью 3 закона Тверской области «О 

транспортном налоге в Тверской области»» льгота отменена. 

Кроме того, вышеуказанным законом отменена льгота для категории 

налогоплательщиков, осуществляющих деятельность автомобильного грузового 

транспорта (код по ОКВЭД 60.24), по транспортным средствам, имеющим карточки 

допуска на автотранспортное средство для осуществления международных 

автомобильных перевозок и для категории – организации, осуществляющие эксплуатацию 

автомобильных дорог общего пользования (код по ОКВЭД 63.21.22), осуществляющие 

строительство, реконструкцию, капитальный и текущий ремонт автомобильных дорог 

(код по ОКВЭД 45.23.1), осуществляющие строительство, реконструкцию, капитальный и 

текущий ремонт мостов (код по ОКВЭД 45.21.2), у которых удельный вес работ (услуг) от 

осуществления этих видов деятельности в годовом объеме работ (услуг) составляет в 

сумме не менее 70 процентов, финансируемые в размере не ниже 80 процентов из 

федерального и (или) областного бюджетов, независимо от их организационно-правовых 

форм. 

Следует отметить, что в Порядок оценки приказом Министерства финансов от 

25.11.2013 № 48 внесены изменения в части исключения 2-х категорий, в отношении 

которых не проводится оценка эффективности: органы управления автомобильными 

дорогами общего пользования, финансируемым из областного бюджета Тверской области 

и  организации, осуществляющие за счет средств областного бюджета Тверской области: 

эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования, строительство, реконструкцию, 

капитальный и текущий ремонт автомобильных дорог; строительство, реконструкцию, 

капитальный и текущий ремонт мостов. 

В настоящее время отсутствует на федеральном уровне утвержденная методика 

оценки эффективности налоговых льгот, что отражено в отчете Счетной палаты РФ о 

результатах контрольного мероприятия «Проверка эффективности предоставления и 

применения налоговых льгот и преференций в части администрирования налога на 

прибыль организаций», утвержденном решением Коллегии Счетной палаты РФ от 

01.03.2013 № 11 К (902). В данном отчете отмечено, что методика по заказу 

Минэкономразвития России была разработана ООО «Финансовые и бухгалтерские 

консультанты» в октябре 2012 года и только в январе 2013 года направлена в Минфин 

России и ФНС России для апробации. 

Также отсутствует типовая методика оценки эффективности региональных 

налоговых льгот, что привело к применению в регионах различных подходов к 

установлению критериев и оценке эффективности льгот по региональным налогам.   

В большинстве субъектов РФ порядки оценки эффективности предоставленных 

(планируемых к предоставлению) налоговых льгот утверждены постановлениями 

Правительств или администраций субъектов РФ. В некоторых субъектах РФ действуют 

законы «Об оценке эффективности предоставленных (планируемых к предоставлению) 

налоговых льгот (Мурманская область, Оренбургская область, Красноярский край, 

республика Дагестан). При этом в Вологодской области с 2008 года действует закон «О 

недопущении предоставления налоговых льгот на территории Вологодской области при 

низкой оценке их бюджетной и (или) социальной эффективности», а в Воронежской 
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области – постановление Администрации Воронежской области от 20.11.2007 № 1059 «Об 

утверждении порядка запрета на предоставление и пролонгацию налоговых льгот при 

низкой оценке их финансовой эффективности». 

На основании вышеизложенного, учитывая важность и значимость принятия мер 

по оптимизации состава предоставленных (планируемых к предоставлению) льгот по 

региональным налогам в целях решения задачи 3 «Совершенствование региональной 

налоговой политики» Государственной программы Тверской области «Управление 

общественными финансами и совершенствование налоговой политики на 2013–2018 

годы», считаем целесообразным рассмотреть вопрос утверждения порядка оценки 

эффективности предоставленных (планируемых к предоставлению) налоговых льгот и 

ставок налогов, установленных законами Тверской области, постановлением 

Правительства Тверской области. 

В случае утверждения Порядка постановлением Правительства Тверской области, 

по нашему мнению, возможно установить обязанность налогоплательщиков, 

использующих льготы, предоставлять отчетность о размерах полученных льгот, 

направлениях использования высвободившихся средств, а также результатах своей 

деятельности для проведения оценки эффективности предоставленных налоговых льгот, 

так как отсутствие данной информации по конкретным налогоплательщикам является 

одной из основных проблем проведения оценки. 

Установление вышеуказанных обязанностей налогоплательщиков считаем 

возможным в виду того, что выпадающие доходы являются «налоговыми расходами» 

областного бюджета согласно Основным направлениям налоговой политики на 2013 год и 

плановый период 2014 и 2015 годов. 

В целом Порядок оценки эффективности предоставленных (планируемых к 

предоставлению) налоговых льгот по региональным налогам, утвержденный приказом 

Министерства финансов Тверской области от 14.05.2013 № 26-нп, устанавливает критерии 

и позволяет оценить эффективность предоставленных налоговых льгот по региональным 

налогам. 

При этом данный Порядок не учитывает, что наличие бюджетной эффективности 

налоговых льгот должно носить приоритетный характер при оценке общей эффективности 

налоговых льгот. 

Кроме того, считаем целесообразным внести в Порядок коэффициенты, 

учитывающие влияние инфляции на размер выручки при определении экономической 

эффективности. 

5. Анализ проведенной Министерством финансов Тверской области оценки 

эффективности предоставленных налоговых льгот за 2011 и 2012 годы и ее оценка.  

Министерством была проведена оценка эффективности предоставленных в 2011 

году налоговых льгот по региональным налогам. По результатам оценки составлено 

заключение об оценке бюджетной и социальной эффективности предоставленных в 2011 

году налоговых льгот по региональным налогам. При этом проведена оценка не только 

бюджетной и социальной эффективности, но и экономической. 

Оценка эффективности льгот по налогу на имущество Министерством была 

проведена  по 3-м следующим категориям налогоплательщиков из 8-ми: 

- организации по производству, переработке и хранению сельскохозяйственной 

продукции, выращиванию, лову и переработке рыбы и морепродуктов (оценка проведена 

по 15 налогоплательщикам, представившим информацию, из 65 или по 23,1% 

налогоплательщиков данной категории); 

- организации народных художественных промыслов (по 1 налогоплательщику, или 

по 50% налогоплательщиков данной категории); 

- организации почтовой связи Тверской области (по 1 налогоплательщику). 

По результатам проведенной оценки предоставленные льготы по всем 8-ми  

категориям налогоплательщиков признаны эффективными и предложено сохранить 
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перечень категорий налогоплательщиков, освобожденных от уплаты налога на имущество 

организаций в соответствии с законом Тверской области «О налоге на имущество 

организаций». 

При этом по 2-м категориям («органы государственной власти Тверской области, 

государственные органы Тверской области и органы местного самоуправления Тверской 

области» и «организации в отношении автомобильных дорог общего пользования») 

предоставление льготы признано эффективным на основании того, что они 

предусматривают сокращение встречных финансовых потоков (сумма всего 456 065 тыс. 

руб., удельный вес в общей сумме льгот составляет 74,2%). По 3-м категориям(«жилищно-

строительные, дачно-строительные и гаражные кооперативы, садоводческие 

товарищества, общественные объединения, ассоциации», «религиозные организации» и 

«организации – в отношении имущества, используемого исключительно для отдыха или 

оздоровления детей в возрасте до 18 лет») предоставление льготы признано эффективным, 

так как льгота имеет социальную направленность. 

Оценка эффективности льгот по транспортному налогу Министерством была 

проведена по 4-м следующим категориям налогоплательщиков из 12 категорий: 

- выполняющих согласно перечню, утверждаемому Правительством Тверской 

области, мобилизационное задание по формированию, содержанию и поставке автоколонн 

войскового типа для Вооруженных Сил Российской Федерации (оценка проведена по 2-м 

налогоплательщикам, представившим информацию, из 6, или по 33,3% 

налогоплательщиков данной категории); 

- осуществляющих деятельность автомобильного (автобусного) пассажирского 

транспорта, подчиняющегося расписанию (кроме маршрутных такси), по транспортным 

средствам, предназначенным для перевозки пассажиров (по 16 налогоплательщикам из 36, 

или по 44,4%);  

- осуществляющих деятельность автомобильного грузового транспорта, по 

транспортным средствам, имеющим карточки допуска на автотранспортное средство для 

осуществления международных автомобильных перевозок (по 4 налогоплательщикам из 

21, или по 19,1%). 

- осуществляющих эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования, 

осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный и текущий ремонт 

автомобильных дорог, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный и 

текущий ремонт мостов (по 18 налогоплательщикам, представившим информацию, из 19 

или по 94,7%). 

По результатам проведенной оценки предоставленные льготы по всем 12 

категориям налогоплательщиков признаны эффективными и предложено сохранить 

перечень категорий налогоплательщиков, которым предоставлены льготы в соответствии 

с законом Тверской области «О транспортном налоге в Тверской области». 

При этом по 5 категориям – физическим лицам предоставление льготы признано 

эффективным на основании того, что они имеют социальную направленность. По 3-м 

категориям («органы государственной власти Тверской области, органы местного 

самоуправления», «учреждения сферы здравоохранения, культуры, образования, 

социального обеспечения, физической культуры и спорта, финансовое обеспечение 

деятельности которых полностью или частично осуществляется за счет средств 

областного бюджета Тверской области или бюджетов муниципальных образований» и 

«органы управления автомобильными дорогами общего пользования, финансируемые из 

федерального и (или) областного бюджетов») предоставление льготы признано 

эффективным, так как льгота способствует сокращению встречных финансовых потоков. 

Оценка эффективности предоставленных в 2012 году налоговых льгот по 

региональным налогам Министерством была проведена на основании Порядка оценки 

эффективности предоставленных (планируемых к предоставлению) налоговых льгот по 
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региональным налогам, утвержденного приказом Министерства финансов Тверской 

области от 14.05.2013 № 26-нп. 

Оценка проведена на основе данных форм налоговой отчетности о налоговой базе 

и структуре начислений по налогу на имущество организаций и по транспортному налогу, 

а также данных налогоплательщиков, воспользовавшихся льготой. 

Результаты оценки отражены в заключении об оценке эффективности 

предоставленных в 2012 году налоговых льгот по региональным налогам от 29 августа 

2013 года (далее – Заключение). 

Оценка эффективности предоставления льготы по налогу на имущество 

организаций производилась на основании запросов по 3-м категориям 

налогоплательщиков: 

- организации по производству, переработке и хранению сельскохозяйственной 

продукции, выращиванию, лову и переработке рыбы и морепродуктов (оценка проведена 

по 39 налогоплательщикам, представившим информацию, из 75, или по 52% 

налогоплательщиков данной категории. Сумма льготы составила 219 418 тыс. руб.);  

- организации народных художественных промыслов (по 2-м налогоплательщикам, 

или по 100%). Сумма льготы составила 328,0 тыс. руб.; 

- организации почтовой связи Тверской области (по 1 налогоплательщику. Сумма 

льготы составила 3 729 тыс. руб.). 

В соответствии с Порядком оценки бюджетная эффективность предоставленных 

льгот определяется на основе сравнения сумм налогов, поступивших в 

консолидированный бюджет Тверской области за последний отчетный год и год, 

предшествующий последнему отчетному, по соответствующему виду экономической 

деятельности, на который распространяется налоговая льгота. Положительная динамика 

оценивается баллом 1, отсутствие изменений или отрицательная динамика оценивается 

баллом 0. 

Экономическая эффективность определяется на основе сравнения одного или 

нескольких показателей, характеризующих экономическую деятельность 

налогоплательщиков по виду экономической деятельности, на который распространяется 

налоговая льгота: объем производства продукции, объем выполненных работ (оказанных 

услуг); прибыль; выручка; основные фонды. 

Социальная эффективность оценивается на основании темпов роста следующих 

показателей: среднегодовая численность работников и среднемесячная начисленная 

заработная плата. 

Положительная динамика каждого показателя оценивается баллом 1, отсутствие 

изменений или отрицательная динамика оценивается баллом 0. 

В соответствии с Порядком эффективность предоставленных налоговых льгот 

признается высокой при общей сумме баллов показателей бюджетной, экономической и 

социальной эффективности равной трем и более, достаточной – при общей сумме 

баллов, равной двум, низкой – при общей сумме баллов менее двух (п. 23 Порядка). 

По результатам оценки в Заключении льготы, предоставленные данным категориям 

налогоплательщиков, признаны эффективными. 

В Заключении отмечено следующее: 

- по организациям по производству, переработке и хранению сельскохозяйственной 

продукции, выращиванию, лову и переработке рыбы и морепродуктов» общая сумма 

баллов составила 4, на основании чего льгота признается эффективной. При этом не 

указана степень эффективности в соответствии с пунктом 23 Порядка. 

В Заключении указано, что в целом по отрасли имеют положительную динамику 

только 2 показателя из 5-ти и предложено с учетом результатов оценки эффективности 

показателей по виду деятельности в целом рассмотреть целесообразность отмены 

льготы данной категории по итогам налогового периода и переход на целевой характер 
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поддержки в виде субсидий, что также будет способствовать привлечению средств из 

федерального бюджета по софинансируемым направлениям; 

- по организациям народных художественных промыслов общая сумма баллов 

составила 2 (положительная динамика по показателям прибыли и среднемесячной 

заработной платы). Эффективность льготы признана достаточной. В целях сохранения, 

возрождения, развития, поддержки народных художественных промыслов в Тверской 

области как части самобытной культуры предлагается льготу сохранить; 

- по организации почтовой связи Тверской области общая сумма баллов составила 

4. Льгота признана эффективной, предложено льготу сохранить. При этом не указана 

степень эффективности в соответствии с пунктом 23 Порядка. 

Вместе с тем следует отметить, что социальная и бюджетная эффективность равна 

0 баллов. Экономическая эффективность оценена в 4 балла за счет положительной 

динамики объема производства, выручки, среднегодовой стоимости имущества и 

сокращения убытка.  

При этом в соответствии с пунктом 15 Порядка баллом 1 оценивается 

положительная динамика показателя «прибыль». Показатель «убыток» отсутствует в 

качестве показателя экономической эффективности. 

Таким образом, в нарушение п. 15 Порядка оценки Министерством в 

Заключении по категории «организации почтовой связи» экономическая эффективность 

льготы оценена в 4 балла вместо 3-х баллов.  

Оценка эффективности предоставления льготы по транспортному налогу  

производилась на основании запросов по 4-м категориям налогоплательщиков: 

- выполняющих согласно перечню, утверждаемому Правительством Тверской 

области, мобилизационное задание по формированию, содержанию и поставке автоколонн 

войскового типа для Вооруженных Сил Российской Федерации. (оценка проведена по 2-м 

налогоплательщикам, или по 100% налогоплательщиков данной категории. Сумма льготы 

составила 212,1 тыс. руб.); 

- осуществляющих деятельность автомобильного (автобусного) пассажирского 

транспорта, подчиняющегося расписанию (кроме маршрутных такси) (по 22 

налогоплательщикам, представившим информацию, из 31, или по 71%. Сумма льготы 

составила 5 486,0 тыс. руб.); 

- осуществляющих деятельность автомобильного грузового транспорта, по 

транспортным средствам, имеющим карточки допуска на автотранспортное средство для 

осуществления международных автомобильных перевозок (по 21 налогоплательщику из 

29, или по 72,4%. Сумма льготы составила 4 241 тыс. руб.); 

- органы управления автомобильными дорогами общего пользования, 

финансируемые из федерального бюджета (по 1 налогоплательщику, или по 100%. Сумма 

льготы составила 1 241 тыс. руб.). 

По результатам оценки в Заключении содержатся следующие выводы. Признана 

высокоэффективной льгота по категории «организаций, выполняющих согласно перечню, 

утверждаемому Правительством Тверской области, мобилизационное задание по 

формированию, содержанию и поставке автоколонн войскового типа для Вооруженных 

Сил Российской Федерации» и «организаций, осуществляющих деятельность 

автомобильного (автобусного) пассажирского транспорта, подчиняющегося расписанию 

(кроме маршрутных такси)».  

Признана низкоэффективной льгота по категории «организаций, 

осуществляющих деятельность автомобильного грузового транспорта, по транспортным 

средствам, имеющим карточки допуска на автотранспортное средство для осуществления 

международных автомобильных перевозок» и категории «органов управления 

автомобильными дорогами общего пользования, финансируемых из федерального 

бюджета» и предложено отменить льготы по данным категориям. 
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В то же время следует отметить, что согласно статье 3 закона Тверской области от 

06.11.2002 № 75-ЗО «О транспортном налоге в Тверской области» категория «органы 

управления автомобильными дорогами общего пользования, финансируемые из 

федерального бюджета» отсутствует. Оценка была проведена только по органам 

управления автомобильными дорогами общего пользования, финансируемым из 

федерального бюджета в виду того, что в соответствии с пунктом 4 Порядка оценки 

оценка эффективности по органам управления автомобильными дорогами общего 

пользования, финансируемым из областного бюджета, не производится. 

6. Проблемы, выявленные по результатам оценки эффективности 

предоставленных льгот в 2012 году по региональным налогам Министерством 

финансов Тверской области и Контрольно-счетной палатой Тверской области. 

1. Отсутствие типовой методики оценки эффективности региональных налоговых 

льгот. 

Единая методика оценки эффективности налоговых льгот могла бы нормативно 

урегулировать критерии и показатели оценки эффективности, а также учесть 

наработанный опыт в субъектах РФ.  

2. Отсутствие доступа к информации о суммах предоставленных налоговых льгот 

по региональным и местным налогам в разрезе конкретных налогоплательщиков 

затрудняет проведение оценки эффективности предоставленных налоговых льгот, а также 

результаты оценки не могут в полной мере являться реалистичными и достоверными 

ввиду проведения оценки по неполному кругу налогоплательщиков, пользовавшихся 

налоговыми льготами.  

Органы законодательной и исполнительной государственной власти Тверской 

области, органы местного самоуправления, кроме данных об общих обезличенных 

объемах льгот в целом по налогу по формам налоговой отчетности, не обладают полной и 

достоверной информацией о суммах выпадающих доходов по категориям 

налогоплательщиков, которым установлены налоговые льготы. Информацию по 

конкретным пользователям льготами можно получать только по запросам от 

налогоплательщиков. При этом за организациями не закреплена обязанность 

предоставлять информацию ни о сумме льготы в региональные и местные органы власти, 

ни о своих показателях финансово-хозяйственной деятельности. 

Управлением ФНС по Тверской области в Министерство финансов Тверской 

области по запросу предоставляется только перечень налогоплательщиков, 

использовавших налоговые льготы без разбивки по категориям. Это связано с 

необходимостью соблюдения налоговой тайны согласно ст. 102 Налогового кодекса РФ.  

3. Для проведения Контрольно-счетной палатой оценки эффективности 

предоставленных налоговых льгот в 2012 году по каждой категории налогоплательщиков 

был получен от Министерства финансов Тверской области перечень налогоплательщиков, 

использовавших налоговые льготы, и оценочная сумма выпадающих доходов по каждой 

категории. В целях получения информации для оценки бюджетной, экономической и 

социальной эффективности были направлены запросы конкретным налогоплательщикам, 

использовавшим налоговые льготы: 

- по категории – организации по производству, переработке и хранению 

сельскохозяйственной продукции, выращиванию, лову и переработке рыбы и 

морепродуктов – 68 запросов; получено 37 ответов; 

- по категории – организации, осуществляющие деятельность автомобильного 

(автобусного) пассажирского транспорта, подчиняющегося расписанию (кроме 

маршрутных такси), – 25 запросов; получено 22 ответа; 

- по категории – организации, осуществляющие деятельность автомобильного 

грузового транспорта, по транспортным средствам, имеющим карточки допуска на 

автотранспортное средство для осуществления международных автомобильных 

перевозок, – 20 запросов; получено 16 ответов. 
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Доля налогоплательщиков, представивших информацию, составляет 66%. 

Следовательно, можно сделать вывод о недостаточной достоверности проведенной 

оценки эффективности налоговых льгот в результате отсутствия информации по одной 

трети налогоплательщиков, воспользовавшихся предоставленными льготами. 

4. Сумма льготы (неуплаченного налога) влияет на размер финансового результата 

деятельности предприятия (увеличивает прибыль или уменьшает сумму убытка) и может 

быть направлена как на развитие производства, так и на непроизводственные нужды или 

просто выплачена в виде дивидендов. 

Органы государственной власти или органы местного самоуправления не могут 

возложить на налогоплательщиков, использующих льготы, никаких дополнительных 

обременений в виде в обязанности предоставлять отчетность о размерах полученных 

льгот и путях их фактического использования, тем более по использованию 

высвободившихся средств на реализацию тех или иных целей. Таким образом, сделать 

вывод о результатах использования суммы льготы на определенные цели по конкретным 

налогоплательщикам практически невозможно.  

5. Потери доходов областного бюджета Тверской области из-за налоговых льгот, 

установленных федеральным законодательством по региональным налогам, составляют 

2 655 млн. руб., что почти сопоставимо с суммой поступления налога на имущество 

организаций за 2012 год (3 417 513,7 тыс. руб.) Таким образом, областной бюджет 

ежегодно теряет весьма значительные суммы, которые могли бы явиться дополнительным 

резервом наполнения его доходной части. Установление льгот по региональным налогам 

должно регулироваться только региональным законодательством. 

7. Анализ поступлений и выпадающих доходов в связи с использованием 

налогоплательщиками налоговых льгот по местным налогам за 2010–2012 годы, в 

том числе анализ начисленных сумм и выпадающих доходов по земельному налогу 

по муниципальным образованиям Тверской области за 2010–2012 годы. 

Доходы от местных налогов (земельный налог и налог на имущество физических 

лиц) в соответствии со статьями 61 и 61.2 Бюджетного кодекса РФ зачисляются в 

бюджеты поселений и городских округов по нормативу 100%.  

7.1. По данным Отчета о начислении и поступлении налогов, сборов и иных 

обязательных платежей в бюджетную систему РФ (форма № 1-НМ) поступление местных 

налогов в консолидированный бюджет Тверской области составило: 

- по состоянию на 01.01.2011 – 1 421 555,0 тыс. руб. (в т.ч. налог на имущество 

физических лиц в сумме 155 137,0 тыс. руб., земельный налог в сумме 1 266 418,0 тыс. 

руб.); 

- по состоянию на 01.01.2012 – 1 346 841,0 тыс. руб. (в т.ч. налог на доходы 

физических лиц в сумме 42 553,0 тыс. руб., земельный налог в сумме 1 304 288,0 тыс. 

руб.);  

- по состоянию на 01.01.2013 – 1 780 293,0 тыс. руб. (в т.ч. налог на имущество 

физических лиц в сумме 191 451,0 тыс. руб.; земельный налог в сумме 1 588 842,0 тыс. 

руб.). 

По данным отчета о налоговой базе и структуре начислений по местным налогам 

(форма № 5-МН), выпадающие доходы по местным налогам составили: 

- по состоянию на 01.01.2011 – 819 714,0 тыс. руб., (в т.ч. налог на имущество 

физических лиц – 18,8% от общей суммы выпадающих доходов; земельный налог – 

81,2%); 

- по состоянию на 01.01.2012 – 929 002,0 тыс. руб. (в т.ч. налог на имущество 

физических лиц – 18,2%; земельный налог – 81,8%); 

- по состоянию на 01.01.2013 – 953 525,0 тыс. руб. (в т.ч. налог на имущество 

физических лиц – 19,3%; земельный налог – 80,7%). 

Соотношение выпадающих доходов консолидированного бюджета Тверской 

области и поступления местных налогов в 2012 году составило 53,6%, в том числе: по 



 426   КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ    

 

налогу на имущество физических лиц – 96,1%; по земельному налогу – 48,4%. Таким 

образом, сумма выпадающих доходов по местным налогам (953 525,0 тыс. руб.) 

составляет половину поступления налогов (1 780 293,0 тыс. руб.), по налогу на 

имущество сумма непоступивших доходов (183 752,0 тыс. руб.) сопоставима с суммой 

поступления налога (191 451,0 тыс. руб.). 

Соотношение выпадающих доходов консолидированного бюджета в связи с 

предоставлением льгот представительными органами муниципальных образований и 

выпадающих доходов в связи с предоставлением льгот, предусмотренных федеральным 

законодательством, по налогу на имущество физических лиц в 2010–2012 годах 

составляет незначительную величину (менее 0,1%). 

Выпадающие доходы консолидированного бюджета в связи с предоставлением 

льгот представительными органами муниципальных образований превышали 

выпадающие доходы в связи с предоставлением льгот, предусмотренных федеральным 

законодательством, по земельному налогу: 

- в 2010 году – в 15,1 раза (в т.ч. по юридическим лицам – в 15 раз; по физическим 

лицам – в 22 раза); 

- в 2011 году – в 9,7 раза (в т.ч. по юридическим лицам – в 9,5 раз; по физическим 

лицам – в 50 раз); 

- 2012 году – в 6,9 раза (в т.ч. по юридическим лицам – в 6,8 раза; по физическим 

лицам – в 50 раз). 

7.2. Земельный налог устанавливается Налоговым кодексом РФ и нормативными 

правовыми актами представительных органов муниципальных образований; вводится в 

действие и прекращает действовать в соответствии с Налоговым кодексом РФ и 

нормативными правовыми актами представительных органов муниципальных 

образований и обязателен к уплате на территориях этих муниципальных образований.  

Устанавливая налог, представительные органы муниципальных образований 

определяют налоговые ставки в пределах, установленных главой 31 Налогового кодекса 

РФ, порядок и сроки уплаты налога. При установлении налога нормативными правовыми 

актами представительных органов муниципальных образований могут также 

устанавливаться налоговые льготы, основания и порядок их применения, включая 

установление размера не облагаемой налогом суммы для отдельных категорий 

налогоплательщиков. 

Сведения представлены в приложениях № 14 и № 15. 

По данным Отчета о начислении и поступлении налогов, сборов и иных 

обязательных платежей в бюджетную систему РФ (форма № 1-НМ), общее увеличение 

поступления земельного налога за 2010–2012 годы составило 322 423,6 тыс. руб., или 

25,5%.  

Если в 2011 году отрицательная динамика поступления земельного налога 

наблюдалась в 26-ти муниципальных образованиях (4 городских округа: г. Вышний 

Волочек; г. Кимры; г. Ржев; г. Торжок и 22 муниципальных района), то в 2012 году уже 

только в 5-ти муниципальных образованиях (2 городских округа: г. Торжок; ЗАТО 

«Озерный»; и 3 муниципальных района: Бологовский, Кашинский, Селижаровский). 

Снижение поступлений в период 2010–2012 годов наблюдалось в 7-ми 

муниципальных образованиях: городской округ г. Торжок и 6 муниципальных районов 

(Вышневолоцкий, Кесовогорский, Кувшиновский, Максатихинский, Пеновский,  

Ржевский, Спировский и Удомельский) в размерах от 3,6% до 17,0%. 

В период 2010–2012 годов значительный рост поступления земельного налога 

произошел в 4-х муниципальных образованиях (городской округ г. Тверь и 3 

муниципальных района: Зубцовский, Конаковский, Калининский).  

Более 50% всех поступлений земельного налога в консолидированный бюджет 

Тверской области составляют поступления по двум муниципальным образованиям: 

г. Тверь (41,8%) и Конаковский район (17,3%). 
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По данным Отчета о налоговой базе и структуре начислений по местным налогам 

за 2011, 2012 годы (Форма № 5-МН), сумма начисленного земельного налога возросла на 

230 637,0 тыс. руб., или больше на 14,9%, в основном за счет увеличения начисления 

налога по следующим муниципальным образованиям:  

- г. Тверь + 146 289,0 тыс. руб., или + 24,3% (количество налогоплательщиков – 

юридических лиц, которым исчислен налог и не использующих налоговые льготы,  

возросло на 130 ед., количество земельных участков, в отношении которых исчислен  

земельный налог к уплате, увеличилось на 195 ед.; количество налогоплательщиков – 

физических лиц, которым исчислен налог и не использовались налоговые льготы, 

возросло на 2412 чел.); 

- Калининский район + 35 048,0 тыс. руб., или +38,5% (количество 

налогоплательщиков – юридических лиц, которым исчислен налог и не использующих 

налоговые льготы, возросло на 25 ед., количество земельных участков, в отношении 

которых  исчислен  земельный налог к уплате, увеличилось на 592 ед.); 

- Конаковский район: +35 516,0 тыс. руб., или +14,1% (количество 

налогоплательщиков – юридических лиц, которым исчислен налог и не применяющих 

налоговые льготы, уменьшилось на 6 ед., количество земельных участков, в отношении 

которых исчислен земельный налог к уплате, уменьшилось на 137 ед.). 

Значительно снизилось начисление земельного налога в Кимрском районе – на 

9 343,0 тыс. руб., или на 33,9% меньше. 

Министерством финансов Тверской области представлена информация о 

категориях налогоплательщиков, которым в соответствии с п. 2 ст. 387 Налогового 

кодекса РФ решениями представительных органов местного самоуправления 

предоставлены налоговые льготы по земельному налогу в 2011–2012 годах (установлены 

пониженные ставки налогообложения; освобождены от налогообложения). 

Согласно представленным данным, налоговые льготы предоставлены: 

- различным категориям физических лиц (ветераны, инвалиды ВОВ; инвалиды; 

дети-сироты; дети, лишенные попечения родителей; физические лица, перенесшие 

лучевую болезнь, и т.д.) в 183 муниципальных образованиях (49,6% от общего количества 

муниципальных образований), то есть имели социальный характер; 

- органам государственной власти, органам местного самоуправления, бюджетным 

учреждениям, финансируемым из местных бюджетов и (или) областного бюджета, в 214  

муниципальных образованиях (58,0%); 

- производителям сельскохозяйственной продукции в 33 муниципальных 

образованиях (8,9%);  

- прочие виды налоговых льгот в  30 муниципальных образованиях (8,1%).  

Удельный вес муниципальных образований, предоставивших дополнительные 

социальные льготы физическим лицам, в 2012 году вырос до 52,8%; учреждениям, 

финансируемым из областного и местных бюджетов, – до 89,7%. Удельный вес 

муниципальных образований, предоставивших дополнительные льготы в 2012 году 

производителям сельскохозяйственной продукции, снизился до 8,4%; прочие виды 

налоговых льгот – до 6,2%.  

Прочие виды льгот по земельному налогу установлены следующим категориям 

налогоплательщиков: редакциям и издательствам (в Весьегонском городском поселении); 

вновь зарегистрированным субъектам малого и среднего предпринимательства (в 6-ти 

городских и сельских поселениях Западнодвинского района); организациям, 

эксплуатирующим спортивные сооружения (в 2-х поселениях Калининского района), 

предприятиям ЖКХ (в 7-ми городских и сельских поселениях Оленинского района (льгота 

действовала в 2011 году); юридическим лицам, эксплуатирующим земли специального 

назначения (в поселениях Старицкого района и городе Ржеве). 

При проведении анализа установлено следующее. 
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По данным Министерства, общее завышение суммы льгот по земельному налогу 

в отчете о налоговой базе и структуре начислений по местным налогам (Форма № 5-МН) 

по юридическим лицам за 2011 год составило 538 420,5 тыс. руб. (или 44,5%) в связи с 

тем, что по отдельным муниципальным образованиям (г. Ржев, Кувшиновский, 

Калининский, Осташковский, Селижаровский районы) существенно завышены суммы 

льгот при заполнении юридическими лицами деклараций по земельному налогу. Таким 

образом, выпадающие доходы местных бюджетов в 2011 году составили 689 026,5 тыс. 

руб. вместо 1 210 044,0 тыс. руб. по отчету о налоговой базе и структуре начислений по 

местным налогам (Форма № 5-МН). 

Сумма земельного налога, не поступившая в бюджеты муниципальных 

образований Тверской области в связи с предоставлением налогоплательщикам льгот с 

учетом корректировки, составила: 

- в 2010 году – 665 539,0 тыс. руб., в том числе: сумма льгот, предусмотренных 

ст. 395 НК РФ, – 41 284,0 тыс. руб. (6,2% от общей суммы льгот); сумма льгот, 

установленных в соответствии с п. 2 ст. 387 НК РФ нормативными правовыми актами 

представительных органов муниципальных образований, – 624 255,0 тыс. руб. (93,8% от 

общей суммы льгот); 

- в 2011 году – 760 377,5 тыс. руб. (темп роста к 2010 году составил 114,2%), в том 

числе: сумма льгот, предусмотренных ст. 395 НК РФ, – 71 351,0 тыс. руб. (9,4%); сумма 

льгот, установленных в соответствии с п. 2 ст. 387 НК РФ, – 689 026,5 тыс. руб. (90,6%); 

- в 2012 году – 768 806,0 тыс. руб. (темп роста к 2011 году составил 101,1%), в том 

числе: сумма льгот, предусмотренных ст. 395 НК РФ, – 96 746,0 тыс. руб. (12,6%); сумма 

льгот, установленных в соответствии с п. 2 ст. 387 НК РФ, – 672 060,0 тыс. руб. (87,4%). В 

том числе по юридическим лицам – 654 343,0 тыс. руб. (97,4%); по физическим лицам – 

17 717,0 тыс. руб. (2,6%). 

Таким образом, в период 2010–2012 годов наблюдается снижение удельного веса 

льгот, установленных в соответствии с п. 2 ст. 387 НК РФ нормативными правовыми 

актами представительных органов муниципальных образований, на 3,2 процентных 

пункта (с 90,6% до 87,4%). 

В 2012 году сумма выпадающих доходов в связи с предоставлением 

налогоплательщикам льгот, установленных нормативными правовыми актами 

представительных органов муниципальных образований, по сравнению с 2011 годом 

уменьшилась на 16 966,5 тыс. рублей (при этом по юридическим лицам уменьшилась 

на17 280,5 тыс. руб., а по физическим лицам увеличилась на 314,0 тыс. руб.). 

Количество налогоплательщиков – физических лиц, которым предоставлены 

льготы по уплате налога в 2012 году, увеличилось на 2 656 человек (или на 7,7%), а 

налогоплательщиков – юридических лиц уменьшилось на 14 единиц (или на 1,4%). 

Наибольшее снижение суммы льгот, предоставленных юридическим лицам, в 2012 

году произошло в следующих муниципальных образованиях: 

- городские округа: г. Тверь – на 129 044,0 тыс. руб. (на 27,0%); г. Ржев – на 3 599,0 

тыс. руб. (на 53,0%); г. Кимры – на 8 788,0 тыс. руб. (на 55,0%); 

- муниципальные районы: Кашинский – на 11 131,0 тыс. руб. (на 72,0%); 

Кесовогорский – на 5 001,0 тыс. руб. (на 71,0%); Оленинский – на 1 896,0 тыс. руб. (на 

58,0%); Рамешковский – на 2 738 тыс. руб. (на 76%); Фировский – на 2 446,0 тыс. руб. (на 

95,0%).  

Уменьшение выпадающих доходов бюджетов муниципальных образований 

произошло в связи с: 

- отменой с 2012 года льгот по уплате налога решениями городских и сельских 

поселений: Лихославльского района (за исключением Барановского с.п., Вескинского с.п., 

Крючковского с.п.); Оленинского, Рамешковского районов; 

- изменениями положений Федеральных законов от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и от 
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06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации», в соответствии с которыми с 01.01.2012 года к полномочиям 

органов государственной власти субъектов РФ отнесена организация оказания первичной, 

специализированной и скорой медицинской помощи. Вследствие данных изменений с 

2012 года уменьшилось количество муниципальных медицинских учреждений и возросло 

количество государственных медицинских учреждений (на 85 ед.), оказывающих 

медицинскую помощь населению Тверской области, финансирование которых 

осуществляется Министерством здравоохранения Тверской области за счет средств 

областного бюджета.  

Не предусмотрены льготы учреждениям, финансирование которых осуществляется 

за счет средств областного бюджета, в городских округах г. Кимры; г. Тверь и городских и 

сельских поселениях следующих муниципальных районов: Бельский; Бологовский 

(Березорядское с.п.; Валдайское с.п.); Калининский (Аввакумовское с.п.; Каблуковское 

с.п.; Черногубовское; Щербинское с.п.; Эммаусское с.п.; Кашинского (Кашин г.п.); 

Кимрский (Белый городок г.п.); Конаковский (Конаково г.п.; пгт Новозавидовский г.п.; 

Редкино г.п.; Козлово г.п.; Радченко г.п.; Изоплит г.п.; Козловское с.п.; Старомелковское 

с.п.); Кувшиновский (Борзынское с.п.; Борковское с.п.; Могилевское с.п.; Ранцевское с.п.; 

Тысяцкое с.п.); Лихославльский (Барановское с.п.; Вескинское с.п.; Крючковское с.п.); 

Молоковского; Нелидовского (Нелидово г.п.; Нелидовское с.п.; Селянское с.п.; 

Высокинское с.п.); Спировский (Спирово г.п.; Краснознаменское с.п.).   

Наибольшее увеличение суммы льгот, предоставленных юридическим лицам, в 

2012 году произошло в следующих муниципальных районах: Весьегонский на 2 130,0 тыс. 

руб. (в 1,5 раза); Зубцовский на 953,0 тыс. руб. (в 2,6 раза); Лихославльский на 11 754,0 

тыс. руб. (в 1,7 раза); Пеновский на 2 219,0 тыс. руб. (в 4,9 раза); Старицкий на 2 899,0 

тыс. руб. (в 1,7 раза). По данным Отчета о налоговой базе и структуре начислений по 

местным налогам (Форма № 5-МН) количество налогоплательщиков – юридических лиц, 

воспользовавшихся льготой по уплате налога, увеличилось в 2012 году в городских и 

сельских поселениях: Весьегонского района (на 2 единицы); Зубцовского района (на 12 

единиц); Пеновского района (на 4 единицы); Старицкого района (на 5 единиц).  

Контрольно-счетными палатами Лихославльского и Старицкого районов не 

представлена информация по категориям налогоплательщиков, воспользовавшихся 

налоговой льготой по уплате земельного налога. Информация по категориям 

налогоплательщиков, которым предоставлена налоговая льгота по уплате земельного 

налога, по Весьегонскому,  Зубцовскому, Пеновскому районам отсутствует, так как 

запросы не направлялись.  

Доля налоговых льгот в сумме поступившего земельного налога в 2011 году 

составила 52,8%, в 2012 году – 42,3% (или на 10,5 процентных пункта меньше). 

Доля налоговых льгот в сумме начисленного земельного налога в 2011 году 

составила 44,6%, в 2012 году – 37,8% (или на 6,8 процентных пункта меньше). 

В 2012 году сумма предоставленных налоговых льгот превысила 50,0% суммы 

начисленного земельного налога в 9-ти муниципальных образованиях, в том числе в 

городском округе ЗАТО «Озерный» и 8-ми муниципальных районах (Весьегонский 

(62,1%); Калининский (142,8%); Кувшиновский (50,9%); Лихославльский (118,7%); 

Пеновский (82,1%); Селижаровский (60,7%); Спировский (59,2%); Удомельский 

(130,4%)). В 2011 году данное превышение наблюдалось в 13-ти муниципальных 

образованиях. 

8. Проведение оценки предоставленных льгот по местным налогам в 

муниципальных образованиях Тверской области (по ответам на запросы 

контрольно-счетным органам Тверской области). 

В анализируемом периоде нормативными правовыми актами 318-ти 

муниципальных образований установлены льготы по уплате земельного налога в 
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дополнение к налоговым льготам, установленным ст. 395 Налогового кодекса РФ (или 

86,2% от общего количества муниципальных образований).  

Не установлены дополнительные льготы в 51 муниципальном образовании (2 

городских округа: г. Торжок; ЗАТО «Озерный»; 49 городских и сельских поселений 

следующих муниципальных районов: Кимрского (за исключением г.п. Белый городок; 

Лесного (Бохтовское с.п., Медведковское с.п.); Ржевского; Спировского (Выдропужское 

с.п., Козловское с.п.; Пеньковское с.п.); Торжокского; Кувшиновского (г.п. Кувшиново)). 

Нормативными правовыми актами представительных органов городских округов 

предоставлены следующие льготы: 

- социального характера различным категориям физических лиц (г. Вышний 

Волочек, г. Ржев, г. Кимры, г. Тверь); 

- органам государственной власти (г. Тверь); 

- органам местного самоуправления (г. Кимры, г. Тверь); 

- бюджетным учреждениям, финансируемым из областного и (или) местных 

бюджетов (г. Кимры, г. Тверь); 

- юридическим лицам, эксплуатирующим земли специального назначения 

(мемориалы, кладбища) (г. Ржев).  

Иным категориям налогоплательщиков (юридическим лицам) льгот по уплате 

земельного налога не предусмотрено.  

Нормативными правовыми актами представительных органов городских и 

сельских поселений муниципальных районов предоставлены следующие льготы: 

- социального характера различным категориям физических лиц актами 

Андреапольского, Бежецкого, Бельского (за исключением г.п. Белый), Бологовского 

(Бологовское г.п.; Куженкинское г.п.; Березорядское с.п.; Выползовское с.п.); 

Весьегонского (г.п. Весьегонск; Кесемское с.п.); Вышневолоцкого; Жарковского (г.п. 

Жарковский); Западнодвинского (за исключением г.п. Старая Торопа; Староторопское 

с.п.); Зубцовского; Калининского (за исключением Тургиновского с.п.; Черногубовского 

с.п.), Калязинского, Кашинского (за исключением г.п. Кашин), Кесовогорского, 

Конаковского; Краснохолмского; Лихославльского (за исключением Кавского с.п.; 

Первитинского с.п.; Сосновицкого с.п.), Максатихинского; Молоковского; Нелидовского 

(г.п. Нелидово), Оленинского; Осташковского (за исключением Ботовског с.п.; 

Сиговского с.п.; Хитинского с.п.); Пеновского (Рунское с.п.); Сандовского; Старицкого; 

Удомельского районов; 

- органам государственной власти актами Калининского (за исключением 

Михайловского с.п., Черногубовского с.п.); Пеновского районов); 

- органам местного самоуправления актами Бельского; Бологовского (за 

исключением Бологовского г.п., Куженкинского с.п., Валдайского с.п.); Весьегонского; 

Жарковского (г.п. Жарковский); Зубцовского; Калининского; Калязинского; Кашинского; 

Кимрского (г.п. Белый Городок); Кесовогорского; Конаковского (Конаково г.п., пгт 

Новозавидовский г.п., пгт Радченко г.п., пгт Изоплит г.п., Козловское с.п., 

Старомелковское с.п.), Краснохолмского, Лихославльского района (с 2012 года льгота 

отменена, за исключением Барановского с.п., Вескинского с.п., Крючковского с.п.); 

Молоковского; Нелидовского; Оленинского (с 2012 года льгота отменена); Пеновского; 

Рамешковского (с 2012 года льгота отменена); Сонковского; Спировского (Спирово г.п., 

Краснознаменское с.п.); Старицкого; Торопецкого; Удомельского; Фировского районов; 

- бюджетным учреждениям, финансируемым из областного и (или) местных 

бюджетов в следующих районах: Бельский; Бологовский (за исключением Бологовского 

г.п.; Куженкинского г.п.); Весьегонский; Жарковский; Зубцовский; Калининского, 

Кашинского, Кесовогорского, Конаковского (за исключением Городенского с.п., 

Первомайского с.п., Юрьево-Девичье с.п., Селиховского с.п., Дмитровогорского с.п., 

Ручьевского с.п., Вахонинского с.п., Завидовского с.п., Мокшинского с.п.), 

Краснохолмский, Кувшиновский, Лихославльский, Молоковский, Нелидовский, 



 КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 431   

 

431 

Оленинский (льгота отменена с 2012 года), Рамешковский (льгота отменена с 2012 года), 

Селижаровский, Сонковский, Спировский (Спирово г.п.; Краснознаменского с.п.), 

Старицкий, Торопецкий, Удомельский, Фировский районы; 

- юридическим лицам, эксплуатирующим земли специального назначения 

(мемориалы, кладбища)  (городские и сельские  поселения Старицкого района); 

- редакциям и издательствам (г.п. Весьегонск Весьегонского района); 

- сельскохозяйственным товаропроизводителям (Удомельское г.п., Брусовское с.п., 

Еремковское с.п., Зареченское с.п., Копачесвское с.п., Котлованское с.п., Куровское с.п., 

Молдинское с.п., Мстинское с.п., Порожкинское с.п., Рядское с.п., Таракинское с.п., 

Удомельское с.п. Удомельского района; Старица г.п., Архангельское с.п., Берновское 

с.п., Васильевское с.п., Емельяновское с.п., Коринеченское с.п., Красновское с.п., 

Луковицкое с.п., Ново-Ямское с.п., Орешкинское с.п., Паньковское с.п., Степуринское 

с.п., Старицкое с.п. Старицкого района; Лесное с.п. , Сорогожское с.п.  Лесного района; 

Молоковское г.п., Ахматовское с.п., Обросовское с.п., Молоковское с.п., Черкасовское 

с.п., Делединское с.п. Молоковского района), в том числе предприятиям, занимающимся 

первичной переработкой льна (Нерльское с.п. Калязинского района); 

- организациям в отношении земельных участков, предоставленных для 

эксплуатации спортивных сооружений, используемых в соответствии с целевым 

назначением (Бурашевское с.п., Никулинское с.п., Тургиновское с.п. Калининского 

района); 

- вновь зарегистрированным субъектам малого и среднего предпринимательства 

(Старая Торопа г.п., Бенецкое с.п., Западнодвинское с.п., Ильинское с.п., Староторпское 

с.п., Шараповское с.п. Западнодвинского района); 

- предприятиям ЖКХ (Оленино г.п., Глазковское с.п., Гришинское с.п., Гусевское 

с.п., Мостостовское с.п., Молодотудское с.п., Холмецкое с.п. Оленинского района, 

льгота действовала в 2011 году). 

Таким образом, в 2011 году льготы по уплате земельного налога в отношении 

юридических лиц – коммерческих организаций установлены нормативными правовыми 

актами 53-х муниципальных образований Тверской области или в 14,4% от общего 

количества муниципальных образований Тверской области; в 2012 году – 46-ти 

муниципальных образований Тверской области или в 12,5% от общего количества 

муниципальных образований Тверской области.  

Контрольно-счетной палатой Тверской области в рамках проведения экспертно-

аналитического мероприятия направлены запросы 17 контрольно-счетным органам 

муниципальных образований Тверской области, в которых запрошена информация: о 

наличии порядков оценки эффективности предоставленных (планируемых к 

предоставлению) налоговых льгот по местным налогам, действовавших в 2010–2012 

годах; о результатах оценки эффективности предоставленных (планируемых к 

предоставлению) налоговых льгот по местным налогам за 2010–2012 годы, в случае если 

такая оценка проводилась контрольно-счетным органом и (или) администрацией 

муниципального образования. 

Представлена информация по 15 муниципальным образованиям, в том числе по 3-м 

городским округам: г. Кимры; г. Ржев, г. Тверь, и 12 муниципальным районам (102 

городских и сельских поселения): Калининский; Калязинский; Кашинский; 

Кесовогорский; Лихославльский; Нелидовский; Сонковский; Удомельский; Фировский; 

Западнодвинский; Молоковский; Старицкий, что составляет 28,5% от общего количества 

городских округов, городских и сельских поселений Тверской области. Сведения 

представлены в  Приложении № 16.  

Не представлена информация о наличии утвержденных порядков оценки 

эффективности предоставленных (планируемых к предоставлению) налоговых льгот по 

местным налогам по 2-м муниципальным районам: Оленинский район (7 городских и 

сельских поселений); Лесной район (сельские поселения Лесное, Сорогожское). 
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Из 105 муниципальных образований (3 городских округа и 102 городских и 

сельских поселения) порядок оценки эффективности предоставленных (планируемых к 

предоставлению) налоговых льгот утвержден только в 1 муниципальном образовании – 

Нерльском сельском поселении Калязинского района (постановление главы 

администрации Нерльского сельского поселения от 20.12.2011 № 181). 

Оценка эффективности предоставленных налоговых льгот проведена: 

Контрольно-счетной палатой Кашинского района 

Выпадающие доходы консолидированного бюджета Кашинского района в связи с 

предоставлением льгот, предусмотренных решениями представительных органов 

местного самоуправления в соответствии с п. 2 ст. 387 Налогового кодекса РФ, в 2011 

году составили 15 390,0 тыс. руб., в 2012 году – 4 242,0 тыс. рублей. 

По результатам экспертно-аналитического мероприятия (Справка от 02.09.2013) 

установленные на территории городских и сельских поселений Кашинского района 

льготы по земельному налогу предоставлены: различным категориям физических лиц 

(ветераны ВОВ, ветераны и инвалиды боевых действий, вдовы участников ВОВ) и имеют 

социальный характер; бюджетным и казенным учреждениям, финансируемым за счет 

муниципального и областного бюджетов и установлены для устранения встречных 

финансовых потоков. Льготы коммерческим структурам не предоставлялись. 

Контрольно-ревизионным управлением Фировского района 

Выпадающие доходы консолидированного бюджета Фировского района, в связи с 

предоставлением льгот, предусмотренных решениями представительных органов 

местного самоуправления в соответствии с п. 2 ст. 387 Налогового кодекса РФ, в 2011 

году составили 2 2562,0 тыс. руб., в 2012 году – 117,0 тыс. рублей. 

По результатам экспертно-аналитического мероприятия в 2011–2012 годах 

решениями муниципальных образований льготы по уплате налога предоставлялись 

бюджетным учреждениям, органам местного самоуправления. Льготы коммерческим 

структурам не предоставлялись. Темпы роста поступления земельного налога значительно 

превышают темпы роста предоставленных налоговых льгот. 

Оценка эффективности предоставленных налоговых льгот контрольно-счетными 

органами 13-ти муниципальных образований (в адрес которых были направлены запросы) 

не проводилась. 

При этом контрольно-счетными органами Калининского, Лихославльского и 

Молоковского районов проведен анализ выпадающих доходов бюджетов городских и 

сельских поселений. 

Сведения о выпадающих доходах бюджетов муниципальных районов и результатах 

оценки эффективности предоставленных льгот по земельному налогу по категориям 

налогоплательщиков: «сельскохозяйственные товаропроизводители», «организации в 

отношении земельных участков, предоставленных для эксплуатации спортивных 

сооружений, используемых в соответствии с целевым назначением» и «вновь 

зарегистрированные субъекты малого предпринимательства» представлены в 

Приложении № 17. 

В 2011–2012 годах органами местного самоуправления 104-х муниципальных 

образований Тверской области (или 99,0% от количества муниципальных 

образований, по которым представлена информация) не проводилась оценка 

эффективности предоставленных налоговых льгот по земельному налогу. 

Пунктом 28 главы 2 подпрограммы «Обеспечение краткосрочной и долгосрочной 

сбалансированности и стабильности бюджета Тверской области» 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, для решения  

задачи 3 «Совершенствование региональной налоговой политики» в Министерстве 

финансов Тверской области предусмотрено административное мероприятие «Мониторинг 
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и анализ решений муниципальных образований Тверской области по введению и 

установлению местных налогов в части ставок и налоговых льгот, анализ их влияния на 

налоговый потенциал». Данное мероприятие проводится, по результатам мониторинга 

направляются письма муниципальным образованиям Тверской области с целью 

устранения допущенных нарушений при установлении нормативными актами органов 

местного самоуправления местных налогов (налог на имущество с физических лиц). 

Основными проблемами оценки эффективности предоставленных льгот по 

местным налогам являются: 

- отсутствие нормативно правовых актов органов местного самоуправления, 

определяющих порядок проведения и критерии оценки эффективности налоговых льгот 

по местным налогам и, как следствие, отсутствие проведения оценки эффективности 

налоговых льгот по местным налогам; 

- отсутствие в администрациях муниципальных образований информации о 

количестве налогоплательщиков, воспользовавшихся льготой, и сумме выпадающих 

доходов по категориям налогоплательщиков. 

При этом сумма выпадающих доходов по местным налогам (953 525,0 тыс. руб.) 

составляет половину поступления налогов (1 780 293,0 тыс. руб.). По налогу на 

имущество физических лиц сумма непоступивших доходов (183 752,0 тыс. руб.) 

сопоставима с суммой поступления налога (191 451,0 тыс. руб.). 

Выводы по результатам экспертно-аналитического мероприятия: 

1. Льготы по региональным налогам установлены в законах Тверской области «О 

транспортном налоге в Тверской области» и «О налоге на имущество организаций». 

При этом по налогу на имущество организаций предусмотрена льгота в виде 

полного освобождения по 8 категориям налогоплательщиков. По транспортному налогу 

предусмотрены льготы (до внесения изменений законом Тверской области от 03.10.2013 

№ 86-ЗО «О внесении изменений в статью 3 закона Тверской области «О транспортном 

налоге в Тверской области») по 12 категориям, в том числе по 5 категориям физических 

лиц и по 7 категориям юридических лиц. Законом Тверской области от 03.10.2013 № 86-

ЗО отменена льгота по 3-м категориям налогоплательщиков. 

2. Выпадающие доходы по налогу на имущество организаций в 2012 году в связи с 

предоставлением налогоплательщикам налоговых льгот, установленных 

законодательством Тверской области в соответствии с п. 2 ст. 372 Налогового кодекса РФ, 

составили 596 288 тыс. рублей. Наблюдается ежегодное снижение объема выпадающих 

доходов. Соответственно, соотношение недополученных доходов к общему объему 

поступившего налога снижается и в 2012 году составило 17,4%. 

Доля льгот, установленных в целях устранения встречных финансовых потоков и 

социально направленных в общей сумме предоставленных льгот, составляет 61%. 

3. Выпадающие доходы по транспортному налогу в 2012 году в связи с 

предоставлением налогоплательщикам налоговых льгот, установленных 

законодательством Тверской области, составили 80 314 тыс. руб., в том числе по 

юридическим лицам 32 486 тыс. руб., по физическим лицам 47 828 тыс. рублей. 

Наблюдается ежегодное снижение объема выпадающих доходов. Соответственно, 

соотношение недополученных доходов к общему объему поступившего налога снижается 

и в 2012 году составило 10,4%. 

Доля льгот, установленных в целях устранения встречных финансовых потоков и 

социально направленных в общей сумме предоставленных льгот, составляет 84%. 

4. Всего по региональным налогам соотношение недополученных доходов к 

общему объему поступивших региональных налогов составило 16,1%. Удельный вес 

выпадающих доходов, предоставленных в соответствии с региональным 

законодательством, в объеме поступивших налоговых и неналоговых доходов составил 

2,3%. 
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5. Контрольно-счетной палатой была проведена оценка эффективности 

предоставленных льгот в 2012 году по налогу на имущество организаций по одной 

категории (выпадающие доходы составляют 98,2% в общей сумме выпадающих доходов 

по категориям налогоплательщиков, по которым проводится оценка эффективности льгот) 

и по транспортному налогу по 2-м категориям (выпадающие доходы составляют 79,2%). 

Общая эффективность предоставленной налоговой льготы категории 

налогоплательщиков может быть признана высокой, по мнению Контрольно-счетной 

палаты Тверской области, при общей сумме баллов показателей бюджетной, 

экономической и социальной эффективности не менее 4-х. При общей сумме баллов 

менее 4-х общая эффективность предоставленной налоговой льготы признается низкой. 

При этом эффективность налоговой льготы может быть признана высокой только 

при наличии бюджетной эффективности, то есть оцененной баллом 1, так как, по нашему 

мнению, степень влияния предоставленной льготы на наполняемость областного 

бюджета, являющегося в последние годы дефицитным, имеет решающее значение для 

общей оценки эффективности. Следовательно, наличие бюджетной эффективности 

налоговых льгот должно носить приоритетный характер. 

При проведении оценки эффективности предоставленной льготы по налогу на 

имущество организаций по категории – организации по производству, переработке и 

хранению сельскохозяйственной продукции, выращиванию, лову и переработке рыбы и 

морепродуктов при условии, что выручка от указанных видов деятельности составляет не 

менее 70 процентов от общей суммы выручки от реализации продукции (работ, услуг), 

установлено следующее. 

Общая сумма составляет 4 балла из 6-ти возможных, однако, бюджетная 

эффективность составляет 0 баллов (при росте объемов выпадающих доходов в 2012 году 

по сравнению с 2011 годом на 13,5% поступления налоговых платежей снизились на 0,4%; 

кроме того, общая сумма выпадающих доходов за 2012 год составила 212 940,5 тыс. руб. и 

сравнима с суммой поступления налоговых платежей в областной бюджет [216 826,3 тыс. 

руб.]).  

Следовательно, общую эффективность предоставленной налоговой льготы по 

налогу на имущество по данной категории налогоплательщиков, по мнению Контрольно-

счетной палаты Тверской области, невозможно признать высокой, так как предоставление 

льготы не имеет бюджетной эффективности. 

По причине наличия большой дифференциации сельхозпредприятий (по размеру 

полученной выручки и по сумме льготы) проведена оценка эффективности 

предоставленной льготы отдельно по 6 крупнейшим пользователям льготы (90% 

выпадающих доходов) и по 34 остальным мелким и средним предприятиям. По 

результатам оценки установлено: для мелких и средних сельхозпредприятий общую 

эффективность предоставленной льготы можно признать высокой. 

Общая эффективность использования льготы по категории организации, 

осуществляющие деятельность автомобильного (автобусного) пассажирского транспорта, 

подчиняющегося расписанию (кроме маршрутных такси), составляет 3 балла. Таким 

образом, общую эффективность предоставленной налоговой льготы по данной категории  

невозможно признать высокой (признается низкой). 

Общая эффективность предоставленной льготы по транспортному налогу по 

категории организации, осуществляющие деятельность автомобильного грузового 

транспорта (код по ОКВЭД 60.24), по транспортным средствам, имеющим карточки 

допуска на автотранспортное средство для осуществления международных 

автомобильных перевозок, признается низкой.  

6. В 2009–2012 годах отсутствовала нормативная правовая база, определяющая 

порядок проведения оценки эффективности предоставленных налоговых льгот и 

критерии их оценки, так как  в соответствии с Порядком оценки бюджетной и социальной 

эффективности предоставляемых (планируемых к предоставлению) налоговых льгот, 
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утвержденным приказом департамента финансов Тверской области от 14.03.2008 № 11, 

оценка эффективности предоставления региональных налоговых льгот проводится при 

рассмотрении законопроекта о введении новых региональных налоговых льгот.  
Порядок оценки эффективности предоставленных (планируемых к 

предоставлению) налоговых льгот по региональным налогам (далее – Порядок) утвержден 

только в 2013 году приказом Министерства финансов Тверской области от 14.05.2013 

№ 26-нп. В целом данный Порядок позволяет оценить эффективность предоставленных 

налоговых льгот по региональным налогам. 

При этом данный Порядок не учитывает, что наличие бюджетной эффективности 

налоговых льгот должно носить приоритетный характер при оценке общей эффективности 

налоговых льгот. 

Кроме того, считаем целесообразным внести в Порядок коэффициенты, 

учитывающие влияние инфляции на размер выручки при определении экономической 

эффективности. 

При этом формулировка пунктов 8, 9, 10, 15 и 19 данного Порядка не соответствует 

норме налогового законодательства, так как в соответствии со статьей 56 Налогового 

кодекса РФ налоговая льгота предоставляется отдельной категории 

налогоплательщиков, а не налогоплательщикам определенной сферы деятельности или 

вида экономической деятельности.  

Кроме того, категория «казенные учреждения Тверской области», указанная в 

Порядке, в законах Тверской области о налогах отсутствует. 

7. Учитывая важность и значимость принятия мер по оптимизации состава 

предоставленных (планируемых к предоставлению) льгот по региональным налогам в 

целях решения задачи 3 «Совершенствование региональной налоговой политики» 

Государственной программы Тверской области «Управление общественными финансами 

и совершенствование налоговой политики на 2013–2018 годы», считаем целесообразным 

рассмотреть вопрос утверждения порядка оценки эффективности предоставленных 

(планируемых к предоставлению) налоговых льгот и ставок налогов, установленных 

законами Тверской области, постановлением Правительства Тверской области.  

В случае утверждения Порядка постановлением Правительства Тверской области, 

по нашему мнению, возможно установить обязанность налогоплательщиков, 

использующих льготы, предоставлять отчетность о размерах полученных льгот, 

направлениях использования высвободившихся средств, а также результатах своей 

деятельности для проведения оценки эффективности предоставленных налоговых льгот, 

так как отсутствие данной информации по конкретным налогоплательщикам является 

одной из основных проблем проведения оценки. 

8. Оценка эффективности предоставленных налоговых льгот в 2011 году и в 2012 

году Министерством проведена и составлены заключения. 

По результатам проведенной оценки предоставленных налоговых льгот в 2011 году 

предоставленные льготы по всем категориям налогоплательщиков признаны 

эффективными и предложено сохранить перечень категорий налогоплательщиков. 

Оценка эффективности предоставленных в 2012 году налоговых льгот по 

региональным налогам Министерством была проведена на основании Порядка оценки 

эффективности предоставленных (планируемых к предоставлению) налоговых льгот по 

региональным налогам, утвержденным Приказом Министерства финансов Тверской 

области от 14.05.2013 № 26-нп. Оценка эффективности предоставленной льготы по налогу 

на имущество организаций производилась по 3-м категориям налогоплательщиков, по 

транспортному налогу – по 4-м категориям. По остальным категориям в соответствии с 

Порядком предоставление льгот признано эффективным на основании того, что они 

имеют социальную направленность или способствуют сокращению встречных 

финансовых потоков. 
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По налогу на имущество организаций предоставленные льготы по 3-м категориям 

признаны эффективными. При этом по организациям по производству, переработке и 

хранению сельскохозяйственной продукции, выращиванию, лову и переработке рыбы и 

морепродуктов не указана степень эффективности в соответствии с пунктом 23 Порядка. 

Кроме того, в нарушение Порядка по категории «организации почтовой связи» 

экономическая эффективность льготы оценена в 4 балла, вместо 3-х баллов. При этом 

также не указана степень эффективности.  

По транспортному налогу по 2-м категориям (организации, выполняющие согласно 

перечню, утверждаемому Правительством Тверской области, мобилизационное задание 

по формированию, содержанию и поставке автоколонн войскового типа для Вооруженных 

Сил Российской Федерации и организации, осуществляющие деятельность 

автомобильного (автобусного) пассажирского транспорта, подчиняющегося расписанию 

(кроме маршрутных такси), льготы признаны высокоэффективными, а по категориям: 

организации, осуществляющие деятельность автомобильного грузового транспорта, по 

транспортным средствам, имеющим карточки допуска на автотранспортное средство для 

осуществления международных автомобильных перевозок, и органы управления 

автомобильными дорогами общего пользования, финансируемыми из федерального 

бюджета, льготы признаны низкоэффективными и предложено отменить льготы по 

данным категориям. 

9. Основные проблемы проведения оценки эффективности предоставленных льгот 

по региональным налогам: 

9.1. Отсутствие типовой методики оценки эффективности региональных налоговых 

льгот. 

9.2. Отсутствие доступа к информации о суммах предоставленных налоговых льгот 

по региональным налогам в разрезе конкретных налогоплательщиков. 

9.3. Вследствие отсутствия информации по одной трети налогоплательщиков, 

воспользовавшихся предоставленными льготами, результаты оценки эффективности 

предоставленных льгот не могут являться полностью достоверными. 

9.4. Отсутствие возможности возложить на налогоплательщиков, использующих 

льготы, обязанность предоставлять отчетность о размерах полученных льгот и путях их 

фактического использования, тем более по использованию высвободившихся средств на 

реализацию тех или иных целей. Таким образом, сделать вывод о результатах 

использования суммы льготы на определенные цели по конкретным налогоплательщикам 

практически невозможно. 

9.5. Потери доходов областного бюджета Тверской области из-за налоговых льгот, 

установленных федеральным законодательством, по региональным налогам составляют 

2 655 млн. руб., что почти сопоставимо с суммой поступления налога на имущество 

организаций за 2012 год (3 417 513,7 тыс. руб.) Таким образом, областной бюджет 

ежегодно теряет весьма значительные суммы, которые могли бы явиться дополнительным 

резервом наполнения его доходной части.  

10. Выпадающие доходы по местным налогам консолидированного бюджета 

Тверской области за 2012 год составили 953 525,0 тыс. руб. (в т.ч. налог на имущество 

физических лиц – 19,3%; земельный налог – 80,7%). 

Наблюдается ежегодное увеличение объема выпадающих доходов. Соотношение 

выпадающих доходов консолидированного бюджета Тверской области и поступления 

местных налогов в 2012 году составило 53,6%, в том числе: по налогу на имущество 

физических лиц – 96,1%, по земельному налогу – 48,4%. Таким образом, сумма 

выпадающих доходов по местным налогам составляет половину поступления налогов 

(1 780 293,0 тыс. руб.), а по налогу на имущество сумма непоступивших доходов 

(183 752,0 тыс. руб.) сопоставима с суммой поступления налога (191 451,0 тыс. руб.). 

Выпадающие доходы консолидированного бюджета в связи с предоставлением 

льгот представительными органами муниципального образования превышают 
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выпадающие доходы в связи с предоставлением льгот, предусмотренных федеральным 

законодательством, в 2012 году по земельному налогу в 6,9 раза (в т.ч. по юридическим 

лицам в 6,8 раза; по физическим лицам в 50 раз), а по налогу на имущество выпадающие 

доходы консолидированного бюджета в связи с предоставлением льгот 

представительными органами муниципального образования составляют всего 0,1%.   

11. Сумма земельного налога, не поступившая в бюджеты муниципальных 

образований Тверской области в связи с предоставлением налогоплательщикам льгот, 

установленным в соответствии с п. 2 ст. 387 Налогового кодекса РФ нормативными 

правовыми актами представительных органов муниципальных образований, в 2012 году 

составила 672 060,0 тыс. руб., в том числе: по юридическим лицам – 654 343,0 тыс. руб. 

(97,4%), по физическим лицам – 17 717,0 тыс. руб. (2,6%). Выпадающие доходы по 

сравнению с 2011 годом снизились на 2,5%.  

Сумма предоставленных налоговых льгот превысила 50% суммы начисленного 

земельного налога в следующих муниципальных образованиях: в городском округе ЗАТО 

«Озерный» и 8-ми муниципальных районах (Весьегонский (62,1%); Калининский 

(142,8%); Кувшиновский (50,9%); Лихославльский (118,7%); Пеновский (82,1%); 

Селижаровский (60,7%); Спировский (59,2%); Удомельский (130,4%)). 

12. Нормативными правовыми актами 318-ти муниципальных образований 

установлены льготы по уплате земельного налога в дополнение к налоговым льготам, 

установленным ст. 395 Налогового кодекса РФ (или 86,2% от общего количества 

муниципальных образований). Не установлены дополнительные льготы в 51 

муниципальном образовании (2 городских округа: г. Торжок; ЗАТО «Озерный»; 49 

городских и сельских поселений следующих муниципальных районов: Кимрского (за 

исключением г.п. Белый городок; Лесного (Бохтовское с.п., Медведковское с.п.); 

Ржевского; Спировского (Выдропужское с.п., Козловское с.п.; Пеньковское с.п.); 

Торжокского; Кувшиновского (г.п. Кувшиново)). 

В 2012 году льготы по уплате земельного налога в отношении юридических лиц – 

коммерческих организаций установлены в 46-ти муниципальных образованиях. 

13. Контрольно-счетной палатой Тверской области в рамках проведения экспертно-

аналитического мероприятия направлены запросы в 17 контрольно-счетных органов 

муниципальных образований Тверской области. Представлена информация по 15 

муниципальным образованиям, в том числе по 3-м городским округам: г. Кимры; г. Ржев, 

г. Тверь, и 12 муниципальным районам (102 городских и сельских поселения): 

Калининский; Калязинский; Кашинский; Кесовогорский; Лихославльский; Нелидовский; 

Сонковский; Удомельский; Фировский; Западнодвинский; Молоковский; Старицкий, что 

составляет 28,5% от общего количества городских округов, городских и сельских 

поселений Тверской области. 

Из 105 муниципальных образований (3 городских округа и 102 городских и 

сельских поселения) порядок оценки эффективности предоставленных (планируемых к 

предоставлению) налоговых льгот утвержден только в 1 муниципальном образовании – 

Нерльском сельском поселении Калязинского района. 

Оценка эффективности предоставленных налоговых льгот контрольно-счетными 

органами 13-ти муниципальных образований (в адрес которых были направлены запросы) 

не проводилась. Оценка проведена Контрольно-счетной палатой Кашинского района и 

Контрольно-ревизионным управлением Фировского района. Органами местного 

самоуправления 104 муниципальных образований Тверской области (или 99,0% от 

количества муниципальных образований, по которым представлена информация) в 2011 и 

2012 годах не проводилась оценка эффективности предоставленных налоговых льгот по 

земельному налогу. 

При этом контрольно-счетными органами Калининского, Лихославльского и 

Молоковского районов проведен анализ выпадающих доходов бюджетов городских и 

сельских поселений. 
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14. Потери доходов местных бюджетов из-за налоговых льгот, установленных 

федеральным законодательством, по местным налогам составляют 280,5 млн. рублей. 

Таким образом, местные бюджеты ежегодно теряют весьма значительные суммы, которые 

могли бы явиться дополнительным резервом наполнения их доходной части. 

Предложения по результатам экспертно-аналитического мероприятия: 

1. Направить отчет в Законодательное Собрание Тверской области с 

рекомендацией рассмотреть его на профильном постоянном комитете. 

2. Направить отчет Губернатору Тверской области А.В. Шевелеву. 

Рекомендовать, учитывая важность и значимость принятия мер по оптимизации 

состава предоставленных (планируемых к предоставлению) льгот по региональным 

налогам в целях решения задачи 3 «Совершенствование региональной налоговой 

политики» Государственной программы Тверской области «Управление общественными 

финансами и совершенствование налоговой политики на 2013–2018 годы», рассмотреть 

вопрос утверждения порядка оценки эффективности предоставленных (планируемых к 

предоставлению) налоговых льгот и ставок налогов, установленных законами Тверской 

области, постановлением Правительства Тверской области. 

3. Направить в Министерство финансов Тверской области отчет и представление, в 

котором предложить: 

3.1. Внести изменения в Порядок оценки эффективности предоставленных 

(планируемых к предоставлению) налоговых льгот по региональным налогам, 

утвержденный приказом Министерства финансов Тверской области от 14.05.2013 № 26-

нп: 

- в части уточнения формулировок пунктов 8, 9, 10, 15 и 19; 

- наименования категорий налогоплательщиков привести в соответствие 

наименованиям категорий в законах Тверской области о налогах. 

3.2. Рассмотреть целесообразность внесения в Порядок дополнений и изменений, 

учитывающих приоритетный характер наличия бюджетной эффективности при оценке 

общей эффективности налоговых льгот, а также влияние инфляции на размер выручки 

при определении экономической эффективности. 

3.3. По результатам оценки эффективности предоставленной льготы по категории – 

организации, осуществляющие деятельность автомобильного (автобусного) 

пассажирского транспорта, подчиняющегося расписанию (кроме маршрутных такси), за 

2013 год в случае установления низкой эффективности рассмотреть целесообразность 

сохранения льготы и внести предложение об отмене льготы для данной категории. 

3.4. Предложить представительным органам муниципальных образований 

Тверской области, решениями которых предоставлены льготы по земельному налогу, 

утвердить Порядок оценки эффективности предоставленных (планируемых к 

предоставлению) налоговых льгот по местным налогам и уполномоченный орган 

проведения оценки. 

 

Приложения на 35 листах: 

1. Приложение № 1 "Заключение на замечания министра финансов Тверской 

области И.А. Севериной к заключению по результатам экспертно-аналитического 

мероприятия по вопросу предоставления налоговых льгот" на 5 листах. 

2. Приложение № 2 "Нормативные правовые акты, соблюдение которых проверено 

при проведении экспертно-аналитического мероприятия" на 1 листе. 

3. Приложение № 3 "Анализ поступлений и выпадающих доходов в связи с 

использованием налогоплательщиками налоговых льгот по транспортному налогу за 

2009–2012 годы" на 4-х листах. 

4. Приложение № 4 "Анализ поступлений и выпадающих доходов в связи с 

использованием налогоплательщиками налоговых льгот по налогу на имущество 

организаций за 2009–2012 годы" на 2-х листах. 
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5. Приложение № 5 "Анализ поступлений и выпадающих доходов в связи с 

использованием налогоплательщиками налоговых льгот по региональным налогам за 

2009–2012 годы" на 2-х листах. 

6. Приложение № 6 "Структура объемов выпадающих доходов по категориям 

налогоплательщиков по налогу на имущество организаций за 2012 год (по данным 

Министерства финансов Тверской области) " на 1 листе. 

7. Приложение № 7 "Структура объемов выпадающих доходов по категориям 

налогоплательщиков по транспортному налогу за 2012 год (по данным Министерства 

финансов Тверской области) " на 2-х листах. 

8. Приложение № 8 "Анализ поступления налоговых платежей и выпадающих 

доходов для оценки бюджетной эффективности предоставленной льготы по налогу на 

имущество организаций за 2012 год по категории налогоплательщиков «организации по 

производству, переработке и хранению сельскохозяйственной продукции, выращиванию, 

лову и переработке рыбы и морепродуктов» " на 1 листе. 

9. Приложение № 9 "Оценка социальной и экономической эффективности 

предоставления налоговой льготы по налогу на имущество организаций за 2012 год по 

категории налогоплательщиков «организации по производству, переработке и хранению 

сельскохозяйственной продукции, выращиванию, лову и переработке рыбы и 

морепродуктов» " на 2-х листах. 

10. Приложение № 10 "Анализ поступления налоговых платежей и выпадающих 

доходов для оценки бюджетной эффективности предоставленной налоговой льготы по 

транспортному налогу организациям, осуществляющим деятельность автомобильного 

(автобусного) пассажирского транспорта, подчиняющегося расписанию (кроме 

маршрутных такси), за 2012 год" на 1 листе. 

11. Приложение № 11 "Оценка экономической и социальной эффективности  

предоставленной налоговой льготы по транспортному налогу организациям, 

осуществляющим деятельность автомобильного (автобусного) пассажирского транспорта, 

подчиняющегося расписанию (кроме маршрутных такси), за 2012 год" на 1 листе. 

12. Приложение № 12 "Анализ поступления налоговых платежей и выпадающих 

доходов по налогу на имущество организациям, осуществляющим деятельность 

автомобильного грузового транспорта (код по ОКЭВД 60.24), по транспортным 

средствам, имеющим карточки допуска на автотранспортное средство для осуществления 

международных автомобильных перевозок, для оценки бюджетной эффективности 

предоставленной льготы за 2012 год" на 1 листе. 

13. Приложение № 13 "Оценка экономической и социальной эффективности  

предоставленной налоговой льготы по транспортному налогу организациям, 

осуществляющим деятельность автомобильного грузового транспорта (код по ОКВЭД 

60.24), по транспортным средствам, имеющим карточки допуска на автотранспортное 

средство для осуществления международных автомобильных перевозок, за 2012 год" на 1 

листе. 

14. Приложение № 14 "Анализ начисления и выпадающих доходов бюджетов 

муниципальных образований Тверской области по земельному налогу в 2011–2012 годах" 

на 1 листе. 

15. Приложение № 15 "Анализ выпадающих доходов бюджетов муниципальных 

образований Тверской области по земельному налогу в 2010-2012 годах" на 2-х листах. 

16. Приложение № 16 "Сведения о наличии порядков оценки эффективности 

предоставленных (планируемых к предоставлению) льгот и результатов проведенной 

оценки по местным налогам по данным, представленным контрольно-счетными органами 

муниципальных образований Тверской области" на 7 листах. 

17. Приложение № 17 "Сведения о выпадающих доходах бюджетов 

муниципальных районов и результатах оценки эффективности предоставленных льгот по 

земельному налогу по категориям налогоплательщиков: «сельскохозяйственные 
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товаропроизводители», «организации в отношении земельных участков, предоставленных 

для эксплуатации спортивных сооружений, используемых в соответствии с целевым 

назначением» и «вновь зарегистрированные субъекты малого предпринимательства» " на 

3-х листах. 

 

Аудитор Н.И. Яковлева 

 
Отчет утвержден решением Коллегии Контрольно-счетной палаты Тверской 

области (протокол № 10 от 24.06.2014). 

Меры, принятые по результатам экспертно-аналитического 
мероприятия 

По результатам данного мероприятия в адрес Министерства финансов Тверской 

области было направлено представление (исх. № 418 от 26.06.2014) с предложением 

корректировки Порядка оценки эффективности предоставленных (планируемых к 

предоставлению) налоговых льгот по региональным налогам, утвержденного приказом 

Министерства финансов Тверской области от 14.05.2013 № 26-нп. Согласно полученному 

ответу (вх. № 864 от 28.07.2014), предложения, содержащиеся в представлении КСП, 

были приняты к исполнению.  

Приказом Министерства финансов Тверской области от 28.10.2014 № 35-нп «О 

внесении изменений в приказ Министерства финансов Тверской области от 14.05.2013 

№ 26-нп» внесены необходимые коррективы. Внесены изменения в части уточнения 

формулировок пунктов 8, 9, 10, 15 и 19 Порядка оценки эффективности предоставленных 

(планируемых к предоставлению) налоговых льгот по региональным налогам, а также 

наименования категорий налогоплательщиков (подпункт "г" пункта 4).  

Кроме того, органам местного самоуправления муниципальных образований 

Тверской области направлено рекомендательное письмо по утверждению порядков 

оценки эффективности предоставленных (планируемых к предоставлению) налоговых 

льгот по местным налогам и определению органов, уполномоченных на осуществление 

этой оценки в рамках их полномочий.  

Все предусмотренные Регламентом Контрольно-счетной палаты Тверской 

области процедуры по реализации контроля за исполнением представления 

завершены. 

 

Отчет по результатам проведенного мероприятия рассмотрен на заседании 

постоянного комитета Законодательного Собрания Тверской области по бюджету и 

налогам 18 сентября 2014 года.  
Члены комитета поддержали предложения КСП по результатам экспертно-

аналитического мероприятия, что нашло свое отражение в решении комитета. Отчет 

Контрольно-счетной палаты был принят к сведению. Также комитетом принято решение 

направить рекомендации по рассмотренному вопросу в Правительство Тверской области и 

представительные органы муниципальных образований. Правительству Тверской области 

рекомендовано: 

а) учесть предложения Контрольно-счетной палаты Тверской области по внесению 

изменений и дополнений в порядок оценки эффективности предоставленных 

(планируемых к предоставлению) налоговых льгот и ставок налогов, установленных 

законами Тверской области, изложенные в отчете по результатам экспертно-

аналитического мероприятия по вопросу предоставления налоговых льгот; 

б) рассмотреть вопросы: 
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- утверждения порядка оценки эффективности предоставленных (планируемых к 

предоставлению) налоговых льгот и ставок налогов, установленных законами Тверской 

области, постановлением Правительства Тверской области; 

- приоритетности бюджетной эффективности при оценке общей эффективности 

налоговых льгот; 

- утверждения формы представления отчетности и перечня представляемых 

документов по запросу Министерства финансов Тверской области, налогоплательщиками, 

использующими налоговые льготы. 

Контрольно-счетной палате Тверской области комитет рекомендовал при оценке 

экономической эффективности предоставления льготы по налогу на имущество 

организаций учитывать в методике изменение стоимости основных фондов и 

амортизацию имущества налогоплательщиков. 

Представительным органам муниципальных образований было рекомендовано 

утвердить порядок оценки эффективности предоставленных (планируемых к 

предоставлению) налоговых льгот по местным налогам и уполномоченный орган 

проведения оценки. 
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Отчет по результатам контрольного мероприятия по вопросу 
выполнения Министерством имущественных и земельных 

отношений Тверской области функций главного администратора 
доходов 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), за 2013 год 

Основание для проведения контрольного мероприятия: статьи 157, 268.1 

Бюджетного Кодекса РФ, статья 9 закона Тверской области от 29.09.2011 № 51-ЗО «О 

Контрольно-счетной палате Тверской области», пункт 3 раздела II плана деятельности 

Контрольно-счетной палаты Тверской области на 2014 год, утвержденного приказом 

Контрольно-счетной палаты Тверской области от 20.12.2013 № 53, приказ Контрольно-

счетной палаты Тверской области о проведении проверки от 20.01.2014 № 6. 

Предмет контрольного мероприятия: 

Учет государственного имущества Тверской области в части объектов 

недвижимого и движимого имущества, находящихся в оперативном управлении органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации и созданных ими учреждений, 

а также осуществление контроля за использованием данного имущества, переданного в 

аренду. 

Сдача в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации и созданных ими учреждений, 

в том числе: соблюдение законодательства при заключении договоров аренды 

недвижимого и движимого имущества и их учета в реестре договоров; определение 

размера арендной платы по договорам аренды недвижимого и движимого имущества, а 

также за пользование жилыми помещениями (плата за наем) по договорам коммерческого 

найма жилых помещений. 

Исполнение Министерством имущественных и земельных отношений Тверской 

области функций главного администратора доходов от сдачи в аренду имущества, 

находящегося в оперативном управлении органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации и созданных ими учреждений. 

Объект контрольного мероприятия: 
Министерство имущественных и земельных отношений Тверской области (далее – 

Министерство) – правопреемник комитета по управлению имуществом Тверской области.  

Сроки проведения контрольного мероприятия: с 23.01.2014 по 28.02.2014. 

Проверяемый период: 2013 год. 

Цели контрольного мероприятия:  

Оценка нормативных правовых актов, регламентирующих ведение реестра 

государственного имущества Тверской области в части объектов, находящихся в 

оперативном управлении органов государственной власти Тверской области и созданных 

ими учреждений, и передачу их в аренду. 

Оценка выполнения Министерством имущественных и земельных отношений 

Тверской области функций по ведению реестра государственного имущества Тверской 

области в части объектов недвижимого и движимого имущества, находящихся в 

оперативном управлении органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации и созданных ими учреждений, а также осуществление контроля за 

использованием имущества, переданного в аренду. 

Оценка соблюдения законодательства при заключении договоров аренды 

недвижимого и движимого имущества и их учета в реестре договоров, а также при 
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заключении договоров безвозмездного пользования областным имуществом, 

находящимся в оперативном управлении органов государственной власти Тверской 

области и созданных ими учреждений.  

Проверка правильности определения размера арендной платы по договорам аренды 

недвижимого и движимого имущества, а также за пользование жилыми помещениями 

(плата за наем) по договорам коммерческого найма жилых помещений. 

Оценка выполнения Министерством имущественных и земельных отношений 

Тверской области функций учета и контроля полноты и своевременности поступления 

денежных средств по доходам от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 

управлении органов государственной власти субъектов Российской Федерации и 

созданных ими учреждений, за 2013 год.  

Метод проведения проверки: выборочный. 

Объем средств областного бюджета (неналоговых доходов), проверенных при 

проведении контрольного мероприятия, составил 11 693,7 тыс. руб. – поступление в 

бюджет Тверской области в 2013 году доходов 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).  

По результатам контрольного мероприятия составлен акт № 108 от 12.03.2014, 

который был направлен в Министерство имущественных и земельных отношений 

Тверской области. Полученные возражения и пояснения Министерства (от 18.03.2014 

№ 4600-05) рассмотрены и учтены при подготовке настоящего отчета (приложение № 1 к 

отчету). 

Нормативные правовые акты в приложении № 2. 

 

Результаты проверки: 

1. Нормативные правовые акты, регламентирующие ведение реестра 

государственного имущества Тверской области в части объектов, находящихся в 

оперативном управлении органов государственной власти Тверской области и 

созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных 

учреждений Тверской области), и передачу их в аренду. 

Статьей 26.12 Федерального закона от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах 

организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации» установлено, что органы 

государственной власти субъекта РФ самостоятельно управляют и распоряжаются 

имуществом, находящимся в собственности субъекта РФ, в соответствии с Конституцией 

РФ, федеральными законами и издаваемыми в соответствии с ними нормативными 

правовыми актами Президента РФ и Правительства РФ, а также в соответствии с 

конституцией (уставом), законами и иными нормативными правовыми актами субъекта 

РФ. 

Согласно ст. 296 Гражданского кодекса РФ учреждение и казенное предприятие, за 

которыми имущество закреплено на праве оперативного управления, владеют, пользуются 

этим имуществом в пределах, установленных законом, в соответствии с целями своей 

деятельности, назначением этого имущества и, если иное не установлено законом, 

распоряжаются этим имуществом с согласия собственника этого имущества.  

Условия и порядок управления государственным имуществом 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).  

В соответствии со статьей 4 данного закона право государственной собственности 

Тверской области может быть реализовано посредством совершения уполномоченными на 

то государственными органами и лицами любых действий, в том числе путем отчуждения 
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государственного имущества в собственность другим лицам, передачи им прав владения, 

пользования и распоряжения этим имуществом, передачи государственного имущества в 

залог и обременения его другими способами, распоряжения им иным образом. Согласно 

ст. 15.1 и 15.2 закона Тверской области от 09.04.2002 № 23-ЗО государственное 

имущество, необходимое для обеспечения деятельности органов государственной власти 

Тверской области, закрепляется за ними на праве оперативного управления. Решение о 

закреплении государственного имущества за органами государственной власти Тверской 

области принимается органом по управлению государственным имуществом. 

Распоряжение государственным имуществом, принадлежащим органам государственной 

власти Тверской области, за исключением Законодательного Собрания и Правительства 

области, государственным органам Тверской области, осуществляется в порядке, 

установленном законодательством, с согласия органа по управлению государственным 

имуществом. 

Органом по управлению государственным имуществом Тверской области является 

Министерство имущественных и земельных отношений Тверской области (далее – 

Министерство), которое осуществляет деятельность в соответствии с Положением о 

Министерстве имущественных и земельных отношений Тверской области, утвержденным 

постановлением Правительства Тверской области от 18.10.2011 № 73-пп. 

Министерство согласно п. 9 Положения осуществляет следующие полномочия в 

отношении государственного имущества, в том числе находящегося в оперативном 

управлении органов государственной власти Тверской области и созданных ими 

учреждений: 

- принимает решения о закреплении государственного имущества Тверской 

области за учреждениями, государственными органами Тверской области на праве 

оперативного управления (п.п. «л»); 

- принимает в установленных законодательством случаях решения об изъятии 

государственного имущества Тверской области, закрепленного за учреждениями, 

государственными органами Тверской области на праве оперативного управления, а также 

принимает отказ указанных лиц от права оперативного управления (п.п. «м»); 

- дает согласие на списание государственного имущества Тверской области, 

закрепленного на праве оперативного управления за учреждениями, исполнительными 

органами государственной власти Тверской области, в случаях и в порядке, 

установленных законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми 

актами Тверской области (п.п. «н»); 

- выступает от имени Тверской области при государственной регистрации права 

государственной собственности на недвижимое имущество (п.п. «ш»); 

- принимает меры по повышению эффективности использования государственного 

имущества Тверской области (п.п. «я-5»); 

- осуществляет контроль за сохранностью и использованием по назначению 

государственного имущества Тверской области (п.п. «я-10»); 

- осуществляет организацию учета и ведение реестра государственного имущества 

Тверской области (п.п. «я-11»); 

- осуществляет учет договоров аренды государственного имущества Тверской 

области, договоров безвозмездного пользования государственным имуществом Тверской 

области (п.п. «я-12»); 

- осуществляет в соответствии с законодательством и в пределах своей 

компетенции начисление, учет и контроль за правильностью исчисления, полнотой и 

своевременностью поступления платежей в бюджет, пеней и штрафов по ним, принимает 

решение о возврате излишне уплаченных (взысканных) платежей в бюджет пеней и 

штрафов, принимает решение о зачете и уточнении платежей в бюджет Тверской области, 

осуществляет взыскание задолженности по платежам в бюджет, пеней и штрафов (п.п. «я-

15»). 
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В соответствии со статьями 33–35 закона Тверской области от 09.04.2002 № 23-ЗО 

объекты государственной собственности Тверской области подлежат обязательному 

внесению в реестр государственного имущества Тверской области (далее – реестр). 

Объектами учета реестра является в том числе государственное имущество, 

принадлежащее на праве оперативного управления государственным органам Тверской 

области, органам государственной власти Тверской области и учреждениям. Организацию 

учета и ведение реестра государственного имущества осуществляет орган по управлению 

государственным имуществом в соответствии с порядком, утверждаемым Правительством 

области. 

Постановлением Администрации Тверской области от 30.10.2007 № 323-па  

утвержден Порядок учета и ведения реестра имущества, находящегося в собственности 

Тверской области (далее – Порядок учета и ведения реестра имущества). 

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. 

Порядком учета и ведения реестра не предусмотрено осуществление контроля 

полноты, достоверности и своевременности представления правообладателями сведений 

для учета государственного имущества, принадлежащего им на соответствующем вещном 

праве.   

В то же время, в соответствии с п. 27 Положения об учете федерального 

имущества, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 16.07.2007 № 447 «О 

совершенствовании учета 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 

Министерства экономического развития РФ от 12.09.2011 № 296 утвержден порядок 

осуществления данного контроля.  

На основании вышеизложенного, считаем целесообразным в целях обеспечения 

полноты и достоверности учета объектов государственного имущества в реестре внести в 

Порядок учета и ведения реестра норму об осуществлении Министерством контроля 

полноты, достоверности и своевременности представления правообладателями сведений 

для учета государственного имущества, принадлежащего им на соответствующем вещном 

праве, а также утвердить порядок осуществления данного контроля. 

В соответствии с пунктом 8 Положения об учете федерального имущества, 

утвержденном Постановлением Правительства РФ от 16.07.2007 № 447 «О 

совершенствовании учета федерального имущества», неотъемлемой частью реестра 

являются: 

- журнал учета документов, поступивших для учета федерального имущества в 

реестре (далее – журнал учета документов); 

- журнал учета документов о предоставлении информации из реестра, в том числе 

выписок (далее – журнал учета выписок). 

При этом Порядком учета и ведения реестра не предусмотрено ни ведение журнала 

учета документов, поступивших для осуществления учета государственного имущества 

Тверской области, ни ведение журнала учета выписок из реестра государственного 

имущества Тверской области. 

Кроме того, Порядком учета и ведения реестра не предусмотрено размещение в 

сети Интернет сведений об объектах учета реестра в целях обеспечения любых 

заинтересованных лиц информацией о государственном имуществе Тверской области. 
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Вместе с тем 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. Соответственно, Министерством не размещаются в сети 

Интернет сведения об объектах учета реестра в целях обеспечения любых 

заинтересованных лиц информацией о государственном имуществе Тверской области. В 

то же время 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. 

Таким образом, Министерством не осуществляется ведение журнала учета выписок 

из реестра государственного имущества Тверской области. Кроме того, не установлена 

типовая форма выписки из реестра. Выписки из реестра имущества Министерством 

предоставляются в произвольной форме, в то время как на федеральном уровне Приказом 

Министерства экономического развития и торговли РФ от 11.09.2007 № 306 утверждена 

форма выписки из реестра. 

На основании вышеизложенного, в целях совершенствования порядка учета 

государственного имущества Тверской области считаем целесообразным внесение в 

Порядок учета и ведения реестра дополнений, предусматривающих: установление 

типовой формы выписки из реестра государственного имущества Тверской области и 

ведение журнала учета выписок из реестра государственного имущества Тверской. Кроме 

того, считаем целесообразным ведение журнала учета документов, поступивших для 

осуществления учета государственного имущества Тверской области.  

Также в целях обеспечения хозяйствующим субъектам равного доступа к 

сведениям о государственном имуществе считаем целесообразным утвердить перечень 

сведений об объектах учета реестра государственного имущества Тверской области, 

подлежащих размещению в сети Интернет, и размещать их на сайте Министерства 

имущественных и земельных отношений Тверской области. 

При этом следует отметить, что в соответствии с государственной программой 

Тверской области «Управление имуществом и земельными ресурсами Тверской области, 

совершенствование системы государственных закупок региона» на 2013–2018 годы (далее 

– Государственная программа), утвержденной постановлением Правительства Тверской 

области от 18.10.2012 № 623-пп, (в редакции от 11.02.2014 № 64-пп) одной из мер по 

преодолению негативных последствий внешних рисков исполнения государственной 

программы является увеличение количества публикаций в средствах массовой 

информации об имуществе, находящемся в государственной собственности Тверской 

области, земельных участках, распоряжение которыми осуществляется Министерством 

имущественных и земельных отношений Тверской области, в целях их вовлечения в 

хозяйственный оборот. 

Приказом Комитета по управлению имуществом Тверской области от 02.03.2011 

№ 2-нп (правопреемник – Министерство) утвержден административный регламент 

исполнения государственной функции «Осуществление организации учета и ведения 

реестра государственного имущества Тверской области» (далее – Регламент). 

Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в 

государственной собственности Тверской области и предназначенных для сдачи в аренду, 

а также предоставление выписки из реестра государственного имущества Тверской 

области являются государственными услугами и в соответствии со ст. 11 Федерального 

закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг» (далее – Федеральный закон № 210-ФЗ) включены в Реестр 

государственных услуг Тверской области. 
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Статьей 12 данного закона установлено, что предоставление государственных 

услуг осуществляется в соответствии с административными регламентами. Разработку 

проекта административного регламента осуществляет орган, предоставляющий 

государственную услугу (ст. 13). Согласно ст. 29 Федерального закона № 210-ФЗ 

административные регламенты должны быть разработаны и приняты, а информация о них 

должна быть включена в соответствующие реестры государственных услуг в течение двух 

лет со дня вступления в силу настоящего Федерального закона, т.е. до 30.07.2012. 

По вышеуказанным государственным услугам до настоящего времени 

Министерством в нарушение ст. 12, 29 Федерального закона № 210-ФЗ административные 

регламенты не разработаны и не приняты. 

Согласно ответу Министерства от 18.03.2014 № 4600-05, подготовлен проект 

административного регламента предоставления государственной услуги «Предоставление 

выписки из реестра государственного имущества Тверской области», который проходит 

процедуру согласования в установленном порядке. 

В соответствии со статьей 7 закона Тверской области от 09.04.2002 № 23-ЗО одним 

из способов управления и распоряжения государственным имуществом является передача 

государственного имущества в пользование: аренду, доверительное управление, 

безвозмездное пользование. Порядок передачи государственного имущества в 

пользование установлен в главе Х закона Тверской области от 09.04.2002 № 23-ЗО. В 

соответствии со статьей 29 данного закона организация работы по предоставлению в 

аренду государственного имущества регламентируется положением об аренде 

государственного имущества, утверждаемым Правительством области. Во исполнение 

данной статьи Положение об аренде недвижимого государственного имущества Тверской 

области утверждено постановлением Администрации Тверской области от 29.09.2004 

№ 192-па (далее – Положение об аренде). Вышеуказанное Положение об аренде 

определяет порядок передачи в аренду только недвижимого государственного имущества, 

а именно: зданий, строений, сооружений, нежилых помещений, принадлежащих 

государственным учреждениям Тверской области на праве оперативного управления. При 

этом данное положение не определяет порядок передачи в аренду движимого имущества, 

находящегося в государственной собственности Тверской области, в то время как  в 

аренду передается не только недвижимое государственное имущество, но и движимое 

(автомобили, тракторы и т.п.). Таким образом, порядок передачи в аренду движимого 

государственного имущества, отсутствует, что является нарушением статьи 29 закона 

Тверской области № 23-ЗО.   

В соответствии с п. 2 постановления Администрации Тверской области от 

29.09.2004 № 192-па государственные учреждения обязаны ежеквартально не позднее 10 

числа месяца, следующего за отчетным, представлять в Министерство информацию о 

временно неиспользуемых объектах недвижимого имущества, принадлежащих им на 

праве оперативного управления, в целях его эффективного использования. 

При этом перечень временно неиспользуемых объектов недвижимого имущества 

отсутствует и не публикуется. 

Закрытость информации о временно неиспользуемых объектах недвижимого 

имущества, принадлежащих органам государственной власти Тверской области и 

созданных ими учреждений на праве оперативного управления, не обеспечивает 

хозяйствующим субъектам равный доступ к сведениям о временно неиспользуемых 

объектах недвижимого имущества, созданию конкурентной среды, привлечению 

потенциальных арендаторов, и тем самым не способствует увеличению доходов 

областного бюджета. 

В то же время в соответствии с государственной программой одним из приоритетов 

государственной политики в сфере управления имуществом является создание условий 

для информационной открытости в сфере имущественных и земельных отношений 

Тверской области. Кроме того, реализация подпрограммы 1 «Управление имуществом и 
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земельными ресурсами Тверской области» связана с решением задачи «Обеспечение 

информационной открытости имущественных и земельных отношений в Тверской 

области» (задача 5). Решение данной задачи может осуществляться посредством 

выполнения, в том числе мероприятия по осуществлению ежеквартального обновления 

перечня (реестра) о временно неиспользуемых объектах недвижимого имущества и его 

опубликовании.  

Учитывая вышеизложенное, считаем целесообразным включить в Положение об 

аренде норму, обязывающую Министерство осуществлять ежеквартальное обновление 

перечня (реестра) временно неиспользуемых объектов недвижимого имущества и 

опубликовывать его в целях обеспечения хозяйствующим субъектам равного доступа к 

этим сведениям и увеличения доходов областного бюджета, а также соответствующего 

мероприятия и показателя в государственную программу. 

Кроме того, считаем целесообразным осуществлять контроль за своевременностью 

и достоверностью ежеквартального предоставления сведений о временно неиспользуемых 

объектах недвижимого имущества, принадлежащих казенным учреждениям на праве 

оперативного управления, в целях повышения эффективности использования 

государственного имущества, а также принимать меры по привлечению к ответственности 

виновных лиц за невыполнение или ненадлежащее выполнение обязанностей по 

своевременному и качественному предоставлению информации о временно 

неиспользуемых объектах недвижимого имущества, принадлежащих им на праве 

оперативного управления, так как в соответствии с п. 3 постановления Администрации 

Тверской области от 29.09.2004 № 192-па к виновным лицам за невыполнение или 

ненадлежащее выполнение обязанностей по своевременному и качественному 

предоставлению информации применяются дисциплинарные взыскания. 

В соответствии с п. 3.12 Положения об аренде все договоры аренды объектов 

нежилого фонда подлежат обязательному учету в реестре договоров, ведущемся органом 

по управлению государственным имуществом. Порядок учета данных договоров аренды и 

осуществления контроля за их исполнением определяется органом по управлению 

государственным имуществом. 

В то же время в нарушение п. 3.12 Положения об аренде порядок учета договоров 

аренды Министерством не установлен. 

Согласно ответу Министерства от 18.03.2014 № 4600-05, будет обеспечено 

внесение изменений в Положение об аренде. 

Пунктом 7.1 Положения об аренде определено, что Министерство осуществляет 

постоянный контроль за использованием объектов аренды. Постановлением 

Администрации Тверской области от 08.08.2005 № 255-па утвержден Порядок проведения 

мероприятий по контролю за использованием объектов аренды Тверской области, 

которым установлено, что контроль осуществляется путем проверок, которые 

оформляются актами проверок. 

Вместе с тем, согласно поквартальным графикам проведения проверок по 

контролю за использованием объектов аренды государственного имущества Тверской 

области, за 2013 год ни один арендуемый объект недвижимого имущества, находящийся 

на праве оперативного управления у органов государственной власти Тверской области и 

созданных ими учреждений, не был включен в график проверок. Вместе с тем, согласно 

п. 2.1. данного Порядка проверки осуществляются не реже одного раза в два года по 

каждому объекту аренды в течение всего срока действия договора аренды. 

Следовательно, в 2013 году не осуществлялся контроль за использованием 

объектов аренды, находящихся в оперативном управлении органов государственной 

власти Тверской области и созданных ими учреждений, что является нарушением п. 7.1 

Положения об аренде и п. 2.1 Порядка проведения мероприятий по контролю за 

использованием объектов аренды Тверской области, так как Министерством не 

представлены акты проверок использования объектов аренды, находящихся в 
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оперативном управлении органов государственной власти Тверской области и созданных 

ими учреждений, по договорам аренды, действовавшим в 2013 году, за 2013–2012 годы. 

В то же время в соответствии с государственной программой одной из основных 

задач, возникающих при управлении государственным имуществом Тверской области, 

является контроль за сохранностью и использованием государственного имущества 

Тверской области. Указанный контроль обеспечивается посредством направления 

соответствующих предписаний, а в случае невыполнения требований, изложенных в 

предписаниях, защита имущественных прав Тверской области осуществляется в судебном 

порядке, что позволит повысить доходную часть областного бюджета Тверской области и 

снизить уровень нарушений платежной дисциплины пользователей государственного 

имущества Тверской области. 

В соответствии со статьей 38 закона Тверской области от 09.04.2002 № 23-ЗО 

Министерство обязано осуществлять анализ эффективности использования 

государственного имущества и представлять Законодательному Собранию и Губернатору 

Тверской области соответствующие информационно-аналитические обзоры. Документы 

по итогам проведения анализа эффективности использования имущества, находящегося на 

праве оперативного управления у органов государственной власти Тверской области и 

созданных ими учреждений за 2013 год  не представлены. Согласно ответу Министерства 

от 18.03.2014 № 4600-05, информация об использовании государственного имущества 

представляется Губернатором Тверской области в Законодательное Собрание в составе 

ежегодного отчета о результатах деятельности Правительства области.  

Вместе с тем следует отметить следующее.  

Повышение эффективности использования государственного имущества Тверской 

области на основе рыночных механизмов в земельно-имущественных отношениях 

является целью Государственной программы. 

Согласно государственной программе эффективное использование 

государственного имущества Тверской области прежде всего заключается в обеспечении 

осуществления функций Тверской области как субъекта Российской Федерации, а также 

вовлечении государственного имущества Тверской области в хозяйственный оборот. 

Показателями, характеризующими достижение цели 1 «Повышение эффективности 

использования государственного имущества Тверской области на основе рыночных 

механизмов в земельно-имущественных отношениях», являются: 

а) увеличение размера доходов от использования и реализации имущества, 

находящегося в государственной собственности Тверской области; 

б) увеличение доли государственного имущества Тверской области, вовлеченного в 

хозяйственный оборот. 

Реализация подпрограммы 1 «Управление имуществом и земельными ресурсами 

Тверской области» связана в том числе с решением следующей задачи: «повышение 

эффективности использования государственного имущества, не закрепленного за 

юридическими лицами» (задача 2), решение которой оценивается с помощью показателя 

«увеличение размера доходов 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)». При этом отсутствует показатель 

«увеличение доли государственного имущества Тверской области, вовлеченного в 

хозяйственный оборот (предоставленного в аренду из общей неиспользуемой площади)», 

так как увеличение доли также отражает эффективность принятых мер по вовлечению 

имущества в хозяйственный оборот. 

Таким образом, в целях более полного отражения результатов выполнения задачи 2 

решение данной задачи должно оцениваться не только с помощью показателя 

«увеличение доходов», но и с помощью показателя «увеличение доли используемого 

государственного имущества, находящегося в оперативном управлении органов 
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государственной власти субъектов Российской Федерации и созданных ими учреждений 

(предоставленного в аренду из общей неиспользуемой площади). Следовательно, считаем 

целесообразным включить данный показатель в государственную программу. 

В соответствии со статьей 30 закона Тверской области от 09.04.2002 № 23-ЗО для 

расчета арендной платы за пользование государственным имуществом, за исключением 

арендной платы за пользование земельными участками из категории земель 

сельскохозяйственного назначения, находящихся в государственной собственности 

Тверской области, в случае их предоставления без проведения торгов, постановлением 

Законодательного Собрания Тверской области от 24.06.2004 № 965-П-3 утверждена 

Методика определения и расчета арендной платы за пользование имуществом, 

находящимся в государственной собственности Тверской области.  

2. Состав имущества, находящегося в оперативном управлении органов 

государственной власти Тверской области и созданных ими учреждений (за 

исключением имущества бюджетных и автономных учреждений Тверской области) 

и его учет в реестре государственного имущества Тверской области. 

По состоянию на 01.01.2013 в Тверской области числилось 34 органа 

государственной власти Тверской области и 71 государственное казенное учреждение 

Тверской области. 

У органов государственной власти Тверской области и государственных казенных 

учреждений в оперативном управлении находилось следующее государственное 

имущество: 
№ 

п/п 

 

 

Наименование объектов учета 

По состоянию на 01.01.2013  

Количество, 

ед. 

Балансовая 

стоимость, 

млн. руб. 

Остаточная 

стоимость, 

млн. руб. 

Общая 

площадь, 

кв. м. 

1 Всего, в том числе: 5439 59 414,019 10 091,41 267 673,24 

1.1 Здания и сооружения (по ГКУ ТО и 

ИОГВ ТО) 

2988, в том 

числе 1995 - 

дороги 

52 858,827 8 824,006 245 680,87 

1.2 Незавершенные строительством 

объекты - дороги (ГУК «Дирекция 

ТДФ») 

77 Стоимость 

фактически 

выполненн

ых работ - 

532,951  

Стоимость 

фактически 

выполненных 

работ - 

532,951  

Протяжен

ность - 

342,56 км. 

1.3 Движимое имущество 1934 5 699,494 648,62 0 

1.4 Жилой фонд 440 322,747 85,833 21 992,37 

 

По состоянию на 01.01.2013 балансовая стоимость государственного имущества 

составляет 59 414,019 млн. руб., остаточная стоимость – 10 091,41 млн. рублей. При этом 

в общей стоимости наибольшую долю составляет стоимость дорог общего пользования, а 

именно: 84,9% от общей балансовой стоимости. 

В реестре числится 440 объектов жилого фонда, в том числе 22 жилых дома и 418 

квартир.  

Из 418 квартир 394 квартиры находятся в оперативном управлении у Министерства 

социальной защиты населения Тверской области; 13 квартир – у Главного управления 

региональной безопасности Тверской области (5 квартир, приобретенных Главным 

управления региональной безопасности, числились в казне); 8 квартир – у Министерства 

топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Тверской 

области; 2 квартиры – у Комитета по делам культуры Тверской области; 1 квартира – у 

ГКУЗ Тверской области «Областная клиническая психиатрическая больница № 1 им. 

М.П. Литвинова». 
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По информации, представленной Министерством, 17 квартир сданы по договорам 

коммерческого найма, 1 квартира свободна.  

Данные об использовании 400 квартир и 22 жилых домов Министерством не 

представлены. 

В соответствии с п. 1 ст. 131 Гражданского кодекса РФ право собственности и 

другие вещные права на недвижимые вещи, ограничения этих прав, их возникновение, 

переход и прекращение подлежат государственной регистрации в едином 

государственном реестре. Регистрации подлежит и право оперативного управления. 

В реестре государственного имущества Тверской области по состоянию на 

01.01.2013 отсутствует отметка о получении свидетельства о государственной 

регистрации права оперативного управления по 18-ти квартирам, сданным по договорам 

коммерческого найма. 

Также в реестре отсутствуют сведения о наличии свидетельств о 

государственной регистрации права оперативного управления по 17-ти объектам 

недвижимого имущества, переданным в аренду казенными учреждениями и органами 

государственной власти Тверской области в 2013 году, а именно: 

- по 6-ти объектам недвижимого имущества, балансодержателем которых является 

ГКУ «Дирекция территориального дорожного фонда Тверской области»; 

- по нежилому помещению по адресу: г. Тверь, пр-т Чайковского, 26, 1 этаж 

(кадастровый № 69:40:04:00:087:0001:1/017956/37:10013/А), балансодержателем которого 

является Комитет по делам культуры Тверской области; 

- по 2-м объектам недвижимого имущества, балансодержателем которых является 

ГКУЗ «Областная клиническая психиатрическая больница № 1 им. М.П. Литвинова; 

- по объекту нежилого фонда – нежилые помещения инв. №№ 20, 23, 24, 

расположенные на 1 этаже в административном здании по адресу: Тверская область, 

г. Конаково, ул. Свободы, 139, балансодержателем которого является ГКУ «Тверское 

лесничество Тверской области»; 

- по 7-ми объектам недвижимого имущества, балансодержателем которых является 

Комитет по физической культуре и спорту Тверской области. 

Свидетельства о государственной регистрации права оперативного управления на 

вышеперечисленные объекты (18 квартир, сданных по договорам коммерческого найма, и 

17 объектов недвижимого имущества) не представлены. Отсутствие свидетельств о 

государственной регистрации права оперативного управления по вышеуказанным 

объектам свидетельствует о нарушении статьи 131 Гражданского кодекса РФ, так как  

право собственности и другие вещные права на недвижимые вещи, ограничения этих 

прав, их возникновение, переход и прекращение подлежат государственной 

регистрации в едином государственном реестре. 

По состоянию на 01.01.2013 передано в аренду 63 объекта недвижимого имущества 

общей площадью 10 605,94 кв. м Таким образом, сдано в аренду всего 4,3% об общей 

площади государственного имущества (зданий и сооружений), находящегося в 

оперативном управлении органов государственной власти Тверской области и созданных 

ими учреждений. 

3. Полнота учета объектов недвижимого имущества, переданных в аренду 

казенными учреждениями и органами государственной власти Тверской области, по 

состоянию на 01.01.2013 в реестре государственного имущества Тверской области. 

Из 63-х объектов недвижимого имущества, переданных в аренду казенными 

учреждениями и органами государственной власти Тверской области в 2013 году, в 

реестре государственного имущества Тверской области по состоянию на 01.01.2013 

числятся 62 объекта недвижимости. 

Не учтен в реестре один объект недвижимого имущества: «Теплотрасса подземная 

лотковая, длиной 780 м», переданный государственным казенным учреждением 
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здравоохранения «Тверская областная психиатрическая больница № 2» по договору от 

05.12.2006 № 4489-к в аренду ООО «Сарторг-Тепло-Сервис». 

При этом наименование данного объекта не соответствует наименованию объекта, 

указанному в инвентарной карточке учета основных средств от 17.02.2013 № 3. Таким 

образом, в нарушение ст. 33 закона Тверской области от 09.04.2002 № 23-ЗО «Об 

управлении государственным имуществом Тверской области» и п. 1.3(а) Порядка учета и 

ведения реестра имущества, находящегося в собственности Тверской области, 

утвержденного постановлением Администрации Тверской области от 30.10.2007 № 323-

па, один объект недвижимого имущества: «Сеть горячего водоснабжения и отопления из 

стальных труб», с балансовой стоимостью 306,5 тыс. руб., являющийся государственным 

имуществом, находящимся в оперативном управлении у ГКУЗ «Тверская областная 

психиатрическая больница № 2», не был внесен в реестр государственного имущества 

Тверской области по состоянию на 01.01.2013. 

4. Представление информации Министерству о временно неиспользуемых 

объектах недвижимого имущества, находящихся в оперативном управлении органов 

государственной власти Тверской области и созданных ими учреждений, в целях его 

эффективного использования. 

Пунктом 2 постановления Администрации Тверской области от 29.09.2004 № 192-

па «Об утверждении Положения об аренде недвижимого государственного имущества 

Тверской области» установлено, что государственные унитарные предприятия Тверской 

области и государственные учреждения Тверской области обязаны ежеквартально, не 

позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным, 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. 

При проверке установлено, что созданные органами государственной власти 

Тверской области государственные учреждения ежеквартально не представляли в 

Министерство информацию о временно неиспользуемых объектах недвижимого 

имущества, принадлежащих им на праве оперативного управления.  

По состоянию на 01.01.2014 в Тверской области числится 68 государственных 

казенных учреждений (далее ГКУ), которым Министерством был направлен запрос от 

05.11.2013 № 18124-05 о предоставлении информации о неиспользуемых объектах 

недвижимого имущества, находящихся в оперативном управлении ГКУ. Из 68-ми ГКУ 

представили информацию 54 ГКУ (79,4%). Приложение № 3. 

47 ГКУ (87% от общего количества ГКУ представивших информацию) 

представили информацию о том, что неиспользуемые объекты в учреждениях 

отсутствуют. 

7 ГКУ представили информацию о 35-ти неиспользуемых объектах недвижимого 

имущества общей площадью 14 132,23 кв. м, в том числе: 

- в ГКУ «Бежецкое лесничество Тверской области» – 2 объекта недвижимого 

имущества (части зданий) общей площадью 96,7 кв. м (требуют капитального ремонта); 

- в ГКУ «Западнодвинское лесничество Тверской области» – 2 объекта 

недвижимого имущества (части зданий) общей площадью 188,0 кв. м; 

- в ГКУ «Осташковское лесничество Тверской области» – нежилое помещение № 2 

(часть здания) общей площадью 63,1 кв. м (отсутствует необходимость размещения 

сотрудников лесничества); 

- в ГКУ «Торопецкое лесничество Тверской области» – часть здания общей 

площадью 138,8 кв. м (отсутствует необходимость размещения сотрудников лесничества); 

- в ГКУ «Фировское лесничество Тверской области» - объект нежилого фонда 

(здание конторы) общей площадью 141,3 кв. м (требуются затраты на ремонт и 

содержание); 
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- в ГКУ «Управление противопожарной службы, защиты населения и территорий 

Тверской области» – 2 объекта (здания пожарного депо) общей площадью 617,6 кв. м 

(пожарные части дислоцируются в других зданиях); 

- в ГКУ «Дирекция ТДФ» – 26 объектов недвижимого имущества общей площадью 

12 886,73 кв. м (отсутствует потребность).  

Общая площадь неиспользуемых объектов недвижимого имущества, находящихся 

в оперативном управлении ГКУ (14 132,23 кв. м) больше, чем передано в аренду 

(10 605,94 кв.м.), что свидетельствует о недостаточности принятых мер Министерством по 

увеличению эффективности использования данного имущества, а, следовательно, по 

увеличению доходов областного бюджета. Передача в аренду неиспользуемых объектов 

недвижимого имущества является резервом увеличения доходов областного бюджета. 

В соответствии с п. 3. постановления Администрации Тверской области от 

29.09.2004 № 192-па за невыполнение или ненадлежащее выполнение обязанностей по 

своевременному и качественному предоставлению информации о временно 

неиспользуемых объектах недвижимого имущества, к виновным лицам применяются 

дисциплинарные взыскания в соответствии с законодательством о труде. 

На момент проверки при наличии информации о временно неиспользуемых 

объектах недвижимого имущества, принадлежащих на праве оперативного управления 7 

ГКУ (35 неиспользуемых объекта общей площадью 14 132,23 кв. м) Министерством не 

предпринято мер в целях эффективного использования этих объектов и привлечения к 

ответственности виновных лиц за невыполнение или ненадлежащее выполнение 

обязанностей по своевременному и качественному предоставлению информации о 

временно неиспользуемых объектах недвижимого имущества (14 ГКУ). 

5. Проверка сдачи в аренду объектов недвижимого имущества находящегося 

на праве оперативного управления у казенных учреждений и органов 

государственной власти Тверской области. 

В 2013 году действовал 21 договор аренды, заключенный по 62-м объектам 

недвижимого имущества, общей площадью 9 688,64 кв. м. При этом 43 объекта 

недвижимого имущества, сдаваемые в аренду по 10 договорам, общей площадью 8 500,04 

кв. м (87,7% от общей площади объектов недвижимости, сдаваемых в аренду) находятся 

на праве оперативного управления в ГКУ «Дирекция территориального дорожного фонда 

Тверской области» (далее – ГКУ «Дирекция ТДФ»). 

Крупнейшими арендаторами являются: 

- ООО «Кувшиновское ДРСУ», арендуемая площадь составляла 2 734,64 кв. м 

(25,8% от общей площади объектов недвижимого имущества, сдаваемых в аренду в 2013 

году); 

- ООО «Дорстроймагистраль», арендуемая площадь – 1 605,6 кв. м (15,1%); 

- Управление Федеральной миграционной службы по Тверской области – 917,3 кв. 

м (8,6%); 

- ООО «Бельское ДРСУ», арендуемая площадь – 804,2 кв. м (7,6%); 

- ФКУ «Управление автомобильной магистрали Москва-Санкт-Петербург», 

арендуемая площадь – 804,3 кв. м (7,6%); 

- ООО «Кесовогорское ДРСУ», арендуемая площадь – 740,4 кв. м (7,0%); 

- ООО «Фировское ДРСУ», арендуемая площадь – 669,8 кв. м (6,3%). 

При этом договор аренды от 05.06.2008 № 4623-к с Управлением Федеральной 

миграционной службы по Тверской области не включен в реестр договоров, так как 

договор считается прекращенным и пользование имуществом осуществляется в 

отсутствии правоустанавливающих документов. 

С учетом изложенного, в 2013 году арендная плата начислялась по 63-м объектам 

недвижимого имущества, общей площадью 10 605,94 кв. м. 

При проверке договора с Управлением Федеральной миграционной службы по 

Тверской области (далее – Арендатор) установлено следующее. 
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Договор аренды  заключен Комитетом по управлению имуществом Тверской 

области (далее – Комитет, правопреемник – Министерство) на аренду нежилых 

помещений по адресу: г. Тверь, ул. Вагжанова, д. 13, инв. №№ 1-44 (4 этаж) площадью 

917,3 кв. м с целью использования для служебных помещений. Указанные нежилые 

помещения находились в оперативном управлении Управления административных 

органов Тверской области, правопреемником которого является Главное управление 

региональной безопасности Тверской области. Нежилые помещения переданы 

Арендатору согласно акту приема-передачи от 01.01.2008. Срок действия договора аренды 

установлен с 01.01.2008 по 31.07.2008.  

Письмом от 14.07.2008 № 9127-05 Комитет уведомил Арендатора о том, что в связи 

с истечением срока действия договора аренды и в связи с необходимостью эксплуатации 

4-го этажа здания по адресу: г. Тверь, ул. Вагжанова, д. 13, договор на новый срок 

заключен не будет. Однако до настоящего времени нежилые помещения не были 

переданы по акту приема-передачи Главному управлению региональной безопасности 

Тверской области. Кроме того, задолженность Арендатора по арендной плате по 

состоянию на 01.01.2014 составляет 21 272,8 тыс. руб., задолженность по уплате пеней 

составляет 68 073,0 тыс. рублей. Арендная плата не вносилась более 5 лет.  

Министерство не предпринимало никаких мер по взысканию задолженности с 

Управления Федеральной миграционной службы по Тверской области и 

понуждению возвратить арендованное имущество (освобождения им арендуемых 

площадей), что привело к недопоступлению в областной бюджет по состоянию на 

01.01.2014 доходов в сумме 89 345,8 тыс. рублей. 

Также следует отметить, что в соответствии с законом Тверской области от 

06.06.2008 № 66-ЗО «Об утверждении перечня объектов исключительной 

государственной собственности Тверской области» административное здание по адресу: 

г. Тверь, ул. Вагжанова, д. 13 является объектом исключительной государственной 

собственности Тверской области. Согласно п. «к» ст. 8 закона Тверской области от 

09.04.2002 № 23-ЗО предоставление на срок не менее года объектов исключительной 

государственной собственности Тверской области в пользование физическим и 

юридическим лицам, не являющимся органами государственной власти Тверской области, 

государственными органами Тверской области, унитарными предприятиями и 

учреждениями, согласовывается Законодательным Собранием Тверской области по 

представлению Правительства Тверской области. В связи с тем, что срок действия 

договора аренды был установлен менее года (с 01.01.2008 по 31.07.2008) согласования 

предоставления в аренду нежилых помещений по адресу: г. Тверь, ул. Вагжанова, д. 13, 

инв. №№ 1-44 (4 этаж) Управлению Федеральной миграционной службы по Тверской 

области не требовалось.  

По состоянию на 01.01.2014 действующими являются 20 договоров по аренде 45-ти 

объектов недвижимого имущества общей площадью 7 185,7 кв. м.  

При проведении проверки установлено следующее. 

В Реестре договоров аренды недвижимого имущества числится договор аренды от 

26.10.2001 № 15-ик, который заключен Комитетом с ООО Коммерческий банк 

Промышленно-инвестиционных расчетов «Проминвестрасчет» (далее – ООО КБ 

«Проминвестрасчет», Арендатор). По данному договору в аренду передано недвижимое и 

движимое имущество, расположенное по адресу: Тверская область, Калининский район, 

поселок Эммаус, школа-интернат, с целью использования как объект для занятий 

физической культурой и спортом, в том числе: 2-х этажное здание пансионата «Волга» 

на 30 мест, баня финская, здание котельной, ограждение пансионата, футбольное поле, 

асфальтное покрытие вокруг базы «Эммаус», зеленые насаждения, 10 комплектов набора 

«Волна» (столы и лавки), 3 шкафа-купе, 30 кроватей, 26 прикроватных тумбочек, 

газонокосилка Мастер Гард (наименования объектов изложены в соответствии с 

договором аренды). 
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Указанное имущество принадлежит на праве оперативного управления Комитету 

по физической культуре и спорту Тверской области.  

Срок действия договора аренды от 26.10.2001 № 15-ик установлен сторонами по 01 

января 2051 года. Согласно п. 5.1. договора арендная плата установлена в размере 18 415 

рублей в квартал (6 138 руб. в месяц). 

В 2009 году Комитет обратился в Арбитражный суд Тверской области с иском 

(№ 10036-04 от 01.09.2009) к ООО КБ «Проминвестрасчет» о расторжении указанного 

договора аренды. Основанием для обращения в суд послужили результаты проверок: 

- УБЭП УВД по Тверской области, в ходе которой установлено, что указанное 

имущество используется не по назначению (письмо УБЭП УВД по Тверской области от 

19.03.2009 № 6/560); 

- Отдела государственного пожарного надзора по Калининскому району Тверской 

области (выявлены нарушения правил и норм пожарной безопасности); 

- Комитета, в результате которой установлено, что арендуемые помещения без 

согласования с Комитетом предоставлены для временного проживания третьим 

лицам (акт проверки Комитета от 21.08.2008). 

Кроме того, арендная плата с января по ноябрь 2008 года не вносилась. 

Определением Арбитражного суда от 19.10.2009 исковое заявление Комитета 

оставлено без рассмотрения в связи с нарушением претензионного (досудебного) 

порядка урегулирования спора. 

В 2011 году Министерством проведена проверка использования арендованного 

имущества, по результатам которой составлен акт от 17.10.2011. На момент проверки 

установлено, что имущество, переданное в аренду с целью занятия физической культурой 

и спортом, Арендатором в указанных целях не используется, также Арендатор не 

соблюдает требования санитарных норм и правил и не соблюдает технику безопасности. В 

2012 году Министерство повторно обратилось в Арбитражный суд Тверской области с 

иском к ООО КБ «Проминвестрасчет» о расторжении договора аренды и понуждении 

возвратить арендованное имущество. Определением Арбитражного суда от 31.07.2012, 

оставленным без изменения постановлением апелляционной инстанции от 10.12.2012, 

постановлением кассационной инстанции от 26.02.2013 исковое заявление Министерства 

также оставлено без рассмотрения в связи с нарушением претензионного 

(досудебного) порядка урегулирования спора. 
Таким образом, Комитетом не принято своевременных и действенных мер по 

расторжению данного договора аренды. 

В 2013 году в соответствии с государственным контрактом от 28.05.2013 № 8, 

заключенным с ИП Кутыревой Н.Б., была произведена оценка рыночной стоимости 

имущества и рыночной стоимости услуг по передаче движимого и недвижимого 

имущества в аренду (величина арендной платы) по данному договору аренды. На 

основании отчета оценщика от 27.06.2013 № 27/н-2013, арендная плата за пользование 

движимым и недвижимым имуществом по договору составляет 371 583,33 рублей в месяц 

(с учетом НДС). На основании указанного отчета Министерством подготовлено и 

направлено в адрес ООО КБ «Проминвестрасчет» (исх. № 14325-05 от 28.08.2013) 

дополнительное соглашение № 1 к договору аренды  об увеличении арендной платы. 

Арендатором дополнительное соглашение не подписано. 

Согласно отчету оценщика, рыночная стоимость движимого и недвижимого 

имущества составляет 36 255,6 тыс. руб. Рыночная стоимость услуг (рыночная ставка 

аренды) по состоянию на 28 мая 2013 года составляет 4 459 тыс. руб. с НДС. Таким 

образом, неуплаченная сумма арендной платы только за 2013 год в сумме около 4-х млн. 

рублей вышеуказанным арендатором является прямыми потерями областного бюджета. 

Кроме того, Арендатор начиная с 2002 года пользовался земельным участком 

площадью 25000 кв. м без заключения дополнительного соглашения к договору аренды (в 

соответствии с пунктом 10.1. договора стороны обязаны были заключить дополнительное 
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соглашение), что привело к потерям областного бюджета на сумму неуплаченной  платы 

за пользование земельным участком. 

В декабре 2013 года Министерством направлено исковое заявление (исх. № 20490-

04 от 12.12.2013) в Арбитражный суд Тверской области об изменении договора аренды от 

26.10.2001 № 15-ик в части установления арендной платы в сумме 371 583,33 рублей в 

месяц (с учетом НДС) и обязании ООО КБ «Проминвестрасчет» подписать 

дополнительное соглашение № 1 к указанному договору, так как ежемесячная арендная 

плата по договору в 50 раз меньше рыночной ставки аренды. На момент проведения 

проверки вышеуказанное исковое заявление находится на рассмотрении в Арбитражном 

суде Тверской области. 

5.1.Проверка правомерности заключения договоров аренды недвижимого 

имущества.  

Проверка правомерности заключения договоров аренды проведена по всем  

договорам аренды объектов недвижимого имущества, в том числе: 12 договорам аренды, 

заключенным по результатам проведения торгов (10 договоров – по результатам 

проведения аукционов, 2 договора – по результатам проведения открытых конкурсов) и 10 

договорам аренды, заключенным без проведения торгов.   

При проверке нарушений не установлено. 

5.2. Проверка  наличия государственной регистрации договоров аренды. 

Согласно п. 2 ст. 651 Гражданского кодекса РФ договоры аренды зданий или 

сооружений, заключенные на срок более года, подлежат государственной регистрации. 

Следует отметить, что по договорам аренды недвижимого имущества от 10.08.2012 

№ 4, от 10.08.2012 № 2 и от 03.08.2011 № 4766-к не представлены документы, 

подтверждающие государственную регистрацию, что свидетельствует об отсутствии 

контроля за арендаторами по исполнению данной обязанности.  

В соответствии с п. 3 статьи 433 Гражданского кодекса РФ договор, подлежащий 

государственной регистрации, считается заключенным с момента его регистрации. Кроме 

того, отсутствие государственной регистрации договора аренды и контроля за 

арендаторами по исполнению данной обязанности в соответствии с условиями договора 

создает риск утраты государственного имущества. 

На основании вышеизложенного Министерству необходимо контролировать 

осуществление регистрации договоров аренды недвижимого имущества (принять меры к 

понуждению арендаторов по договорам аренды от 10.08.2012 № 4 и от 10.08.2012 № 2 

(договор аренды от 03.08.2011 № 4766-к закончил свое действие 27.05.2013) к 

осуществлению регистрации договоров аренды. 

Согласно ответу Министерства от 18.03.2014 № 4600-05 будут приняты меры по 

внесению изменений в типовую форму договора аренды в части установления 

ответственности за неисполнение условий договора аренды. 

5.3. Проверка наличия договоров страхования на объекты нежилого фонда, 

переданных в аренду. 

Согласно п. 3.11 Положения 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 высшего исполнительного 

органа государственной власти Тверской области. Кроме того, п. 3.5.11 типовой формы 

договора аренды объекта нежилого фонда, закрепленного на праве оперативного 

управления за учреждением, утвержденной постановлением Администрации Тверской 

области от 24.05.2005 № 184-па, за арендатором закреплена обязанность заключения 

договора страхования объекта нежилого фонда за счет собственных средств в течение 30 

дней с момента заключения договора аренды. 

По всем  договорам аренды недвижимого имущества Министерство в период 

проведения проверки страховые полисы не представило. 
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Отсутствие в Министерстве полисов по страхованию объектов нежилого фонда, 

находящихся на праве оперативного управления у казенных учреждений и органов 

государственной власти Тверской области и переданных в аренду, свидетельствует о 

ненадлежащем контроле за исполнением арендаторами обязанности заключения договора 

страхования арендуемого объекта нежилого фонда, что создает риск утраты 

государственного имущества. 

Согласно ответу Министерства от 18.03.2014 № 4600-05, подготовлены обращения 

в адрес арендодателей о необходимости принятия мер по страхованию арендаторами 

объектов аренды государственного имущества. 

5.4. Проверка выполнения Порядка осуществления исполнительными 

органами государственной власти Тверской области функций и полномочий 

учредителя государственного учреждения Тверской области, утвержденного 

постановлением Администрации Тверской области от 25.02.2011 № 82-па. 

Пунктом 19 определено, что для получения согласования на распоряжение 

имуществом, принадлежащим казенному учреждению на праве оперативного управления, 

казенное учреждение представляет в орган по управлению государственным имуществом: 

а) письменное обоснование совершения сделки, содержащее ходатайство о ее 

согласовании; 

б) заключение о целесообразности совершения сделки, представленное отраслевым 

органом исполнительной власти; 

в) проект договора, в рамках которого осуществляется сделка; 

г) заверенные в установленном порядке копии учредительных документов 

контрагента по сделке (за исключением случаев совершения сделки по итогам торгов); 

д) подготовленный в соответствии с законодательством Российской Федерации об 

оценочной деятельности отчет об оценке рыночной стоимости имущества, с которым 

предполагается совершить сделку, произведенной не ранее чем за 3 месяца до его 

представления. 

По договорам аренды недвижимого имущества, заключенным в 2011 году (от 

03.08.2011 № 4768-к с ООО «Кесовогорское ДРСУ»; от 03.08.2011 № 4766-к с ООО 

«Кувшиновское ДРСУ»), Министерством не представлены к проверке материалы и 

документы, на основании которых Министерством согласовано распоряжение 

имуществом ГКУ «Дирекция ТДФ». 

Кроме того, установлено, что по договорам аренды недвижимого имущества, 

заключенным в 2012 году (от 10.08.2012 № 4 с ООО «Дорстроймагистраль»; от 10.08.2012 

№ 6 с ООО «Бельское ДРСУ»; от 10.08.2012 № 2 с ООО «Фировское ДРСУ»), не 

представлен отчет об оценке рыночной стоимости имущества от 21.08.2011 № 2942на, на 

основании которого согласованы сделки распоряжением Министерства от 02.02.2012 

№ 192.  

5.5. Проверка правильности определения размера арендной платы. 

Согласно п. 3 раздела 1 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 (далее – Методика), при определении арендной платы за 

пользование государственным имуществом по договорам аренды недвижимого имущества 

учитывалась рыночная стоимость права аренды такого имущества, определенная 

независимым оценщиком, на основании отчетов об определении рыночной стоимости 

объекта и величины арендной платы.  

При анализе стоимости арендуемой площади недвижимого имущества, 

находящегося в оперативном управлении учреждений и органов государственной власти 

Тверской области, выявлено, что величина арендной платы по договорам аренды 

недвижимого имущества, действующим в 2013 году, составила от 13,65 до 1 000,00 

рублей за 1 кв. м (с учетом НДС). 



 458   КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ    

 

В соответствии с п. 8 раздела 2 Методики при расчете арендной платы по 

договорам аренды недвижимого имущества, действовавшим в 2013 году, применялись 

коэффициенты ежегодного индексирования размера арендной платы, утвержденные 

постановлениями Правительства (Администрации) Тверской области «Об установлении 

коэффициента ежегодного индексирования размера арендной платы за пользование 

государственным имуществом Тверской области» (от 30.05.2006 № 129-па, от 01.03.2007 

№ 45-па; от 18.03.2008 № 62-па, от 27.02.2009 № 56-па, от 16.02.2010 № 41-па, от 

28.02.2011 № 84-па, от 28.02.2012 № 71-пп, от 19.02.2013 № 49-пп). 

При проверке правильности применения коэффициентов ежегодного 

индексирования размера арендной платы в 2013 году выявлено следующее. 

В нарушение п. 8 раздела 2 Методики не были применены коэффициенты 

ежегодного индексирования по 17-ти договорам аренды недвижимого имущества, что 

составляет 77% от общего количества договоров аренды недвижимого имущества, 

действовавших в 2013 году, в том числе: 

- коэффициент, утвержденный постановлением Правительства Тверской области от 

19.02.2013 № 49-пп (равный 1,067), не применен по 17-ти договорам аренды недвижимого 

имущества, находящегося в оперативном управлении: ГКУ «Дирекция ТДФ», Комитета 

по делам культуры Тверской области, ГКУ «Центр занятости населения Бологовского 

района», ГКУЗ «Областная клиническая психиатрическая больница № 1 им. 

М.П.Литвинова», ГКУЗ «Тверская областная психиатрическая больница № 2», ГКУ 

«Центр занятости населения Кимрского района», ГКУ «Тверское областное «Бюро 

судебно-медицинской экспертизы», ГКУ «Тверское лесничество Тверской области», 

Главного управления региональной безопасности Тверской области; 

- коэффициент, утвержденный постановлением Правительства Тверской области от 

28.02.2012 № 71-пп (1,053), не применен по 7-ми договорам аренды недвижимого 

имущества, находящегося в оперативном управлении: Комитета по делам культуры 

Тверской области, ГКУ «Центр занятости населения Бологовского района», ГКУ «Центр 

занятости населения Кимрского района», ГКУ «Дирекция территориального дорожного 

фонда Тверской области», ГКУ «Тверское лесничество Тверской области», Главного 

управления региональной безопасности Тверской области; 

- коэффициент, утвержденный постановлением Администрации Тверской области 

от 16.02.2010 № 41-па (1,083), не применен по 2-м договорам аренды недвижимого 

имущества, находящегося в оперативном управлении ГКУ «Центр занятости населения 

Кимрского района» и Главного управления региональной безопасности Тверской области. 

Кроме того, по договору аренды недвижимого имущества, находящегося в 

оперативном управлении ГКУ «Дирекция ТДФ», от 06.08.2011 № 4768-к коэффициент 

ежегодного индексирования, утвержденный постановлением Правительства Тверской 

области от 19.02.2013 № 49-пп, применен с 03.08.2013. 

При проверке был произведен расчет суммы арендной платы за 2013 год с учетом 

применения коэффициентов ежегодного индексирования размера арендной платы по 18-

ти договорам аренды недвижимого имущества: с 01.03.2010 равного 1,083; с 01.03.2012 

равного 1,053; с 01.03.2013 равного 1,067. Сумма недопоступления арендной платы в 

бюджет Тверской области за 2013 год по 18-ти договорам аренды недвижимого 

имущества составила 1 114,2 тыс. рублей. Приложение № 4. 

Следовательно, в нарушение п. 8 раздела 2 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 были применены коэффициенты 

ежегодного индексирования размера арендной платы за пользование государственным 

имуществом Тверской области по 18-ти договорам аренды недвижимого имущества, что 

привело к занижению начисленной суммы арендной платы за 2013 год и, соответственно, 

к недопоступлению в областной бюджет арендной платы в сумме 1 114,2 тыс. рублей.  
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При этом следует отметить, что неприменение коэффициентов ежегодного 

индексирования размера арендной платы за пользование государственным имуществом 

Тверской области: с 01.03.2010 равного 1,083 и с 01.03.2012 равного 1,053, по 9-ти 

договорам аренды недвижимого имущества привело к недопоступлению в областной 

бюджет арендной платы за 2010, 2011 и 2012 годы, что является прямыми потерями 

областного бюджета. 

Учитывая вышеизложенное, в нарушение п.п. «я-15» п. 9 раздела III Положения о 

Министерстве имущественных и земельных отношений Тверской области, утвержденного 

постановлением Правительства Тверской области от 18.10.2011 № 73-пп, и пункта 2.2. 

Порядка организации работы по осуществлению Министерством имущественных и 

земельных отношений Тверской области отдельных бюджетных полномочий, 

утвержденного приказом Министерства от 12.12.2011 № 14, Министерство осуществляло 

свои функции в части контроля за правильностью исчисления арендной платы не в полной 

мере. 

Согласно ответу Министерства от 18.03.2014 № 4600-05, подготовлены 

дополнительные соглашения к договорам аренды недвижимого имущества, находящегося 

на праве оперативного управления у органов государственной власти Тверской области и 

созданных ими учреждений, предусматривающие перерасчет арендной платы с учетом 

применения ежегодного коэффициента индексации размера арендной платы. 

6. Проверка сдачи в аренду объектов движимого имущества, находящегося на 

праве оперативного управления у казенных учреждений и органов государственной 

власти Тверской области. 

В 2013 году действовал 21 договор аренды, заключенный Министерством по 191 

объекту движимого имущества. 

По договорам, действующим в 2013 году, в ходе проведения проверки выявлено 

следующее. 

По договорам аренды № 4666-К/Д от 12.01.2009 с ОАО «Тверьавтодорсервис», 

№ 4667-к/д от 12.01.2009 с ООО «Автодор» и № 4669-к/д от 12.01.2009 с ООО 

«Сандовское ДРСУ» (срок действия договоров – по 19.12.2013) на момент проверки акты 

приема-передачи не представлены.  

В течение 2013 года договоры аренды движимого имущества, находящегося на 

праве оперативного управления у органов государственной власти Тверской области и 

созданных ими казенных учреждений, Министерством не заключались. 

По состоянию на 01.01.2014 действующими являются 19 договоров по аренде 153-х 

объектов движимого имущества. 

Следует отметить, что не соответствуют типовой форме, утвержденной 

постановлением Администрации Тверской области от 07.12.2005 № 322 «Об утверждении 

типовой формы договора аренды транспортного средства, закрепленного на праве 

оперативного управления за учреждением, без предоставления услуг по управлению и 

технической эксплуатации», следующие договоры аренды транспортного средства: от 

19.12.2011 № 4777-к; от 01.06.2011 № 4736-к, от 01.06.2011 № 4738-к; от 01.06.2011 

№ 4739-к; от 12.01.2009 № 4666-К/Д, от 12.01.2009 № 4667-к/д, от 12.01.2009 № 4669-к/д, 

от 10.03.2009 № 4671-к, от 12.01.2009 № 4665-К/Д. 

Согласно ответу Министерства от 18.03.2014 № 4600-05, подготовлено 

соответствующее обращение в адрес ГКУ «Дирекция ТДФ» о необходимости привести 

вышеуказанные договоры аренды в соответствие с типовой формой. 

6.1. Проверка правомерности заключения договоров аренды движимого 

имущества.  

Проверка правомерности заключения договоров проведена по всем договорам 

аренды движимого имущества, в том числе: 19 договорам аренды, заключенным по 

результатам проведения торгов (14 договоров – по результатам проведения аукционов, 5 

договоров – по результатам проведения конкурсов) и 2 договорам, заключенным без 
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проведения торгов до вступления в действие статьи 17.1. Федерального закона от 

26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции».  

При проверке установлено следующее. 

Были выставлены на торги и в дальнейшем сданы в аренду следующие объекты 

движимого имущества: 

- погрузчик ПК-22023Л (договор от 01.06.2011 № 4736-к с ООО 

«Максатихаавтодор» в составе 4-х объектов движимого имущества);  

- бульдозер на тракторе ДТ-75РРС2 (договор от 14.07.2011 № 4754-к с ООО 

«НОВь» в составе 2-х объектов движимого имущества);  

- погрузчик ТО-30.3 (договор от 14.07.2011 № 4755-к с ООО «Бельское ДРСУ» в 

составе 10-ти объектов движимого имущества); 

- автогрейдер ДЗ 122А и бульдозер ДЗ 42 (договор от 14.07.2011 № 4756-к с ООО 

«Магистраль» в составе 21-го объекта движимого имущества).  

При этом данные объекты не указаны в распоряжении Комитета от 06.07.2010 

№ 1858. 

Таким образом, в нарушение ст. 4 закона Тверской области от 09.04.2002 № 23-ЗО 

«Об управлении государственным имуществом Тверской области» в отсутствие решения 

(распоряжения) Министерства о сдаче в аренду государственного движимого имущества 

Тверской области был проведен аукцион и сданы в аренду вышеуказанные объекты 

движимого имущества общей балансовой стоимостью 3 305,9 тыс. рублей.  

6.2. Проверка выполнения Порядка осуществления исполнительными 

органами государственной власти Тверской области функций и полномочий 

учредителя государственного учреждения Тверской области, утвержденного 

постановлением Администрации Тверской области от 25.02.2011 № 82-па. 

По договорам аренды, заключенным в 2011 году (от 19.12.2011 № 4777-к с ООО 

«Бежецкое ДРСУ», от 03.08.2011 № 4767 с ООО «Кувшиновское ДСУ», от 03.08.2011 

№ 4765-к с ООО «Фировское ДРСУ», от 03.08.2011 № 4770 с ООО «Достроймагистраль», 

от 03.08.2011 № 4769 с ООО «Кесовогорское ДРСУ»), не представлены к проверке 

материалы и документы, на основании которых Министерством согласовано 

распоряжение имуществом.  

По договорам аренды, заключенным в 2012 году, не представлены отчеты об 

оценке, на основании которых согласованы сделки, а именно: 

- по распоряжению от 24.05.2012 № 980 к договору аренды № 3 от 10.08.2012 

(отчет об оценке № 1009а от 20.02.2012); 

- по распоряжению от 02.02.2012 № 192 к договору аренды № 3 от 10.08.2012 

(отчет об оценке № 2942 от 21.08.2011). 

6.3. Проверка правильности определения размера арендной платы.   

В соответствии с разделом 4 Методики определения и расчета арендной платы за 

пользование имуществом, находящимся в государственной собственности Тверской 

области (далее – Методика), утвержденной постановлением Законодательного Собрания 

Тверской области от 24.06.2004 № 965-П-3, в редакции постановления Законодательного 

Собрания Тверской области от 12.11.2009 № 1554-П, действующей с 2010 года, расчет 

арендной платы за пользование, движимым имуществом, находящимся в государственной 

собственности Тверской области, определялся на основе отчета независимого оценщика.  

При проверке правильности определения размера арендной платы нарушений не 

установлено. 

6.4. Проверка соблюдения законодательства при списании движимого 

имущества. 

При проведении проверки установлено следующее. 

В нарушение п.п. «а» 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 
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управления за государственными учреждениями Тверской области, исполнительными 

органами государственной власти Тверской области, государственными органами 

Тверской области, утвержденного постановлением администрации Тверской области от 

14.10.2009 № 443-па (далее – Порядок дачи согласия на списание), согласие 

Министерством от 22.02.2012 № 1849-02 на списание 6 объектов транспортных средств 

балансовой стоимостью 2 088,1 тыс. руб. было дано на основании отчета об оценке 

рыночной стоимости от 19.12.2011 № 980а (исполнитель – ООО «Альянс-Профи»), 

который не является техническим заключением о состоянии объектов основных средств. 

Приложение № 5. 

Согласно ответу Министерства от 18.03.2014 № 4600-05 в настоящее время 

используются технические заключения независимого эксперта либо заключения 

уполномоченного органа о состоянии объектов основных средств (о невозможности 

дальнейшей эксплуатации и (или) неэффективности проведения восстановительного 

ремонта, а в случаях списания разрушенного объекта капитального строительства - акт 

обследования органов технической инвентаризации). 

Дополнительным Соглашением № 1 от 29.12.2012 к договору аренды от 12.01.2009 

№ 4667-к/д с ООО «Автодор» уменьшена арендная плата на 5 400 руб. и составила 21 013 

руб. (в т.ч. НДС) в месяц в связи со списанием асфальтосмесительной установки (АБЗ) 

(балансодержатель – ГКУ «Дирекция ТДФ»).  

При этом необходимо отметить, что, согласно распоряжению Комитета  от 

08.08.2008 № 1724 «О проведении торгов на право аренды», протоколу о результатах 

проведения конкурса на право заключения договора аренды от 18.12.2008; условиям 

договора аренды от 12.01.2009 № 4667-к/д с ООО «Автодор» и акту приема-передачи 

№ 16 от 20.12.2008, была передана АБЗ-2000 2002 года выпуска и инвентарным 

№ 01320426 с фактическим сроком эксплуатации на момент передачи – 6 лет, стоимостью 

приобретения – 24 346,6 тыс. руб. и остаточной стоимостью – 13 161,4 тыс. рублей. 

Согласно же акту о списании от 15.03.2012 № 27, была списана АБЗ с инвентарным 

№ 01320426 1989 года выпуска, фактическим сроком эксплуатации 23 года, с 

первоначальной стоимостью 24 346,6 тыс. руб. и нулевой остаточной стоимостью. При 

этом, согласно инвентарной карточке учета основных средств от 29.01.2012, данное 

основное средство подвергалось переоценке по состоянию на 01.01.2007, величина 

дооценки составила 11 731,8 тыс. рублей. 

Согласно документам, в соответствии с которыми Министерство письмом от 

28.06.2012 № 8797 согласовало списание АБЗ-2000: отчетом об оценке от 15.02.2012 

№ 1004ао рыночной стоимости автотранспорта, спецтехники и оборудования в количестве 

27-ми единиц, находящихся в г. Андреаполь и Андреапольском районе Тверской области, 

произведена оценка в соответствии с заданием на оценку асфальтосмесительной 

установки ДС-158 (АБЗ-2000 в отчете не имеется). В перечне документов помимо 

паспортов транспортных средств перечислена инвентарная карточка учета основных 

средств от 11.07.2011 без указания объекта основных средств; к отчету подложена 

инвентарная карточка учета основных средств от 20.02.2012 на АБЗ-2000, техническая 

документация оцениваемого объекта основных средств отсутствует. 

Следовательно, вызывает сомнение списание ГКУ «Дирекция ТДФ» объекта 

движимого имущества за инвентарным № 01320426 и, соответственно, снижение 

арендной платы на 5 400 руб. (в том числе НДС – 823,73 руб.) в месяц, или на 4576,27 руб. 

без НДС дополнительным Соглашением № 1 от 29.12.2012 к договору аренды от 

12.01.2009 № 4667-к/д  с ООО «Автодор», что снизило поступления в областной бюджет в 

2013 году арендной платы в сумме 54,9 тыс. рублей. 

В нарушение п.п. «а» п. 17 Порядка дачи согласия на списание согласие 

Министерством от 28.06.2012 № 8797-02 на списание АБЗ-2000 балансовой стоимостью  

24 346,6 тыс. руб. было дано на основании отчета об оценке рыночной стоимости от 
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15.02.2012 № 1004а (исполнитель – ООО «Альянс-Профи»), который не является 

техническим заключением о состоянии объектов основных средств. 

В 2012 году списано 6 объектов транспортных средств (4 марки КАМАЗ и 2 

автогрейдера), балансодержатель – ГКУ «Дирекция ТДФ». В письме Министерства от 

22.02.2012 № 1849-02 дано согласие на списание 6 объектов транспортных средств и 

отмечалась необходимость в двухнедельный срок представить в Министерство  

документы, подтверждающие списание. Письмом ГКУ «Дирекция ТДФ» от 10.04.2012 

№ 09/877 сообщается о списании 6 объектов транспортных средств и этой же датой 

оформляется дополнительное соглашение к договору аренды. При этом документы, 

подтверждающие списание, в двухнедельный срок не были представлены в 

Министерство, что свидетельствует об отсутствия контроля за своевременным 

представлением документов, подтверждающих списание 6 объектов транспортных 

средств.  

До настоящего времени документы по данным объектам ГКУ Тверской области 

«Дирекция ТДФ» Министерству не представлены. Таким образом, факт списания 6 

объектов транспортных средств в 2012 году не подтвержден. 

Документы представлены только по 1 объекту, списанному по договору аренды с 

ООО «НОВь», при этом не в полном объеме, а только передаточный акт от 25.03.2013 

№ 47 о сдаче металлолома от списания МДК53213 в ООО «ИНЧЕРМЕТ» (вес нетто – 

2604 кг на сумму 16,4 тыс. руб.) и платежное поручение № 600 от 26.03.2013.  

По договорам аренды движимого имущества: от 10.03.2009 № 4671-к с ООО 

«Магистраль»; от 12.01.2009 № 4666-к/д с ОАО «Тверьавтодорсервис»; от 12.01.2009 

№ 4669-к/д с ООО «Сандовское ДРСУ»; от 12.01.2009 № 4667-к/д с ООО «Автодор»; от 

12.01.2009 № 4665-к/д с ООО «НОВь» не представлены отчеты об оценке величины 

арендной платы. При этом в соответствующих распоряжениях Комитета указано, что 

начальный размер арендной платы определен на основании отчета независимого 

оценщика об оценке величины арендной платы. 

7. Проверка правильности определения размера платы за пользование 

жилыми помещениями (плата за наем) по договорам коммерческого найма жилых 

помещений. 

Проверка проведена по жилым помещениям, находящимся в оперативном 

управлении Главного управления региональной безопасности Тверской области. В 2013 

году находились 18 объектов жилого фонда (жилых помещений) общей площадью 1 168,9 

кв. м. При этом по 17-ти объектам жилого фонда общей площадью 1 100,2 кв. м. 

заключены 17 договоров коммерческого найма жилых помещений (квартира № 540 по 

адресу: г. Тверь, ул. Хромова, д. 25, площадью 68,7 кв. м по состоянию на 01.01.2014 

остается свободной).  

Типовая форма договора коммерческого найма не установлена.  

Следует отметить, что все договоры коммерческого найма жилого помещения 

заключены между Комитетом по управлению имуществом Тверской области 

(наймодатель) и нанимателем. При этом балансодержателем данных квартир является 

Главное управление региональной безопасности (в договорах коммерческого найма 

отсутствует), за которым закреплено имущество на праве оперативного управления и 

которое в силу ст. 296 Гражданского кодекса РФ должно распоряжаться этим имуществом 

с согласия собственника этого имущества. 

Таким образом, 17 договоров коммерческого найма, действовавшие в 2013 году, 

заключены с нарушением ст. 296 Гражданского кодекса РФ. 

В ст. 8 Федерального закона от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности 

в Российской Федерации» определено, что проведение оценки объектов оценки является 

обязательным в случае вовлечения в сделку объектов оценки, принадлежащих субъектам 

Российской Федерации. 
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В соответствии с вышеуказанной нормой Законодательное Собрание Тверской 

области постановлением от 22.12.2011 № 259-П-5 «Об установлении размера платы за 

пользование жилым помещением (платы за наем) для нанимателей жилых помещений по 

договорам коммерческого найма жилых помещений государственного жилищного фонда 

Тверской области» установило плату за пользование жилым помещением (плату за наем) 

для нанимателей жилых помещений по договорам коммерческого найма жилых 

помещений государственного жилищного фонда Тверской области в размере рыночной 

стоимости найма жилого помещения, определяемой независимым оценщиком в 

соответствии с законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности. 

В соответствии с вышеуказанными нормами Министерством только в августе-

ноябре 2013 года были заключены дополнительные соглашения, по которым установлена 

арендная плата в размере рыночной стоимости, определенной на основе отчета об оценке, 

по 12-ти договорам коммерческого найма. В соответствии с п. 1.1. вышеуказанного 

постановления Законодательного Собрания Тверской области и п. 7 постановления 

Правительства Тверской области от 11.07.2012 № 395-пп «Об утверждении перечня 

категорий граждан, в отношении которых применяется понижающий коэффициент к 

размеру платы за пользование жилыми помещениями (платы за наем) по договорам 

коммерческого найма жилых помещений государственного жилищного фонда Тверской 

области» к рыночной стоимости найма жилого помещения  был применен понижающий 

коэффициент 0,1 – как к сотрудникам федеральных государственных органов, не 

имеющих жилья по месту прохождения службы, являющихся нанимателями по договорам 

коммерческого найма жилых помещений государственного жилищного фонда 

коммерческого использования Тверской области, заключенным до вступления в силу 

постановления Администрации Тверской области от 13.05.2010 № 229-па «О внесении 

изменений в отдельные постановления Администрации Тверской области».  

По 5-ти договорам коммерческого найма дополнительные соглашения на момент 

проверки не заключены. 

При проверке был произведен расчет потерь областного бюджета в 2013 году в 

связи с незаключением или несвоевременным заключением дополнительных соглашений 

к договорам коммерческого найма жилого помещения на основе отчета об оценке 

рыночной стоимости жилых помещений от 28.11.2012  ООО «Центр оценки 

собственности «МОРФ». Приложение № 6. 

Согласно данному расчету, потери областного бюджета в 2013 году составили по 

16-ти договорам коммерческого найма в сумме 256,8 тыс. рублей. 

8. Передача имущества в безвозмездное пользование. Проверка 

правомерности заключения договоров.  

Министерством заключен 371 договор безвозмездного пользования областным 

имуществом, находящимся в оперативном управлении органов государственной власти 

Тверской области и созданных ими казенных учреждений, в том числе: 33 договора 

безвозмездного пользования недвижимым имуществом, 339 договоров безвозмездного 

пользования движимым имуществом, в том числе договор от 11.10.2013 № 807 между 

Комитетом по физической культуре и спорту Тверской области (ссудодатель), 

Министерством (собственник) и ГБУ Тверской области «Спорткомплекс «Юбилейный», 

которому наряду с недвижимым имуществом передавалось движимое имущество.   

Информация по 33 договорам безвозмездного пользования недвижимым 

имуществом приведена в приложении № 7. 

Общая площадь, переданная в безвозмездное пользование государственного 

имущества, составила 15 716,4 кв. м,  в том числе: 

- 15 124,4 кв. м – государственным учреждениям в соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 17.1 

Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», из них 8 886 кв. 

м асфальтовое и резинобитумное покрытие, футбольное поле; 
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- 335,1 кв. м. – государственным органам в соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 17.1 

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

- 256,9 кв. м. – сельскохозяйственным закупочно-сбытовым потребительским 

кооперативам в соответствии с п. 9 ч. 1 ст. 17.1 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-

ФЗ «О защите конкуренции». 

Договоры безвозмездного пользования имуществом соответствуют типовой форме, 

утвержденной постановлением Администрации Тверской области от 01.11.2005 № 314-па 

«Об утверждении типовых форм договоров безвозмездного пользования». Все объекты 

недвижимого имущества, переданные в безвозмездное пользование, отражены в реестре 

объектов государственного имущества Тверской области  по состоянию на 01.01.2013. 

При проверке правомерности заключения договоров безвозмездного пользования 

недвижимым имуществом, находившимся на праве оперативного управления у органов 

государственной власти Тверской области и созданных ими казенных учреждений, 

нарушений не установлено.  

При этом следует отметить, что информация о страховании безвозмездно 

переданного недвижимого имущества в Министерстве отсутствует (договорами 

установлено, что ссудополучатель обязан в течение 30 дней с момента заключения 

договора заключить договор страхования имущества, а ссудодатель обязан осуществлять 

контроль за соблюдением условий договора). 

Отсутствие в Министерстве информации о страховании безвозмездно переданного 

недвижимого имущества, находящегося на праве оперативного управления у казенных 

учреждений и органов государственной власти Тверской области, свидетельствует о 

ненадлежащем контроле за исполнением ссудополучателями обязанности заключения 

договора страхования находящегося в безвозмездном пользовании объекта нежилого 

фонда, что создает риск утраты государственного имущества. 

Следует отметить, что формы ведения реестра (перечня) договоров аренды или 

договоров безвозмездного пользования государственным имуществом Тверской области 

Министерством не установлены. 

При проверке установлены технические ошибки при отражении договоров 

безвозмездного пользования недвижимым имуществом в предоставленном 

Министерством перечне указанных договоров. Например: по договору от 27.08.2012 

№ 671 указан правообладатель ГКУ «Центр развития агропромышленного комплекса 

Тверской области»; согласно условиям договора правообладатель – Государственное 

бюджетное учреждение Тверской области «Спорткомплекс «Юбилейный». В период 

проверки технические ошибки были устранены. 

Движимое имущество Тверской области по 339 договорам безвозмездного 

пользования предоставлялось администрациям муниципальных образований Тверской 

области, федеральным учреждениям, государственным и муниципальным учреждениям 

Тверской области, некоммерческому партнерству «Футбольный клуб «Волга», Фонду 

содействия кредитованию малого и среднего предпринимательства, негосударственному 

образовательному учреждению «Городненская Православная гимназия», религиозной 

организации «Ржевская Епархия Русской православной церкви» (Московский 

Патриархат), что не противоречит действующему законодательству.  

9. Проверка полноты поступлений в областной бюджет Тверской области в 

2013 году доходов от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 

управлении органов государственной власти Тверской области и созданных ими 

учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений 

Тверской области).  

9.1. Анализ выполнения бюджетных назначений по указанному доходному 

источнику.  

Согласно ст. 57 Бюджетного кодекса РФ доходы от использования имущества, 

находящегося в государственной собственности субъектов РФ, за исключением 
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имущества бюджетных и автономных учреждений субъектов РФ, а также имущества 

государственных унитарных предприятий субъектов РФ, в том числе казенных, 

зачисляются в бюджет субъекта по нормативу 100 процентов. 

В соответствии с Указаниями о порядке применения бюджетной классификации 

Российской Федерации на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов, 

утвержденными приказом Минфина РФ от 21.12.2012 № 171н, 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) отражаются по коду бюджетной классификации 1 

11 05032 02 0000 120. 

Исполнение бюджетных назначений и динамика поступления по данным доходам 

представлена в следующей таблице. 

 (тыс. руб.) 

КБК 

2012 год 2013 год 

Бюджетные 

назначения Факт 

% 

испо

лнен

ия 

Бюджетные 

назначения Факт 

% 

испол

нения 

    Факт 

2013 / 2012 

(гр. 6 / гр. 

3 х100) 

1 11 05032 02 0000 120     3 669,4 16 299,4 

в 4,4 

раза 14 886,3 11 693,7 78,6 71,7 

 

Низкое исполнение бюджетных назначений обусловлено следующими причинами: 

расторжением договоров аренды имущества с ООО «СпецДорСервис-Волга» от 

27.06.2005 № 4189-к/д и с ООО «Кувшиновское ДРСУ» от 03.08.2011 № 4766-к, от 

03.08.2011 № 4767-к и ростом задолженности арендаторов за 2013 год. Общая сумма 

задолженности по арендной плате по состоянию на 01.01.2014 увеличилась по сравнению 

с началом 2013 года на 4 492,9 тыс. руб., или на 15,6%. 

Наблюдается отрицательная динамика поступления вышеуказанных доходов по 

сравнению с предыдущим годом. Поступило доходов на 4 605,7 тыс. руб. меньше, чем в 

2012 году.  

Реализация подпрограммы 1 «Управление имуществом и земельными ресурсами 

Тверской области» государственной программы связана в том числе с решением 

следующей задачи: «повышение эффективности использования государственного 

имущества, не закрепленного за юридическими лицами» (задача 2), решение которой 

оценивается с помощью следующего показателя «увеличение размера доходов 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)». 

Показатель рассчитывается как отношение объема прогнозируемого дохода с 

нарастающим итогом за плановый период к общей сумме данного дохода за период 2013–

2018 годов и установлен на 2013 год в размере 16%. Фактический показатель за 2013 год 

составляет 13%. Таким образом, данный показатель за 2013 год не исполнен, то есть 

повышение эффективности использования имущества, находящегося в оперативном 

управлении органов государственной власти субъектов Российской Федерации и 

созданных ими учреждений, не достигнуто. 

9.2. Проверка выполнения Министерством функций администрирования. 

В соответствии с приложением № 5 закона Тверской области от 27.12.2012 № 132-

ЗО «Об областном бюджете Тверской области на 2013 год и на плановый период 2014 и 

2015 годов» Министерство является главным администратором доходов областного 

бюджета Тверской области по КБК 1 11 05032 02 0000 120 «Доходы от сдачи в аренду 

имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти 
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субъектов РФ и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и 

автономных учреждений субъектов РФ)». 

Порядок осуществления бюджетных полномочий главными администраторами 

доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, являющимися органами 

государственной власти Тверской области и (или) находящимися в их ведении казенными 

учреждениями утвержден постановлением Администрации Тверской области от 

18.06.2008 № 157-па. 

Во исполнение данного постановления приказом Министерства от 12.12.2011 № 14 

утвержден Порядок организации работы по осуществлению Министерством 

имущественных и земельных отношений Тверской области отдельных бюджетных 

полномочий (далее – Порядок организации работы). Разделом 4 данного Порядка 

утверждены бюджетные полномочия Министерства в части начисления, учета и 

взыскания неналоговых доходов. В соответствии с приложением № 1 к Порядку 

организации работы ответственным структурным подразделением Министерства по 

данному доходному источнику на 2013 год определен отдел учета и использования 

государственного имущества, на 2014 год – отдел управления и приватизации 

государственного имущества.  

Неналоговые доходы, являющиеся источниками формирования доходной части 

консолидированного бюджета Тверской области, зачисляются на счет 40101 «Доходы, 

распределяемые органами федерального казначейства между уровнями бюджетной 

системы Российской Федерации» Управления Федерального казначейства по Тверской 

области. Учет начисленных и поступивших сумм ведется в соответствии с требованиями 

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. 

Начисление неналоговых доходов отражается в бюджетном учете на основании 

соответствующих документов (договоров, актов, расчетов и др.) на дату их начисления 

(признания), независимо от фактического поступления денежных средств в 

консолидированный бюджет Тверской области. При этом дата начисления неналогового 

дохода устанавливается на дату возникновения требований к плательщикам по их уплате, 

исходя из условий соответствующих документов (договоров, актов, расчетов и др.). 

Основанием для отражения операций поступления платежей  в бюджет Тверской области 

является выписка из лицевого счета администратора доходов бюджета. При получении от 

УФК по Тверской области информации о зачислении денежных средств в бюджет 

Тверской области администратор доходов проводит проверку правильности исчисления, 

полноты и своевременности произведенных платежей, путем разнесения поступивших 

платежей по лицевым счетам плательщиков. 

Министерством ведется реестр сведений о начислении и фактических 

поступлениях по доходам от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 

управлении органов государственной власти субъектов РФ и созданных ими учреждений, 

и карточки лицевых счетов арендаторов.  

9.3. Проверка полноты поступлений доходов от сдачи в аренду имущества, 

находящегося в оперативном управлении органов государственной власти Тверской 

области и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и 

автономных учреждений Тверской области). 

В соответствии с условиями договоров аренды в 2013 году Министерством 

начислено: 

- арендных платежей на сумму 16 186,6 тыс. руб. (в том числе плата по договорам 

коммерческого найма – 67,8 тыс. руб.); 
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- пени за несвоевременное внесение арендных платежей на сумму 26 943,0 тыс. 

рублей. 

Поступления в бюджет Тверской области в 2013 году составили: 

- арендная плата по договорам аренды в сумме 11 693,7 тыс. руб. (в том числе плата 

по договорам коммерческого найма – 57,6 тыс. руб.); 

- пени в сумме 59,2 тыс. рублей. 

Задолженность по арендной плате по состоянию на 01.01.2014 составила 33 261,1 

тыс. руб., что на 4 492,9 тыс. руб., или на 15,6%, больше, чем по состоянию на 01.01.2013 

(28 768,7 тыс. руб.). Задолженность по уплате пеней по состоянию на 01.01.2014 составила 

102 572,8 тыс. руб., что на 26 883,7 тыс. руб., или на 35,5%, больше, чем по состоянию на 

01.01.2013 (75 689,1 тыс. руб.). 

Сведения о наиболее крупных должниках по арендной плате представлены в 

приложении № 8. 

Самую большую задолженность имеют Управление Федеральной миграционной 

службы по Тверской области (в сумме 21 272,8 тыс. руб.) и ГОУ ВПО Российский 

государственный гуманитарный университет (в сумме 6 318,8 тыс. руб.). 

По 15 организациям из 17 произошел рост задолженности. 

Наиболее значительное увеличение задолженности по состоянию на 01.01.2014 по 

сравнению с началом 2013 года (на 3 927,3 тыс. руб.) отмечается по Управлению 

Федеральной миграционной службы по Тверской области. 

Следует отметить, что в течение 2013 года перечисления арендной платы не 

производились следующими арендаторами:  

- Управлением Федеральной миграционной службы по Тверской области 

(недвижимое имущество находится в оперативном управлении Главного управления 

региональной безопасности Тверской области); 

- ЗАО «Вектор ВИ» (имущество в оперативном управлении ГКУ «Тверское 

лесничество Тверской области»); 

- ООО «Златоград» (имущество в оперативном управлении Комитета по делам 

культуры Тверской области); 

- ООО «Кесовогорское ДРСУ» и ООО «Кувшиновское ДРСУ» (имущество в 

оперативном управлении ГКУ «Дирекция ТДФ»). 

Таким образом, задолженность по арендной плате по состоянию на 01.01.2014 

почти в 3 раза больше суммы поступления в 2013 году и является резервом поступления 

данного доходного источника. Кроме того, резервом является задолженность по уплате 

пеней, которая составляет 102 572,8 тыс. рублей. 

В адрес 21 арендатора Министерством 23.10.2013 направлены предписания с 

требованием погашения задолженности, образовавшейся по состоянию на 23.10.2013, и 

пени за просрочку платежей, в том числе направлены предписания наиболее крупным 

должникам: ЗАО «Вектор ВИ»; некоммерческому партнерству «Футбольный клуб Волга»; 

ООО «Бежецкое ДРСУ»; ООО Дорстроймагистраль»; ООО «Златоград»; ООО 

«Кесовогорское ДРСУ»; ООО «Магистраль»; ООО «Пеновское ДРСУ»; ООО «Реквием». 

По всем вышеуказанным должникам задолженность по состоянию на 01.01.2014 не 

погашена. 

В адрес Управления Федеральной миграционной службы по Тверской области 

Министерством готовится исковое заявление о взыскании задолженности в судебном 

порядке. 

Таким образом, рост задолженности по арендной плате по состоянию на 

01.01.2014 по сравнению с началом 2013 года на 4 492,9 тыс. руб., или на 15,6%, и 

рост задолженности по уплате пеней по состоянию на 01.01.2014 на 26 883,7 тыс. руб., 

или на 35,5%, свидетельствуют о недостаточности работы Министерства с 

должниками. 
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При проведении выборочной проверки принятия мер Министерством по 

взысканию задолженности установлено следующее. 

Предписания с требованием погасить задолженность и пени за просрочку 

платежей, направлены должникам Министерством всего один раз (по состоянию на 

23.10.2013). Следовательно, с 01.01.2013 по 23.10.2013 меры по взысканию 

задолженности по арендной плате и пени за просрочку Министерством не 

предпринимались. 

При этом по информации, представленной Министерством, арендатором ЗАО 

«Вектор ВИ» по договору аренды от 21.12.2010 № 4728-к оплата не производилась с 

начала заключения договора аренды (задолженность по состоянию на 01.01.2014 

составляет 1 009,3 тыс. руб.). За Некоммерческим партнерством «Футбольный клуб 

«Волга» числится задолженность за 18 месяцев в сумме 370,9 тыс. рублей. ООО 

«Дорстроймагистраль» по договорам от 03.08.2011 № 4770-к и от 10.08.2012 № 4 с начала 

действия договоров оплачено арендных платежей всего за 1 месяц по каждому договору 

(задолженность составляет по договору от 03.08.2011 № 4770-к  1 027,2 тыс. руб., по 

договору от 10.08.2012 № 4 – 622,4 тыс. руб.). ООО «Златоград» не производит оплату 

аренды с 2012 года (задолженность составляет 519,6 тыс. руб.). ООО «Кесовогорское 

ДРСУ» по договору от 03.08.2011 № 4768-к с начала действия договора оплата не 

производилась (задолженность составляет 311,8 тыс. руб.). ООО «Магистраль» по 

договору от 01.04.2011 № 4756-к не производило оплату в течение 12-ти месяцев 

(задолженность составляет 159,4 тыс. руб.). ООО «Пеновское ДРСУ» по договорам от 

01.06.2011 № 4739-к и от 01.06.2011 № 4737-к с начала действия договоров оплачено 

арендных платежей за 4 месяца по каждому договору, недоимка на 01.01.2014 составляет 

по договору от 01.06.2011 № 4739-к  715,7 тыс. руб., по договору от 01.06.2011 № 4737-к – 

570,7 тыс. руб. 

Согласно ответу Министерства от 18.03.2014 № 4600-05, Министерство не 

обладает полномочиями по взысканию задолженности по арендной плате и пеней, 

начисленных за несвоевременное внесение арендных платежей по договорам аренды 

имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации и созданных ими учреждений, такими полномочиями 

наделен обладатель вещного права (балансодержатель). Министерством направляются в 

адрес должников требования о погашении задолженности. Данная мера является 

исчерпывающей. 

Вместе с тем Порядок организации работы по осуществлению Министерством 

имущественных и земельных отношений Тверской области отдельных бюджетных 

полномочий, утвержденный приказом Министерства от 12.12.2011 № 14, не содержит 

положений об обязанности направления сведений о наличии задолженности арендаторов 

по уплате арендной платы и суммы пеней балансодержателям для направления исковых 

заявлений о взыскании задолженности в Арбитражный суд Тверской области. 

Министерством не представлены сведения о направлении балансодержателям в 

2013 году информации о сумме задолженности арендаторов для направления исковых 

заявлений о взыскании задолженности в Арбитражный суд Тверской области. Таким 

образом, Министерство не обладает соответствующей информацией, что ведет к росту 

задолженности в областной бюджет по данному доходному источнику. 

Кроме того, указанный Порядок не содержит установленного срока направления 

письменного уведомления плательщику о неуплаченной сумме, а также об обязанности 

уплатить в установленный срок неуплаченную сумму, что приводит к длительному 

ненаправлению требования, а, следовательно, к росту недоимки.  

Считаем целесообразным внести дополнения в Порядок организации работы по 

осуществлению Министерством имущественных и земельных отношений Тверской 

области отдельных бюджетных полномочий, утвержденный приказом Министерства от 

12.12.2011 № 14, в части установления обязанности направления сведений о наличии 
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задолженности арендаторов по уплате арендной платы и суммы пеней балансодержателям 

для направления исковых заявлений о взыскании задолженности в Арбитражный суд 

Тверской области и осуществления контроля за проведением ими претензионно-исковой 

работы в рамках осуществления контроля за полнотой и своевременностью поступления 

платежей в соответствии с п. 9 Положения о Министерстве имущественных и земельных 

отношений Тверской области, утвержденного постановлением Правительства Тверской 

области от 18.10.2011 № 73-пп. 

Кроме того, считаем целесообразным установить срок направления письменного 

уведомления плательщику о неуплаченной сумме, а также об обязанности уплатить в 

установленный срок неуплаченную сумму, так как отсутствие установленного срока 

приводит к длительному ненаправлению требования, а, следовательно, к росту недоимки. 

Проверка полноты и своевременности поступления в 2013 году денежных средств 

по доходам от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении, 

произведена по 28-ми договорам аренды, в том числе: по 21-му договору аренды 

недвижимого имущества и по 7-ми договорам аренды движимого имущества. Сумма 

поступлений в областной бюджет Тверской области по данным договорам составила 

8 289,5 тыс. руб., что составляет 70,9% от общей суммы поступлений доходов от сдачи в 

аренду имущества, находящегося в оперативном управлении, за 2013 год (11 693,7 тыс. 

руб.). 

Следует отметить, что 03.08.2011 ГКУ «Дирекция ТДФ» по согласованию с 

Комитетом заключен договор аренды № 4766-к с ООО «Кувшиновское ДРСУ» сроком на 

10 лет. По данному договору в аренду передавались: административное помещение, 2 

здания гаража, здание ремонтных мастерских, 2 пристройки к гаражу, здание теплой 

стоянки, здание склада РМС, здание мойки, здание склада, здание АЗС, ограждение 

железобетонное, резервуар металлический, эстакада для мойки машин, галерея инертных 

материалов, здание лаборатории с РММ, трансформаторная подстанция. Указанные 

объекты переданы арендатору по передаточному акту от 03.08.2011.  

27.05.2013 ООО «Кувшиновское ДРСУ» вышеуказанное имущество передало ГКУ 

«Дирекция ТДФ». 

Министерство начисление арендных платежей ООО «Кувшиновское ДРСУ» не 

производило за весь период пользования переданным имуществом. В то же время в 

силу п. 2 статьи 1105 Гражданского кодекса РФ лицо, временно пользовавшееся чужим 

имуществом должно возместить потерпевшему то, что оно сберегло вследствие такого 

пользования. 

На основании вышеизложенного произведен расчет платы за период фактического 

пользования государственным имуществом с 03.08.2011 по 26.05.2013 в соответствии с 

условиями договора от 03.08.2011 № 4766-к и процентов за пользование чужими 

денежными средствами в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса РФ (663 дня – с 

03.08.2011 по 26.05.2013). Приложение № 9. 

В результате произведенного расчета плата за фактическое пользование 

государственным имуществом по данному договору аренды за период с 03.08.2011 по 

26.05.2013 (неосновательное обогащение) составляет 1 509,0 тыс. рублей. Сумма 

начисленных процентов за пользование чужими денежными средствами составила 113,2 

тыс. рублей. 

В 2013 году арендаторами нарушены сроки оплаты по 25-ти договорам аренды 

(по 18-ти договорам аренды недвижимого имущества и по 7-ми договорам аренды 

движимого имущества), по которым Министерством произведен расчет пени в 

соответствии с условиями договоров аренды на сумму 25 907,9 тыс. рублей. Проверено 

начисление пени по 17-ти договорам аренды, в том числе: по 10-ти договорам аренды 

недвижимого имущества и по 7-ми договорам аренды движимого имущества на сумму 

25 758,2 тыс. рублей. Нарушений при начислении пеней за просрочку платежей не 

выявлено. 
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Недоимка на 01.01.2014 по вышеуказанным 28-ми договорам аренды недвижимого 

и движимого имущества составила 24 916,2 тыс. руб., что на 5 444,4 тыс. руб. больше, чем 

по состоянию на 01.01.2013 (19 471,8 тыс. руб.), или на 27,9%. 

9.4. Поступление доходов по договорам коммерческого найма жилых 

помещений, находящихся на праве оперативного управления у казенных 

учреждений и органов государственной власти Тверской области. 

Поступления в областной бюджет Тверской области составили 57,7 тыс. рублей.  

Согласно сведениям о начислении и фактических поступлениях за наем жилых 

помещений по КБК 019 1 11 05032 02 0000 120, в разрезе плательщиков с 01.01.2013 по 

31.12.2013 в 2013 году начислена плата в размере 67,8 тыс. рублей.  

При этом в 2013 году в оперативном управлении Главного управления 

региональной безопасности Тверской области находятся 18 объектов жилого фонда 

(жилых помещений) общей площадью 1 168,9 кв. м (по 17-ти объектам жилого фонда 

общей площадью 1 100,2 кв. м заключены 17 договоров коммерческого найма). 

При проверке соответствия данных в сведениях о начислении и фактических 

поступлениях за наем жилых помещений по КБК 019 1 11 05032 02 0000 120 в разрезе 

плательщиков с 01.01.2013 по 31.12.2013 с данными Перечня жилых помещений 

установлено, что по 5-ти договорам коммерческого найма жилого помещения: 

- от 20.02.2009 № 18 (квартира № 229 общей площадью 68,4 кв. м по адресу: 

г. Тверь, ул. Хромова, 25); 

- от 27.02.2009 № 20 (квартира № 269 общей площадью 68,0 кв. м по адресу: 

г. Тверь, ул. Хромова, 25); 

- от 13.08.2009 № 31 (квартира № 265 общей площадью 67,6 кв. м по адресу: 

г. Тверь, ул. Хромова, 25); 

- от 19.02.2008 № 16 (квартира № 232 общей площадью 69,6 кв. м по адресу: 

г. Тверь, ул. Хромова, 25;); 

- от 20.02.2009 № 17 (квартира № 13 общей площадью 66,5 кв. м по адресу: 

г. Лихославль, ул. Лихославльская, 19а) 

плата за наем жилых помещений в 2013 году в общей сумме 39,1 тыс. руб. 

зачислена на КБК 019 1 11 05072 02 0000 120 «Доходы от сдачи в аренду имущества, 

составляющего казну субъекта РФ (за исключением земельных участков)» (ошибочно 

зачислена), что является нарушением Указаний о порядке применения бюджетной 

классификации Российской Федерации на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 

годов, утвержденных приказом Минфина РФ от 21.12.2012 № 171н, так как 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), отражаются по коду 

бюджетной классификации  1 11 05032 02 0000 120. 

Кроме того, в нарушение Указаний о порядке применения бюджетной 

классификации Российской Федерации на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 

годов, утвержденных приказом Минфина РФ от 21.12.2012 № 171н, на КБК 019 1 11 05032 

02 0000 120 зачислена плата за наем жилого помещения по договору от 23.08.2007 № 29 

(квартира № 66 общей площадью 118,9 кв. м по адресу: г. Тверь, ул. Малая Самара, 2) в 

сумме 6,8 тыс. рублей. При этом данный объект недвижимости, по данным реестра 

государственного имущества Тверской области, числится в качестве объекта казны. 

Выводы по результатам контрольного мероприятия: 

1. При проведении оценки нормативных правовых актов, регламентирующих 

ведение реестра государственного имущества Тверской области в части объектов, 

находящихся в оперативном управлении органов государственной власти Тверской 

области и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и 

автономных учреждений Тверской области), и передачу их в аренду, установлено: 
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1.1. Порядком учета и ведения реестра имущества, находящегося в собственности 

Тверской области, утвержденным постановлением Администрации Тверской области от 

30.10.2007 № 323-па, не предусмотрено: 

- осуществление контроля полноты, достоверности и своевременности 

представления правообладателями сведений для учета государственного имущества, 

принадлежащего им на соответствующем вещном праве; 

- 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. 

Соответственно, журнал учета выписок из реестра государственного имущества 

Тверской области не ведется и не установлена типовая форма выписки из реестра. В сети 

Интернет не размещаются сведения об объектах учета реестра. 

1.2. В нарушение статей 12 и 29 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг» не разработаны 

административные регламенты по следующим государственным услугам: предоставление 

информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в государственной 

собственности Тверской области и предназначенных для сдачи в аренду; предоставление 

выписки из реестра государственного имущества Тверской области. 

1.3. В нарушение статьи 29 закона Тверской области № 23-ЗО порядок передачи в 

аренду движимого государственного имущества отсутствует. 

1.4. В нарушение п. 3.12 Положения об аренде недвижимого государственного 

имущества Тверской области, утвержденного постановлением Администрации Тверской 

области от 29.09.2004 № 192-па, порядок учета договоров аренды Министерством не 

установлен. 

2. Перечень временно неиспользуемых объектов недвижимого имущества 

отсутствует и не публикуется, что свидетельствует о закрытости информации о временно 

неиспользуемых объектах недвижимого имущества, не обеспечивает хозяйствующим 

субъектам равный доступ к сведениям о временно неиспользуемых объектах, создание 

конкурентной среды, привлечение потенциальных арендаторов, тем самым не 

способствует увеличению доходов областного бюджета. 

В то же время в соответствии с государственной программой 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 октября 2012 г. № 623-пп (в 

редакции от 11.02.2014 № 64-пп) одним из приоритетов государственной политики в 

сфере управления имуществом является создание условий для информационной 

открытости в сфере имущественных и земельных отношений Тверской области. Кроме 

того, реализация подпрограммы 1 «Управление имуществом и земельными ресурсами 

Тверской области» связана с решением задачи «Обеспечение информационной 

открытости имущественных и земельных отношений в Тверской области» (задача 5). 

Решение данной задачи может осуществляться посредством выполнения, в том числе 

мероприятия по осуществлению ежеквартального обновления перечня (реестра) о 

временно неиспользуемых объектах недвижимого имущества и его опубликовании.  

3. Не осуществлялся контроль за своевременностью и достоверностью 

ежеквартального предоставления сведений о временно неиспользуемых объектах 

недвижимого имущества, принадлежащих государственным казенным учреждениям на 

праве оперативного управлениям в целях повышения эффективности использования 

государственного имущества, а также привлечение к ответственности виновных лиц за 
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невыполнение или ненадлежащее выполнение обязанностей по своевременному и 

качественному предоставлению информации о временно неиспользуемых объектах 

недвижимого имущества, принадлежащих им на праве оперативного управления. 

4. В 2013 году не осуществлялся контроль за использованием объектов аренды, 

находящихся в оперативном управлении органов государственной власти Тверской 

области и созданных ими учреждений, что является нарушением п. 7.1 Положения об 

аренде недвижимого государственного имущества Тверской области, утвержденного 

постановлением Администрации Тверской области от 29.09.2004 № 192-па, и п. 2.1 

Порядка проведения мероприятий по контролю за использованием объектов аренды 

Тверской области, утвержденного постановлением Администрации Тверской области от 

08.08.2005 № 255-па. 

5. Документы по итогам проведения анализа эффективности использования 

имущества, находящегося на праве оперативного управления у органов государственной 

власти Тверской области и созданных ими учреждений, за 2013 год  не представлены.  

6. Решение задачи подпрограммы 1 «Управление имуществом и земельными 

ресурсами Тверской области» государственной программы 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 октября 2012 г. № 623-пп, 

«повышение эффективности использования государственного имущества, не 

закрепленного за юридическими лицами» (задача 2) должно оцениваться не только с 

помощью показателя «увеличение размера доходов», но и с помощью показателя 

«увеличение доли государственного имущества Тверской области, вовлеченного в 

хозяйственный оборот (предоставленного в аренду из общей неиспользуемой площади)», 

так как увеличение доли также отражает эффективность принятых мер по вовлечению 

имущества в хозяйственный оборот. 

7. По состоянию на 01.01.2013 в оперативном управлении органов государственной 

власти Тверской области и государственных казенных учреждений Тверской области 

находилось 993 здания и сооружения, 1934 ед. движимого имущества, 440 объектов 

жилого фонда, в том числе 22 жилых дома и 418 квартир. 

По состоянию на 01.01.2013 передано в аренду 63 объекта недвижимого имущества 

общей площадью 10 605,94 кв. м, или всего 4,3% об общей площади государственного 

имущества (зданий и сооружений), находящегося в оперативном управлении органов 

государственной власти Тверской области и созданных ими учреждений. 

8. Свидетельства о государственной регистрации права оперативного управления 

по 17-ти объектам недвижимого имущества, переданным в аренду казенными 

учреждениями и органами государственной власти Тверской области, и по 18-ти 

квартирам, сданным по договорам коммерческого найма, не представлены. Отсутствие 

свидетельств о государственной регистрации права оперативного управления по 

вышеуказанным объектам свидетельствует о нарушении статьи 131 Гражданского кодекса 

РФ. 

9. В нарушение ст. 33 закона Тверской области от 09.04.2002 № 23-ЗО «Об 

управлении государственным имуществом Тверской области» и п. 1.3(а) Порядка учета и 

ведения реестра имущества, находящегося в собственности Тверской области, 

утвержденного постановлением Администрации Тверской области от 30.10.2007 № 323-

па, один объект недвижимого имущества: «Сеть горячего водоснабжения и отопления из 

стальных труб» с балансовой стоимостью 306,5 тыс. руб., находящийся в оперативном 

управлении у ГКУЗ «Тверская областная психиатрическая больница № 2», не был внесен 

в реестр государственного имущества Тверской области по состоянию на 01.01.2013. 

10. В нарушение п. 2 постановления Администрации Тверской области от 

29.09.2004 № 192-па «Об утверждении Положения об аренде недвижимого 

государственного имущества Тверской области» в результате отсутствия контроля за 
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своевременностью и достоверностью ежеквартального предоставления сведений о 

временно неиспользуемых объектах недвижимого имущества, принадлежащих 

государственным казенным учреждениям на праве оперативного управления, данные 

учреждения ежеквартально не представляли в Министерство информацию о временно 

неиспользуемых объектах недвижимого имущества, принадлежащих им на праве 

оперативного управления.  

11. Общая площадь неиспользуемых объектов недвижимого имущества, 

находящихся в оперативном управлении ГКУ (14 132,23 кв. м), больше, чем передано в 

аренду (10 605,94 кв. м), что свидетельствует о недостаточности мер, принятых 

Министерством, по увеличению эффективности использования данного имущества, а, 

следовательно, по увеличению доходов областного бюджета. Передача в аренду 

неиспользуемых объектов недвижимого имущества является резервом увеличения 

доходов областного бюджета. 

12. На момент проверки при наличии информации о временно неиспользуемых 

объектах недвижимого имущества, принадлежащих  на праве оперативного управления 7 

ГКУ (35 неиспользуемых объекта общей площадью 14 132,23 кв. м), Министерством не 

предпринято мер в целях эффективного использования этих объектов и привлечения к 

ответственности виновных лиц за невыполнение или ненадлежащее выполнение 

обязанностей по своевременному и качественному предоставлению информации о 

временно неиспользуемых объектах недвижимого имущества (14 ГКУ). 

13. По данным реестра договоров аренды недвижимого имущества, находящегося 

на праве оперативного управления у казенных учреждений и органов государственной 

власти Тверской области по состоянию на 31.12.2013, в 2013 году действовал 21 договор 

аренды, заключенный по 62-м объектам недвижимого имущества общей площадью 

9 688,64 кв. м. При этом 43 объекта недвижимого имущества, сдаваемые в аренду по 10 

договорам, общей площадью 8 500,04 кв. м (87,7% от общей площади объектов 

недвижимости, сдаваемых в аренду) находятся на праве оперативного управления в ГКУ 

«Дирекция ТДФ». 

14. По договору аренды от 05.06.2008 № 4623-к, заключенному Комитетом с 

Управлением Федеральной миграционной службы по Тверской области на аренду 

нежилых помещений по адресу: г. Тверь, ул. Вагжанова, д. 13, инв. №№ 1-44 (4 этаж) 

площадью 917,3 кв. м, срок действия был установлен с 01.01.2008 по 31.07.2008. Однако 

до настоящего времени нежилые помещения не освобождены и продолжают 

использоваться. При этом арендная плата не вносилась более 5 лет. Задолженность по 

состоянию на 01.01.2014 составляет 21 272,8 тыс. руб., задолженность по уплате пеней по 

состоянию на 01.01.2014 составляет 68 073,0 тыс. рублей. Министерство не 

предпринимало никаких мер по взысканию задолженности с Управления Федеральной 

миграционной службы по Тверской области и понуждению возвратить арендованное 

имущество (освобождения им арендуемых площадей), что привело к недопоступлению в 

областной бюджет по состоянию на 01.01.2014 в сумме 89 345,8 тыс. рублей. 

15. Дважды исковые заявления Министерства о расторжении договора аренды от 

26.10.2001 № 15-ик, который заключен с ООО Коммерческий банк Промышленно-

инвестиционных расчетов «Проминвестрасчет», и понуждении возвратить арендованное 

имущество, расположенное по адресу: Тверская область, Калининский район, поселок 

Эммаус, школа-интернат, в том числе: 2-этажное здание пансионата «Волга» на 30 мест, 

баня финская, здание котельной, ограждение пансионата, футбольное поле, асфальтное 

покрытие вокруг базы «Эммаус», движимое имущество, так как в результате проведенных 

проверок были выявлены нарушения использования арендованного имущества, были 

оставлены Арбитражным судом Тверской области без рассмотрения в связи с нарушением 

претензионного (досудебного) порядка урегулирования спора. 

Таким образом, Министерством не принято своевременных и действенных мер по 

расторжению данного договора аренды. 
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Неуплаченная сумма арендной платы только за 2013 год в сумме около 4-х млн. 

рублей является прямыми потерями областного бюджета (ежемесячная арендная плата по 

договору в 50 раз меньше рыночной ставки аренды).  

В декабре 2013 года Министерством направлено исковое заявление (исх. № 20490-

04 от 12.12.2013) в Арбитражный суд Тверской области об изменении договора аренды от 

26.10.2001 № 15-ик в части установления арендной платы в сумме 371 583,33 рублей в 

месяц (с учетом НДС) и обязании ООО КБ «Проминвестрасчет» подписать 

дополнительное соглашение № 1 к указанному договору. 

16. По договорам аренды недвижимого имущества от 10.08.2012 № 4, от 10.08.2012 

№ 2 и от 03.08.2011 № 4766-к не представлены документы, подтверждающие 

государственную регистрацию, что свидетельствует об отсутствии контроля за 

арендаторами по исполнению данной обязанности.  

Согласно ответу Министерства от 18.03.2014 № 4600-05, будут приняты меры по 

внесению изменений в типовую форму договора аренды в части установления 

ответственности за неисполнение условий договора аренды. 

17. По всем договорам аренды недвижимого имущества Министерство в период 

проведения проверки страховые полисы по страхованию объектов нежилого фонда, 

находящихся на праве оперативного управления у казенных учреждений и органов 

государственной власти Тверской области и переданных в аренду, не представило. 

Отсутствие в Министерстве полисов свидетельствует о ненадлежащем контроле за 

исполнением арендаторами обязанности заключения договора страхования арендуемого 

объекта нежилого фонда и создает риски утраты государственного имущества. 

Согласно ответу Министерства от 18.03.2014 № 4600-05, подготовлены обращения 

в адрес арендодателей о необходимости принятия мер по страхованию арендаторами 

объектов аренды государственного имущества. 

18. По договорам аренды недвижимого имущества, заключенным в 2011 году (от 

03.08.2011 № 4768-к с ООО «Кесовогорское ДРСУ»; от 03.08.2011 № 4766-к с ООО 

«Кувшиновское ДРСУ»), Министерством не представлены к проверке материалы и 

документы, на основании которых Министерством согласовано распоряжение 

имуществом ГКУ «Дирекция ТДФ». 

19. В нарушение п. 8 раздела 2 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, и п. 4.1. договоров аренды объектов нежилого фонда, 

закрепленных на праве оперативного управления за учреждениями, не были применены 

коэффициенты ежегодного индексирования размера арендной платы за пользование 

государственным имуществом Тверской области по 18-ти договорам аренды недвижимого 

имущества, что привело к занижению начисленной суммы арендной платы за 2013 год и, 

соответственно, к недопоступлению в областной бюджет арендной платы в сумме 1 114,2 

тыс. рублей.  

Согласно ответу Министерства от 18.03.2014 № 4600-05, подготовлены 

дополнительные соглашения к договорам аренды недвижимого имущества, находящегося 

на праве оперативного управления у органов государственной власти Тверской области и 

созданных ими учреждений, предусматривающие перерасчет арендной платы с учетом 

применения ежегодного коэффициента индексации размера арендной платы. 

20. В 2013 году действовал 21 договор аренды, заключенный Министерством по 

191 объекту движимого имущества, что составляет 10% от общего количества объектов 

движимого имущества, находящегося в оперативном управлении органов 

государственной власти Тверской области и созданных ими учреждений. В нарушение 

постановления Администрации Тверской области от 07.12.2005 № 322 «Об утверждении 

типовой формы договора аренды транспортного средства, закрепленного на праве 

оперативного управления за учреждением, без предоставления услуг по управлению и 
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технической эксплуатации» 9 договоров не соответствует типовой форме, утвержденной 

данным постановлением. 

Согласно ответу Министерства от 18.03.2014 № 4600-05, подготовлено 

соответствующее обращение в адрес ГКУ «Дирекция ТДФ» о необходимости привести 

вышеуказанные договоры аренды в соответствие с типовой формой. 

21. В нарушение ст. 4 закона Тверской области от 09.04.2002 № 23-ЗО «Об 

управлении государственным имуществом Тверской области» в отсутствии решения 

(распоряжения) Министерства о сдаче в аренду государственного движимого имущества  

был проведен аукцион и сданы в аренду общей балансовой стоимостью 3 305,9 тыс. 

рублей. 5 объектов движимого имущества: погрузчик ПК-22023Л; бульдозер на тракторе 

ДТ-75РРС2; погрузчик ТО-30.3; автогрейдер ДЗ 122А и бульдозер ДЗ 42. 

22. По договорам аренды, заключенным в 2011 году (от 19.12.2011 № 4777-к с ООО 

«Бежецкое ДРСУ», от 03.08.2011 № 4767 с ООО «Кувшиновское ДСУ», от 03.08.2011 

№ 4765-к с ООО «Фировское ДРСУ», от 03.08.2011 № 4770 с ООО «Достроймагистраль», 

от 03.08.2011 № 4769 с ООО «Кесовогорское ДРСУ»), не представлены к проверке 

материалы и документы, на основании которых Министерством согласовано 

распоряжение имуществом.  

По договорам аренды, заключенным  в 2012 году, не представлены отчеты об 

оценке, на основании которых согласованы сделки, а именно: по распоряжению от 

24.05.2012 № 980 к договору аренды № 3 от 10.08.2012 (отчет об оценке № 1009а от 

20.02.2012); по распоряжению от 02.02.2012 № 192 к договору аренды № 3 от 10.08.2012 

(отчет об оценке № 2942 от 21.08.2011). 

Кроме того, по договорам аренды: от 10.03.2009 № 4671-к с ООО «Магистраль»; от 

12.01.2009 № 4666-к/д с ОАО «Тверьавтодорсервис»; от 12.01.2009 № 4669-к/д с ООО 

«Сандовское ДРСУ»; от 12.01.2009 № 4667-к/д с ООО «Автодор»; от 12.01.2009 № 4665-

к/д с ООО «НОВь» также не представлены отчеты об оценке величины арендной платы. 

23. В нарушение п.п. «а» 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, государственными 

органами Тверской области, утвержденного постановлением Администрации Тверской 

области от 14.10.2009 № 443-па, согласие Министерства от 22.02.2012 № 1849-02 на 

списание 6 объектов транспортных средств балансовой стоимостью 2 088,1 тыс. руб. и 

согласие от 28.06.2012 № 8797-02 на списание АБЗ 2000 балансовой стоимостью 

24 346,6 тыс. руб. было дано на основании отчетов об оценке рыночной стоимости, 

которые не являются техническим заключением о состоянии объектов основных средств. 

Согласно ответу Министерства от 18.03.2014 № 4600-05, в настоящее время 

используются технические заключения независимого эксперта либо заключения 

уполномоченного органа о состоянии объектов основных средств (о невозможности 

дальнейшей эксплуатации и (или) неэффективности проведения восстановительного 

ремонта, а в случаях списания разрушенного объекта капитального строительства - акт 

обследования органов технической инвентаризации). 

24. Вызывает сомнение списание ГКУ «Дирекция ТДФ» объекта движимого 

имущества за инвентарным № 01320426 и, соответственно, снижение арендной платы на 

5 400 руб. (в том числе НДС – 823,73 руб.) в месяц, или на 4576,27 руб. без НДС 

дополнительным Соглашением № 1 от 29.12.2012 к договору аренды от 12.01.2009 

№ 4667-к/д с ООО «Автодор», что снизило поступления в областной бюджет в 2013 году 

арендной платы в сумме 54,9 тыс. рублей. 

25. До настоящего времени документы по 6 списанным объектам движимого 

имущества ГКУ «Дирекция ТДФ» Министерству не представлены. Таким образом, факт 

списания данных объектов в 2012 году не подтвержден. 
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26. По данным Перечня жилых помещений в 2013 году в оперативном управлении 

Главного управления региональной безопасности Тверской области находятся 18 

объектов жилого фонда (жилых помещений) общей площадью 1 168,9 кв. м. При этом по 

17-ти объектам жилого фонда общей площадью 1 100,2 кв. м заключены 17 договоров 

коммерческого найма жилых помещений. 

Все договоры коммерческого найма жилого помещения заключены между 

Комитетом по управлению имуществом Тверской области (наймодатель) и нанимателем. 

Балансодержатель данных квартир – Главное управление региональной безопасности 

Тверской области в договорах коммерческого найма отсутствует. Таким образом, 

договоры коммерческого найма заключены с нарушением ст. 296 Гражданского кодекса 

РФ. 

27. В связи с незаключением или несвоевременным заключением дополнительных 

соглашений к договорам коммерческого найма жилого помещения на основе отчета об 

оценке рыночной стоимости жилых помещений потери областного бюджета в 2013 году 

составили по 16-ти договорам коммерческого найма в сумме 256,8 тыс. рублей. 

28. Министерством заключен 371 договор безвозмездного пользования областным 

имуществом, находящимся в оперативном управлении органов государственной власти 

Тверской области и созданных ими казенных учреждений, действующий в 2013 году, из 

них: 33 договора безвозмездного пользования недвижимым имуществом, 339 договоров 

безвозмездного пользования движимым имуществом. Общая площадь, переданная в 

безвозмездное пользование государственного имущества, составила 15 716,4 кв. м. 

Информация о страховании безвозмездно переданного недвижимого имущества в 

Министерстве отсутствует. Отсутствие в Министерстве информации о страховании 

безвозмездно переданного недвижимого имущества, находящегося на праве оперативного 

управления у казенных учреждений и органов государственной власти Тверской области, 

свидетельствует о ненадлежащем контроле за исполнением ссудополучателями 

обязанности заключения договора страхования находящегося в безвозмездном 

пользовании объекта нежилого фонда, что создает риск утраты государственного 

имущества. 

29. В 2013 году объем средств областного бюджета по доходам от сдачи в аренду 

имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти 

субъектов РФ и созданных ими учреждений, составил 11 693,7 тыс. руб., или 78,6% 

годовых бюджетных назначений (14 886,3 тыс. руб.). Недовыполнение бюджетных 

назначений составило 3 192,6 тыс. рублей.  

При этом низкое исполнение бюджетных назначений обусловлено не только 

расторжением договоров аренды с ООО «СпецДорСервис-Волга» от 27.06.2005 № 4189-

к/д и с ООО «Кувшиновское ДРСУ» от 03.08.2011 № 4766-к, от 03.08.2011 № 4767-к, но и 

ростом задолженности арендаторов за 2013 год. Наблюдается отрицательная динамика 

поступления доходов по сравнению с предыдущим годом. Поступило доходов на 4 605,7 

тыс. руб. меньше, чем в 2012 году.  

30. Фактический показатель «увеличение размера доходов от сдачи в аренду 

имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации и созданных ими учреждений» составляет 13% при 

запланированном 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 октября 2012 г. № 623-пп, в размере 16%. Таким 

образом, данный показатель за 2013 год не исполнен, то есть повышение эффективности 

использования имущества, находящегося в оперативном управлении органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации и созданных ими учреждений, 

не достигнуто. 
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31. В 2013 году Министерством начислено: арендных платежей на сумму 16 186,6 

тыс. руб. (в том числе плата по договорам коммерческого найма – 67,8 тыс. руб.); пени за 

несвоевременное внесение арендных платежей на сумму 26 943,0 тыс. рублей. 

Поступления в бюджет Тверской области составили: арендная плата в сумме 11 693,7 тыс. 

руб. (в том числе плата по договорам коммерческого найма – 57,6 тыс. руб.); пени в сумме 

59,2 тыс. рублей. 

Задолженность по арендной плате по состоянию на 01.01.2014 составила 33 261,1 

тыс. руб., что на 4 492,9 тыс. руб., или на 15,6%, больше, чем по состоянию на 01.01.2013 

(28 768,7 тыс. руб.). Задолженность по уплате пеней по состоянию на 01.01.2014 составила 

102 572,8 тыс. руб., что на 26 883,7 тыс. руб., или на 35,5%, больше, чем по состоянию на 

01.01.2013 (75 689,1 тыс. руб.). 

Рост задолженности по арендной плате по состоянию на 01.01.2014 по сравнению с 

началом 2013 года свидетельствует о недостаточности работы Министерства по её 

взысканию. Министерством не представлены сведения о направлении балансодержателям 

в 2013 году информации о сумме задолженности арендаторов для направления исковых 

заявлений о взыскании задолженности в Арбитражный суд Тверской области. При этом 5 

арендаторов в течение 2013 года перечисления арендной платы не производили. 

Задолженность по арендной плате по состоянию на 01.01.2014 почти в 3 раза 

больше суммы поступления в 2013 году и является резервом поступления данного 

доходного источника. Кроме того, резервом является задолженность по уплате пеней, 

которая составляет 102 572,8 тыс. рублей. 

Порядок организации работы по осуществлению Министерством имущественных и 

земельных отношений Тверской области отдельных бюджетных полномочий, 

утвержденный приказом Министерства от 12.12.2011 № 14, не содержит положений об 

обязанности направления сведений о наличии задолженности арендаторов по уплате 

арендной платы и суммы пеней балансодержателям для направления исковых заявлений о 

взыскании задолженности в Арбитражный суд Тверской области. Кроме того, указанный 

Порядок не содержит установленного срока направления письменного уведомления 

плательщику о неуплаченной сумме, а также об обязанности уплатить в установленный 

срок неуплаченную сумму, что приводит к длительному не направлению требования, а, 

следовательно, к росту недоимки.  

32. Министерство начисление арендных платежей ООО «Кувшиновское 

ДРСУ» по договору аренды № 4766-к от 03.08.2011 не производило за весь период 

пользования переданным имуществом. 

Согласно произведенному расчету, плата за фактическое пользование 

государственным имуществом по данному договору аренды за период с 03.08.2011 по 

26.05.2013 (неосновательное обогащение) составляет 1 509,0 тыс. рублей. Сумма 

начисленных процентов за пользование чужими денежными средствами составила 113,2 

тыс. рублей. 

33. В нарушение Указаний о порядке применения бюджетной классификации 

Российской Федерации на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов, 

утвержденных приказом Минфина РФ от 21.12.2012 № 171н, доходы по договорам 

коммерческого найма жилых помещений, находящихся в оперативном управлении 

органов государственной власти субъектов РФ, отражены по КБК 019 1 11 05072 02 0000 

120 «Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну субъекта РФ (за 

исключением земельных участков)» в сумме 39,1 тыс. руб., а доходы по договору 

коммерческого найма жилого помещения от 23.08.2007 № 29, находящегося в казне 

Тверской области, отражены по КБК 019 1 11 05032 02 0000 120 «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)» в сумме 6,8 тыс. рублей. 
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Финансовая оценка выявленных нарушений по результатам проверки 

составила 126 432,0 тыс. руб., в том числе: 

- 89 345,8 тыс. руб. – недопоступление в областной бюджет по состоянию на 

01.01.2014 по договору аренды от 05.06.2008 № 4623-к, заключенному с Управлением 

Федеральной миграционной службы по Тверской области, в результате непринятия мер 

взыскания; 

- 4 000,0 тыс. руб. – прямые потери областного бюджета в 2013 году по договору 

аренды от 26.10.2001 № 15-ик, заключенному с ООО Коммерческий банк Промышленно-

инвестиционных расчетов «Проминвестрасчет»; 

- 306,5 тыс. руб. – один объект недвижимого имущества не был внесен в реестр 

государственного имущества Тверской области по состоянию на 01.01.2013 (балансовая 

стоимость); 

- 1 114,2 тыс. руб. – недопоступление в областной бюджет арендной платы за 2013 

год по 18-ти договорам аренды недвижимого имущества в результате неприменения 

коэффициента ежегодного индексирования размера арендной платы; 

- 3 305,9 тыс. руб. (балансовая стоимость 5 объектов движимого имущества) – 

сдача в аренду в отсутствие решения (распоряжения) Министерства о сдаче в аренду; 

- 26 434,7 тыс. руб. (балансовая стоимость 7 объектов движимого имущества) – 

дача согласия на списание на основании отчетов об оценке рыночной стоимости, которые 

не являются техническим заключением о состоянии объектов основных средств; 

- 256,8 тыс. руб. – потери областного бюджета в 2013 году по 16-ти договорам 

коммерческого найма в связи с незаключением или несвоевременным заключением 

дополнительных соглашений к договорам; 

- 1 509,0 тыс. руб. – недопоступление в областной бюджет платы за фактическое 

пользование государственным имуществом за период с 03.08.2011 по 26.05.2013 

(неосновательное обогащение) по договору аренды № 4766-к от 03.08.2011 с ООО 

«Кувшиновское ДРСУ»;   

- 113,2 тыс. руб. – начисленные проценты за пользование чужими денежными 

средствами; 

- 45,9 тыс. руб. – ошибочное отражение доходов по кодам бюджетной 

классификации. 

Предложения по результатам проверки: 

1. Направить отчет в Законодательное Собрание Тверской области с 

рекомендацией рассмотреть его на профильном постоянном комитете. 

2. Направить отчет Губернатору Тверской области. 

3. Направить в Министерство имущественных и земельных отношений Тверской 

области отчет и представление, в котором предложить: 

3.1. В целях совершенствования порядка учета государственного имущества 

Тверской области рекомендовать внести в Порядок учета и ведения реестра имущества, 

находящегося в собственности Тверской области, утвержденный постановлением 

Администрации Тверской области от 30.10.2007 № 323-па, следующие дополнения, 

предусматривающие: 

- установление типовой формы выписки из реестра государственного имущества 

Тверской области;  

- ведение журнала учета выписок из реестра государственного имущества Тверской 

области; 

- ведение журнала учета документов, поступивших для осуществления учета 

государственного имущества Тверской области;  

- осуществление контроля полноты, достоверности и своевременности 

представления правообладателями сведений для учета государственного имущества, 

принадлежащего им на соответствующем вещном праве. 
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3.2. Вести журнал учета документов, поступивших для осуществления учета 

государственного имущества Тверской области, и журнал учета выписок из реестра 

государственного имущества Тверской области. 

3.3. Осуществлять контроль полноты, достоверности и своевременности 

представления правообладателями сведений для учета государственного имущества, 

принадлежащего им на соответствующем вещном праве. 

3.4. В целях обеспечения хозяйствующим субъектам равного доступа к сведениям о 

государственном имуществе утвердить перечень сведений об объектах учета реестра 

государственного имущества Тверской области, подлежащих размещению в сети 

Интернет, и размещать их на сайте Министерства имущественных и земельных 

отношений Тверской области. 

3.5. Во исполнение статьи 29 закона Тверской области № 23-ЗО разработать 

порядок передачи в аренду движимого государственного имущества. 

3.6. В целях обеспечения хозяйствующим субъектам равного доступа к 

информации о временно неиспользуемых объектах недвижимого имущества, создания 

конкурентной среды, привлечения потенциальных арендаторов и тем самым увеличения 

доходов областного бюджета рекомендовать: 

- внести в Положение об аренде недвижимого государственного имущества 

Тверской области, утвержденное постановлением Администрации Тверской области от 

29.09.2004 № 192-па, норму, обязывающую Министерство ежеквартально обновлять 

перечень (реестр) временно неиспользуемых объектов недвижимого имущества и 

опубликовывать его в целях обеспечения хозяйствующим субъектам равного доступа к 

этим сведениям; 

- опубликовать перечень временно неиспользуемых объектов недвижимого и 

движимого имущества;.  

- внести в государственную программу Тверской области «Управление 

имуществом и земельными ресурсами Тверской области, совершенствование системы 

государственных закупок региона» на 2013–2018 годы, утвержденную постановлением 

Правительства Тверской области от 18 октября 2012 г. № 623-пп, мероприятие по 

осуществлению ежеквартального обновления перечня (реестра) о временно 

неиспользуемых объектах недвижимого имущества и его опубликования и 

соответствующего показателя. 

3.7. В целях повышения эффективности использования государственного 

имущества, а также привлечения к ответственности виновных лиц за невыполнение или 

ненадлежащее выполнение обязанностей по своевременному и качественному 

предоставлению информации о временно неиспользуемых объектах недвижимого 

имущества – осуществлять контроль за своевременностью и достоверностью 

ежеквартального предоставления сведений о временно неиспользуемых объектах 

недвижимого имущества, принадлежащих государственным казенным учреждениям на 

праве оперативного управления. 

3.8. В целях более полного отражения результатов выполнения задачи «повышение 

эффективности использования государственного имущества, не закрепленного за 

юридическими лицами» (задача 2) рекомендовать внести в государственную программу 

Тверской области «Управление имуществом и земельными ресурсами Тверской области, 

совершенствование системы государственных закупок региона» на 2013–2018 годы, 

утвержденную постановлением Правительства Тверской области от 18 октября 2012 г. 

№ 623-пп, показатель «увеличение доли государственного имущества Тверской области, 

вовлеченного в хозяйственный оборот (предоставленного в аренду из общей 

неиспользуемой площади)», так как увеличение доли используемого имущества и 

отражает эффективность принятых мер.  

3.9. Во исполнение статей 12 и 29 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» разработать 
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и утвердить административный регламент по государственной услуге «предоставление 

информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в государственной 

собственности Тверской области и предназначенных для сдачи в аренду». 

3.10. Во исполнение п. 3.12 Положения об аренде недвижимого государственного 

имущества Тверской области, утвержденного постановлением Администрации Тверской 

области от 29.09.2004 № 192-па, разработать и утвердить порядок учета договоров 

аренды. 

3.11. Во исполнение статьи 38 закона Тверской области провести анализ 

эффективности использования имущества, находящегося на праве оперативного 

управления у органов государственной власти Тверской области и созданных ими 

учреждений, за 2013 год и представить информацию. 

3.12. Во исполнение п. 7.1 Положения об аренде недвижимого государственного 

имущества Тверской области, утвержденного постановлением Администрации Тверской 

области от 29.09.2004 № 192-па, и п. 2.1 Порядка проведения мероприятий по контролю за 

использованием объектов аренды Тверской области, утвержденного постановлением 

Администрации Тверской области от 08.08.2005 № 255-па, осуществлять контроль за 

использованием объектов аренды, находящихся в оперативном управлении органов 

государственной власти Тверской области и созданных ими учреждений. 

3.13. Принять меры к государственной регистрации права оперативного 

управления по 17-ти объектам недвижимого имущества, переданным в аренду казенными 

учреждениями и органами государственной власти Тверской области, и по 18-ти 

квартирам, сданным по договорам коммерческого найма. Представить копии свидетельств 

на право оперативного управления. 

3.14. Внести в реестр государственного имущества Тверской области объект 

недвижимого имущества «Сеть горячего водоснабжения и отопления из стальных труб» с 

балансовой стоимостью 306,5 тыс. руб., находящийся в оперативном управлении у ГКУЗ 

«Тверская областная психиатрическая больница № 2». 

3.15. В целях повышения эффективности использования государственного 

имущества, а, следовательно, увеличения доходов областного бюджета принять меры по 

сдаче в аренду неиспользуемых объектов недвижимого имущества (35 неиспользуемых 

объекта общей площадью 14 132,23 кв. м). 

3.16. Принять меры по взысканию задолженности с Управления Федеральной 

миграционной службы по Тверской области и понуждению возвратить арендованное 

имущество (освобождению им арендуемых площадей). 

3.17. Предоставить информацию о принятых мерах по расторжению договора 

аренды от 26.10.2001 № 15-ик с ООО КБ «Проминвестрасчет» или заключению 

дополнительного соглашения к указанному договору (установления арендной платы в 

сумме 371 583,33 рублей в месяц). 

3.18. Принять меры к понуждению государственной регистрации договоров аренды 

от 10.08.2012 № 4, от 10.08.2012 № 2 арендаторами. Представить копии документов. 

Представить информацию по разработке проекта постановления Правительства 

Тверской области о внесении изменений в типовую форму договора аренды в части 

установления ответственности за неисполнение условий договора аренды 

(государственная регистрация договоров аренды). 

3.19. Принять меры по выполнению обязанности арендаторами по страхованию  

объектов аренды государственного имущества по договорам аренды в соответствии с 

условиями договоров. Представить копии страховых полисов. 

3.20. Представить документы, на основании которых Министерством согласовано 

распоряжение недвижимым имуществом, принадлежащим ГКУ «Дирекция ТДФ» (по 

договорам аренды: от 03.08.2011 № 4768-к с ООО «Кесовогорское ДРСУ»; от 03.08.2011 

№ 4766-к с ООО «Кувшиновское ДРСУ»), а также движимым имуществом (по договорам 

аренды: от 19.12.2011 № 4777-к с ООО «Бежецкое ДРСУ»; от 03.08.2011 № 4767 с ООО 
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«Кувшиновское ДСУ»; от 03.08.2011 № 4765-к с ООО «Фировское ДРСУ»; от 03.08.2011 

№ 4770 с ООО «Достроймагистраль»; от 03.08.2011 № 4769 с ООО «Кесовогорское 

ДРСУ»). 

Представить отчеты об оценке, на основании которых согласованы сделки, а 

именно: по распоряжению от 24.05.2012 № 980 к договору аренды № 3 от 10.08.2012 

(отчет об оценке № 1009а от 20.02.2012); по распоряжению от 02.02.2012 № 192 к 

договору аренды № 3 от 10.08.2012 (отчет об оценке № 2942 от 21.08.2011), а также по 

договорам аренды: от 10.03.2009 № 4671-к с ООО «Магистраль»; от 12.01.2009 № 4666-

к/д с ОАО «Тверьавтодорсервис»; от 12.01.2009 № 4669-к/д с ООО «Сандовское ДРСУ»; 

от 12.01.2009 № 4667-к/д с ООО «Автодор»; от 12.01.2009 № 4665-к/д с ООО «НОВь».  

3.21. Заключать договоры аренды недвижимого имущества с соблюдением п. 26 

раздела IV Федерального стандарта оценки (ФСО № 1), утвержденного Приказом 

Минэкономразвития РФ от 20.07.2007 № 256 и п. 19 Порядка осуществления 

исполнительными органами государственной власти Тверской области функций и 

полномочий учредителя государственного учреждения Тверской области, утвержденного 

постановлением Администрации Тверской области от 25.02.2011 № 82-па. 

3.22. Во исполнение п.п. «я-15» п. 9 раздела III Положения о Министерстве 

имущественных и земельных отношений Тверской области, утвержденного 

постановлением Правительства Тверской области от 18.10.2011 № 73-пп, и пункта 2.2. 

Порядка организации работы по осуществлению Министерством имущественных и 

земельных отношений Тверской области отдельных бюджетных полномочий, 

утвержденного приказом Министерства от 12.12.2011 № 14, осуществлять функции в 

части контроля за правильностью исчисления арендной платы в полной мере. 

3.23. Представить копии дополнительных соглашений к договорам аренды 

недвижимого имущества, находящегося на праве оперативного управления у органов 

государственной власти Тверской области и созданных ими учреждений, 

предусматривающие перерасчет арендной платы с учетом применения ежегодного 

коэффициента индексации размера арендной платы. 

3.24. Договоры аренды транспортных средств заключать в соответствии с типовой 

формой, утвержденной постановлением Администрации Тверской области от 07.12.2005 

№ 322 «Об утверждении типовой формы договора аренды транспортного средства, 

закрепленного на праве оперативного управления за учреждением, без предоставления 

услуг по управлению и технической эксплуатации». 

3.25. Сдачу в аренду движимого имущества осуществлять в строгом соответствии 

со ст. 4 закона Тверской области от 09.04.2002 № 23-ЗО. 

3.26. Проверить правомерность списания ГКУ «Дирекция ТДФ» объекта 

движимого имущества за инвентарным № 01320426 (первичные документы при 

постановке на бюджетный учет объекта движимого имущества за инвентарным 

№ 01320426, техническую документацию данного объекта в целях инденцифицикации 

объекта) и, соответственно, снижения  арендной платы на 5 400 руб. дополнительным 

Соглашением № 1 от 29.12.2012 к договору аренды от 12.01.2009 № 4667-к/д с ООО 

«Автодор». 

В случае установления неправомерности списания принять меры к поступлению в 

областной бюджет арендной платы в сумме 54,9 тыс. руб. за 2013 год с ООО «Автодор» и 

представить информацию. 

3.27. Потребовать от ГКУ Тверской области «Дирекция ТДФ» документы по 6 

списанным объектам движимого имущества, подтверждающие их списание, и представить 

информацию о правомерности списания. 

3.28. Принять меры по выполнению обязанности пользователей по страхованию 

объектов государственного имущества, переданного по договорам безвозмездного 

пользования по всем договорам в соответствии с условиями договоров. Представить 

копии страховых полисов. 
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3.29. В целях снижения задолженности по арендной плате направить 

балансодержателям информацию о сумме задолженности арендаторов по состоянию на 

01.01.2014 для направления исковых заявлений о взыскании задолженности в 

Арбитражный суд Тверской области. 

Кроме того, направлять регулярно балансодержателям информацию о сумме 

задолженности арендаторов, а также осуществлять контроль проведение ими 

претензионно-исковой работы в рамках осуществления контроля за полнотой и 

своевременностью поступления платежей в соответствии с п. 9 Положения о 

Министерстве имущественных и земельных отношений Тверской области, утвержденного 

постановлением Правительства Тверской области от 18.10.2011 № 73-пп. 

3.30. В целях снижения задолженности по арендной плате внести в Порядок 

организации работы по осуществлению Министерством имущественных и земельных 

отношений Тверской области отдельных бюджетных полномочий, утвержденный 

приказом Министерства от 12.12.2011 № 14, следующие положения:  

- об обязанности направления сведений о наличии задолженности арендаторов по 

уплате арендной платы и суммы пеней балансодержателям для направления исковых 

заявлений о взыскании задолженности в Арбитражный суд Тверской области; 

- установить срок направления письменного уведомления плательщику о 

неуплаченной сумме, а также об обязанности уплатить в установленный срок 

неуплаченную сумму, что приводит к длительному ненаправлению требования. 

3.31. Принять меры по взысканию платы за фактическое пользование 

государственным имуществом по договору аренды за период с 03.08.2011 по 26.05.2013 

(неосновательное обогащение) с ООО «Кувшиновское ДРСУ» и процентов за пользование 

чужими денежными средствами. 

3.32. Во исполнение п. 9 Положения о Министерстве имущественных и земельных 

отношений Тверской области, утвержденного постановлением Правительства Тверской 

области от 18.10.2011 № 73-пп, принять меры по повышению эффективности 

использования государственного имущества Тверской области, в том числе по 

увеличению размера доходов и доли используемого государственного имущества, 

находящегося в оперативном управлении органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации и созданных ими учреждений (предоставленного в аренду из 

общей неиспользуемой площади). 

3.33. Отражение доходов осуществлять по соответствующим КБК в соответствии с 

Указаниями о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации на 

2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов, утвержденными приказом Минфина 

РФ от 01.07.2013 № 65н. 

Приложения на 47 листах: 
1. Приложение № 1 "Заключение на замечания министра имущественных и 

земельных отношений Тверской области Н.А. Задорожной" на 19 листах. 

2. Приложение № 2 "Перечень законов и иных нормативных актов Российской 

Федерации и Тверской области, исполнение которых проверено в ходе контрольного 

мероприятия" на 3-х листах. 

3. Приложение № 3 "Информация по неиспользованному недвижимому имуществу 

ГКУ Тверской области по состоянию на 01.01.2014" на 3-х листах. 

4. Приложение № 4 "Расчет суммы арендной платы по договорам аренды объектов 

недвижимого имущества, находящегося в оперативном управлении, за 2013 год, с учетом 

применения коэффициентов ежегодного индексирования размера арендной платы за 

пользование государственным имуществом Тверской области" на 5 листах. 

5. Приложение № 5 "Сведения о списанных транспортных средствах или иного 

движимого имущества по договорам аренды движимого имущества, действовавших в 

2013 году" на 2-х листах.  
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6. Приложение № 6 "Расчет потерь областного бюджета в 2013 году в связи с 

незаключением или несвоевременным заключением дополнительных соглашений к 

договорам коммерческого найма жилого помещения на основе отчета об оценке рыночной 

стоимости жилых помещений от 28.11.2012 ООО «Центр оценки собственности «МОРФ»" 

на 2-х листах. 

7. Приложение № 7 "Сведения о договорах безвозмездного пользования 

недвижимым имуществом, действовавшим в 2013 году" на 5 листах. 

8. Приложение № 8 "Сведения о наиболее крупных должниках по арендной плате" 

на 1 листе.  

9. Приложение № 9 "Расчет платы за фактическое пользование государственным 

имуществом Тверской области и процентов за пользование чужими денежными 

средствами в соответствии со ст.395 Гражданского кодекса РФ" на 2-х листах. 

10. Приложение № 10 "Справка о нарушениях, выявленных по результатам  

проверки" на 5 листах. 

 

Аудитор Н.И. Яковлева 

 

Отчет утвержден решением Коллегии Контрольно-счетной палаты Тверской  

области (протокол № 10 от 24.06.2014). 

Меры, принятые по результатам контрольного мероприятия 

В Министерство имущественных и земельных отношений Тверской области по 

итогам контрольного мероприятия было направлено представление (исх. № 472 от 

08.07.2014).  

Согласно полученным ответам ( вх. № 892 от 08.08.2014, № 1211 от 14.11.2014), 

Министерством приняты меры по устранению выявленных нарушений. Все предложения 

КСП, содержащиеся в представлении, выполнены, в том числе 7 предложений по 

совершенствованию законодательства приняты к исполнению.  

Министерством имущественных и земельных отношений Тверской области 

разработан проект постановления Правительства Тверской области, предусматривающий 

внесение изменений в постановление Администрации Тверской области от 30.10.2007 

№ 323-па, в части возложения ответственности на руководителей учреждений и 

предприятий Тверской области за несвоевременное, недостоверное предоставление 

информации, который планируется к принятию в 1 полугодии 2015 года. 

Подготовлены изменения в Порядок организации работы по осуществлению 

отдельных бюджетных полномочий, утвержденный приказом Министерства 

имущественных и земельных отношений Тверской области от 12.12.2011 № 14, в части 

включения норм, предусматривающих ежеквартальное направление сведений о наличии 

задолженности арендаторов и суммы пеней балансодержателям для направления исковых 

заявлений о взыскании задолженности в судебном порядке, а также не менее 2-х раз в год 

направление письменного уведомления плательщику о неуплаченной сумме начисленного 

дохода и об обязанности уплатить в установленный срок неуплаченную сумму дохода. 

Министерством ежеквартально проводится анализ информации о временно 

неиспользуемых объектах недвижимого имущества, предоставленной государственными 

учреждениями и предприятиями Тверской области. 

Кроме того, в своем ответе на представление Министерство сообщило, что в реестр 

государственного имущества Тверской области 24 марта 2014 года включен объект 

недвижимого имущества – «Сеть горячего водоснабжения и отопления из стальных труб» 

с балансовой стоимостью 306,5 тыс. рублей. 
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Все предусмотренные Регламентом Контрольно-счетной палаты Тверской 

области процедуры по реализации контроля за исполнением представлений 

завершены. 
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Отчет по результатам проверки законности и результативности 
использования средств областного бюджета Тверской области на 

предоставление субсидий юридическим лицам в целях реализации 
Закона Тверской области «Об отдельных вопросах 

государственного регулирования тарифов на тепловую энергию 
(мощность), теплоноситель» 

1. Основание для проведения контрольного мероприятия:  
Статьи 157, 265, 270 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статья 9 закона 

Тверской области от 29.09.2011 № 51-ЗО «О Контрольно-счетной палате Тверской 

области», пункт 10 плана деятельности Контрольно-счетной палаты Тверской области на 

2014 год, утвержденного приказом Контрольно-счетной палаты Тверской области от 

20.12.2013 № 53, приказ Контрольно-счетной палаты Тверской области о проведении 

контрольного мероприятия от 17.01.2014 № 5. 

2. Предмет контроля:  
Нормативные правовые акты, регламентирующие предоставление субсидий 

юридическим лицам в целях реализации Закона Тверской области «Об отдельных 

вопросах государственного регулирования тарифов на тепловую энергию (мощность), 

теплоноситель» (далее – субсидии), бюджетная отчетность и регистры бюджетного учета 

главного распорядителя бюджетных средств, соглашения о предоставлении субсидии, 

сведения о полезном отпуске (продаже) тепловой энергии отдельным категориям 

потребителей, информация муниципальных образований о результатах сверки 

фактических объемов полезного отпуска тепловой энергии населению и приравненным к 

нему потребителям с теплоснабжающей организацией, а также другие первичные 

документы. 

3. Объекты контроля:  

- Министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального 

хозяйства Тверской области; 

- Главное управление «Региональная энергетическая комиссия» Тверской области. 

Кроме этого, в ходе контрольного мероприятия проведены встречные проверки: 

- в администрации Эммаусского сельского поселения Калининского района; 

- в администрации городского поселения «поселок Орша» Калининского района; 

- в департаменте жилищно-коммунального хозяйства администрации города Твери. 

4. Сроки проведения контрольного мероприятия: с 03 февраля по 20 марта 2014 

года (основной этап). 

5. Цели контрольного мероприятия: 

Цель 1. Проверить законность предоставления из областного бюджета субсидий 

юридическим лицам в целях реализации Закона Тверской области «Об отдельных 

вопросах государственного регулирования тарифов на тепловую энергию (мощность), 

теплоноситель». 

Цель 2. Проверить результативность использования средств областного бюджета 

Тверской области на предоставление субсидий юридическим лицам в целях реализации 

Закона Тверской области «Об отдельных вопросах государственного регулирования 

тарифов на тепловую энергию (мощность), теплоноситель». 

6. Проверяемый период: с 01.01.2013 по 01.02.2014. 

7. Метод проведения контрольного мероприятия: выборочный. 

8. Объем средств, проверенных при проведении контрольного мероприятия: 

494 610,3 тыс. руб., в том числе:  

- в 2013 году 432 559,4 тыс. руб.; 

- в 2014 году 62 050,9 тыс. руб. 
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9. Краткая характеристика проверяемой сферы формирования и 

использования бюджетных средств Тверской области и деятельности объектов 

проверки: 

В соответствии с законом Тверской области от 20.12.2012 № 122-ЗО «Об 

отдельных вопросах государственного регулирования тарифов на тепловую энергию 

(мощность), теплоноситель»  в случае принятия уполномоченным областным 

исполнительным органом государственной власти Тверской области в сфере 

государственного регулирования цен (тарифов) решения об установлении льготного 

тарифа на тепловую энергию (мощность), теплоноситель для населения и приравненным к 

нему потребителям из областного бюджета предоставляется теплоснабжающим 

организациям компенсация выпадающих доходов, возникающих в результате 

установления льготных тарифов на тепловую энергию (мощность), теплоноситель 

(перечень нормативных правовых актов, проверенных в ходе контрольного мероприятия 

приведен в приложении № 1). 

Порядок компенсации выпадающих доходов теплоснабжающих организаций, 

возникающих в результате установления льготных тарифов на тепловую энергию 

(мощность), теплоноситель, установлен постановлением Правительства Тверской области 

от 02.04.2013 № 109-пп. Согласно указанному порядку в предоставлении субсидии 

теплоснабжающим организациям участвуют два областных исполнительных органа 

государственной власти Тверской области: 

- Главное управление «Региональная энергетическая комиссия» Тверской области – 

осуществляет расчет сумм субсидий по документам, представленным теплоснабжающими 

организациями; 

- Министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального 

хозяйства Тверской области – осуществляет перечисление субсидий теплоснабжающим 

организациям на основании информации, представленной Главным управлением 

«Региональная энергетическая комиссия» Тверской области о суммах, причитающихся к 

выплате теплоснабжающей организации.  

Субсидии предоставляются исходя из фактического объема полезного отпуска 

тепловой энергии населению и приравненным к нему потребителям за соответствующий 

период и разницы между экономически обоснованным тарифом на тепловую энергию и 

тарифом на тепловую энергию для населения и приравненных к нему потребителей. В 

случае, если фактический объем полезного отпуска тепловой энергии населению и 

приравненным к нему потребителям на текущий год превысит плановые показатели, 

используемые при установлении соответствующего тарифа, то для расчета субсидии 

принимаются объемы, равные плановым за весь отчетный год с января по декабрь. 

Условиями предоставления субсидий является заключение теплоснабжающей 

организацией соглашения о предоставлении субсидии (по утвержденной форме)  с 

Министерством топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального 

хозяйства Тверской области, Главным управлением «Региональная энергетическая 

комиссия» Тверской области и муниципальным образованием Тверской области, на 

территории которого осуществляется теплоснабжение и предоставление пакета 

документов. 

10. Возражения или замечания руководителей или иных уполномоченных 

должностных лиц объектов контрольного мероприятия на результаты контрольного 

мероприятия:  

По результатам контрольного мероприятия были составлены и направлены акты: 

1) В Главное управление «Региональная энергетическая комиссия» Тверской 

области (далее – ГУ РЭК) – исх. № 110 от 14.03.2014. Акт подписан без возражений 

(вх. № 296 от 27.03.2014). 

2) В Министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-

коммунального хозяйства Тверской области (далее – Министерство) – исх. № 124 от 
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20.03.2014. Акт подписан без возражений (вх. № 292 от 26.03.2014), с пояснениями (от 

31.03.2014).  

11. По результатам контрольного мероприятия установлено следующее: 

Цель 1. Проверить законность предоставления из областного бюджета субсидий 

юридическим лицам в целях реализации Закона Тверской области «Об отдельных 

вопросах государственного регулирования тарифов на тепловую энергию (мощность), 

теплоноситель». 

1. Соответствие порядка компенсации выпадающих доходов 

теплоснабжающих организаций, возникающих в результате установления льготных 

тарифов на тепловую энергию (мощность), теплоноситель требованиям статьи 78 

Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

Частью 3 статьи 78 Бюджетного кодекса РФ в редакции Федерального закона от 

07.05.2013 № 104-ФЗ, вступившей в силу с 08.05.2013, предусмотрено, что нормативный 

правовой акт органа государственной власти субъекта РФ, регулирующий предоставление 

субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным 

(муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 

- производителям товаров, работ, услуг должен определять положения об обязательной 

проверке главным распорядителем (распорядителем) бюджетных средств, 

предоставляющим субсидию, и органом государственного (муниципального) финансового 

контроля соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий их 

получателями. 

При этом согласно части 5 статьи 78 Бюджетного кодекса РФ договоры 

(соглашения) о предоставлении субсидий в качестве обязательного условия 

предоставления субсидии должны содержать согласие вышеуказанных получателей на 

осуществление главным распорядителем бюджетных средств, предоставившим субсидии, 

и органами государственного финансового контроля проверок соблюдения получателями 

субсидий условий, целей и порядка их предоставления. 

На момент проведения проверки и составления отчета соответствующие изменения 

не были внесены в порядок компенсации выпадающих доходов теплоснабжающих 

организаций, возникающих в результате установления льготных тарифов на тепловую 

энергию (мощность), теплоноситель, утвержденный постановлением Правительства 

Тверской области от 02.04.2013 № 109-пп (далее – постановление № 109-пп), что является 

нарушением части 3 и 5 статьи 78 Бюджетного кодекса РФ. 

2. Соблюдение условий и порядка предоставления субсидий. 

Согласно постановлению № 109-пп (в ред. от 17.12.2013 № 641-пп) субсидии 

распределены между 46 теплоснабжающими организациями.  

В 2013 году соглашения о предоставлении субсидии (далее – соглашение) не были 

заключены с 2 теплоснабжающими организациями – ООО Компания «Ресурс-Сервис» 

(муниципальное образование Верхневолжское сельское поселение, с. Пушкино) и ООО 

«Темп» (сельские поселения Удомельское, Порожкинское, Таракинское, Удомельского 

района). Документы для получения субсидий указанными организациями не представлены 

и расчет субсидии для них не осуществлялся.  

Всего в проверяемом периоде заключено 71 четырехстороннее соглашение с 44 

теплоснабжающими организациями (из 46 предусмотренных постановлением № 109-пп) и 

с 46 муниципальными образованиями (из 64 предусмотренных  постановлением № 109-

пп). 

В связи с передачей сельскими поселениями Бежецкого, Весьегонского, 

Оленинского, Кашинского, Максатихинского, Сандовского, Торжокского и Фировского 

районов полномочий по организации в границах поселения теплоснабжения населения 

муниципальным районам соглашения со стороны муниципальных образований были 

заключены соответствующими администрациями муниципальных районов. 
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В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 06.10.2013 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к 

вопросам местного значения поселения относится в том числе и организация в границах 

поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения 

населения топливом.  

В трех случаях при отсутствии передачи муниципальному району вопроса 

местного значения поселения по организации теплоснабжения постановлением № 109-пп 

субсидия предусмотрена в разрезе муниципальных районов – Бельский, Жарковский и 

Лесной. Фактически соглашения заключены с поселениями г.п. Белый, г.п. Жарки и 

г.п. Лесной. 

Проверкой полноты предоставления теплоснабжающими организациями пакета 

документов для получения субсидии нарушений не установлено.  

В нарушение подпункта «а» и «б» пункта 6 постановления № 109-пп:  

- в 49 случаях теплоснабжающими организациями не соблюдены сроки 

представления документов для получения субсидии;  

- 10 теплоснабжающих организаций не представили отчет формы № 46-ТЭ в целом 

за 2013 год при сроке его представления до 25 января года, следующего за отчетным.  

3. Проверка правильности расчетов сумм субсидий. 

Расчет субсидии осуществлялся ГУ РЭК в соответствии с Методикой расчета 

субсидий теплоснабжающим организациям в целях компенсации выпадающих доходов, 

возникших в результате установления льготных тарифов на тепловую энергию 

(мощность), теплоноситель (далее – методика расчета субсидий), утвержденной  

постановлением № 109-пп. 

Проверкой правильности расчета ГУ РЭК суммы субсидии теплоснабжающим 

организациям за 11 месяцев 2013 года и частично за декабрь 2013 года нарушений не 

установлено.  

4. Проверка полноты и своевременности перечисления субсидии 

теплоснабжающим организациям. 

Законом Тверской области от 27.12.2012 № 132-ЗО «Об областном  бюджете 

Тверской области на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов» предусмотрены 

бюджетные ассигнования на предоставление субсидии теплоснабжающим организациям в 

сумме 490 031,0 тыс. рублей. 

В приложении № 2 к постановлению № 109-пп субсидии распределены между 

теплоснабжающими организациями в общей сумме 530 210,7 тыс. руб., с указанием, что 

приложение используется для определения объема необходимых денежных средств, при 

планировании расходных обязательств на соответствующий финансовый год и плановый 

период, в том числе:  

- за 11 месяцев 2013 года в сумме 460 745,8 тыс. руб.; 

- за декабрь 2013 года в сумме 69 464,9 тыс. рублей.  

Следует отметить, что необходимость распределения сумм субсидий 

теплоснабжающим организациям в разрезе 11 месяцев и декабря 2013 года не 

предусмотрена ни в порядке предоставления субсидий, ни в методике расчета субсидий, 

которые утверждены постановлением № 109-пп.  

В соответствии с постановлением № 109-пп субсидия за декабрь 2013 года может 

быть предоставлена из областного бюджета только в 2014 году.  

В 2013 году бюджетные ассигнования на предоставление  субсидии не исполнены в 

общей сумме 60 312 тыс. руб. или на 12,3%. Основные причины неисполнения 

следующие: 

- из-за неприведения в течение 2013 года бюджетных ассигнований в соответствие 

с постановлением № 109-пп, которым утверждено распределение сумм субсидий между 

теплоснабжающими организациями (предусмотрено в бюджете – 490 031 тыс. руб., в 
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постановлении - 460 745,8 тыс. руб.) не были освоены бюджетные ассигнования в сумме 

29 285,2 тыс. руб.; 

- из-за невыполнения условий предоставления субсидий двумя теплоснабжающими 

организациями и прекращения тремя теплоснабжающими организациями деятельности по 

теплоснабжению не были освоены бюджетные ассигнования в сумме 4 576,2 тыс. руб.; 

- из-за предоставления субсидий теплоснабжающим организациям в пределах 

суммы субсидии, предусмотренной постановлением № 109-пп на 11 месяцев 2013 года в 

объемах фактически поставленной потребителям тепловой энергии не были освоены 

бюджетные ассигнования в сумме 26 450,6 тыс. рублей. 

В проверяемом периоде перечисление субсидии осуществлялось Министерством 

на основании соглашения, заключенного Министерством с теплоснабжающей 

организацией, ГУ РЭК, и муниципальным образованием, на территории которого 

осуществляется теплоснабжение. 

В нарушение пункта 3.2. соглашения Министерством неоднократно (88 случаев) 

нарушались сроки (от 6 до 93 дней) перечисления субсидии теплоснабжающим 

организациям (Приложение 2).  

Начисление субсидий в бюджетном учете Министерства осуществлялось на 

основании счетов и актов выполненных работ теплоснабжающих организаций, 

представление которых не предусмотрено действующим порядком, в пределах средств, 

предусмотренных постановлением № 109-пп на 11 месяцев. В 2013 году по данным 

бюджетного учета начислено субсидий в сумме 429 719 тыс. руб. Следовало начислить в 

сумме 433 247,1 тыс. руб. на основании информации, представленной ГУ РЭК о размере 

субсидии за 11 месяцев 2013 года. 

В нарушение пункта 8 порядка предоставления субсидий, утвержденного 

постановлением № 109-пп и пункта 3.2. соглашения субсидии перечислены 

Министерством в сумме 429 719 тыс. руб. или на 3 528,1 тыс. руб. меньше, чем следовало 

(Приложение № 3).   

В результате отражения операций по начислению субсидий на основании 

первичных документов, не предусмотренных постановлением № 109-пп, в бюджетном 

учете и отчетности по состоянию на 01.01.2014 (баланс ф. 0503130, строка 490, графы 6 и 

8) не отражена кредиторская задолженность по счету 030200000 «Расчеты по принятым 

обязательствам» в сумме 3 528,1 тыс. руб. 

В нарушение пункта 254 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, пункта 102 Инструкции по применению Плана счетов бюджетного учета, 

утвержденного приказом Минфина РФ от 06.12.2010 № 162н и пункта 18 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 допущено искажение данных о 

кредиторской задолженности по счету 030200000 «Расчеты по принятым обязательствам». 

Следует отметить, что искажение данных по строке 490 в графах 6 и 8 баланса 

ф.0503130 в процентном выражении составляет более 10 процентов (15396,81 руб. * 10% 

=1539,68 руб.) и является грубым нарушением правил ведения бухгалтерского учета и 

представления бухгалтерской отчетности. В соответствии со статьей 15.11 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях грубое нарушение правил 

ведения бухгалтерского учета и представления бухгалтерской отчетности влечет 

наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от двух тысяч до 

трех тысяч рублей. 
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В ходе контрольного мероприятия (20.03.2014) в прокуратуру Тверской области 

направлены материалы для возбуждения дела об административном правонарушении в 

соответствии с ч. 1 ст. 28.4 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях в отношении должностных лиц Министерства. 

5. Проведение в отчетном периоде проверок качества оказания 

теплоснабжающими организациями услуг по теплоснабжению. 

Согласно пункту 4.2. соглашений для проверки качества оказания 

теплоснабжающей организацией услуг по теплоснабжению ГУ РЭК или Министерство 

могут привлекать специализированные организации. 

Следует отметить, что в соответствии с положениями о ГУ РЭК и Министерстве, 

утвержденными соответственно постановлениями Правительства Тверской области от 

20.10.2011 № 141-пп и 08.10.2011 № 75-пп, в функции указанных органов не входит 

проведение проверок качества оказания теплоснабжающими организациями услуг по 

теплоснабжению.  

Фактически в проверяемом периоде ГУ РЭК и Министерство не проводили 

проверки качества оказания теплоснабжающими организациями услуг по 

теплоснабжению, в том числе с привлечением специализированных организаций.     

В соответствии с пунктами 125–134 Правил организации теплоснабжения в 

Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 

№ 808 установлен порядок рассмотрения органами местного самоуправления обращений 

потребителей по вопросам надежности теплоснабжения.  

Согласно указанному порядку для оперативного рассмотрения обращений 

потребителей по вопросам надежности теплоснабжения в органах местного 

самоуправления поселений, городских округов назначаются должностные лица, 

осуществляющие ежедневное, а в течение отопительного периода – круглосуточное 

принятие и рассмотрение обращений потребителей. 

При подтверждении фактов, изложенных в обращениях потребителей, 

должностное лицо органа местного самоуправления в течение 3 дней (в течение 6 часов в 

отопительный период) обязано вынести теплоснабжающей (теплосетевой) организации 

предписание о немедленном устранении причин ухудшения параметров теплоснабжения с 

указанием сроков проведения этих мероприятий. Кроме этого, должностное лицо органа 

местного самоуправления обязано проконтролировать исполнение предписания 

теплоснабжающей (теплосетевой) организацией. 

Таким образом, пункт 4.2. соглашения наделяет ГУ РЭК и Министерство 

избыточным правом, которое не относится к функциям указанных органов. 

6. Проверка соблюдения отдельных обязательств, предусмотренных 

соглашением о предоставлении субсидии.  

В соответствии с пунктом 2.1.6. соглашений теплоснабжающие организации в срок 

не более 15 рабочих дней, с даты заключения соглашения, обязаны обеспечить проведение 

мероприятий по подключению к Единой информационно-аналитической системе «ФСТ 

России – региональные органы тарифного регулирования – субъекты регулирования» 

(далее – ЕИАС ФСТ России).  

При этом по состоянию на 03.02.2014 ГУ РЭК не располагает информацией о 

подключении к ЕИАС ФСТ России 6 теплоснабжающих организаций: МУП 

«Суховерково», ООО «Монолит»,  МУП «Городские коммунальные сети», ООО 

«ПРАНА», Бельское МУП «Коммунальные услуги», ООО «Производственная компания 

«Теплоэнергосбыт». 

В письмах, направляемых ГУ РЭК, теплоснабжающим организациям о 

рассчитанной сумме субсидии указывалось на необходимость подключения к ЕИАС ФСТ 

России. 

В соответствии с действующим законодательством муниципальное образование не 

является исполнителем коммунальных услуг и соответственно не владеет информацией о 
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фактических объемах полезного отпуска тепловой энергии населению и приравненным к 

нему потребителям. 

Вместе с тем, пунктом 2.2.4. заключенных соглашений предусмотрено 

обязательство муниципального образования организовать по итогам полугодия текущего 

года до 25 числа месяца, следующего за отчетным периодом, а по итогам отчетного года - 

до 1 февраля года, следующего за отчетным, сверку фактических объемов полезного 

отпуска тепловой энергии населению и приравненным к нему потребителям с 

теплоснабжающей организацией и направить в течение 5 рабочих дней информацию о 

результатах сверки в ГУ РЭК.  

При этом действующий порядок не предписывает ГУ РЭК дальнейших действий 

при расчете субсидий в случае представления акта о результатах сверки с разногласиями 

или его непредставления. Кроме этого редакция пункта 2.2.4. не определяет для 

муниципального образования, между какими сторонами, кроме теплоснабжающей 

организации должна быть им организована сверка фактических объемов полезного 

отпуска тепловой энергии. 

Из документов, имеющихся в ГУ РЭК, а также из результатов встречных проверок 

следует, что информация о фактических объемах полезного отпуска тепловой энергии 

населению и приравненным к нему потребителям запрашивалась муниципальными 

образованиями у теплоснабжающих организаций. При этом не во всех случаях 

муниципальные образования получали ответы от теплоснабжающих организаций. 

Например, муниципальное образование «Ботовское сельское поселение» Осташковского 

района, проинформировало ГУ РЭК о непредставлении ООО «ТверьЭнергоСервис» в 

адрес администрации муниципального образования информации по отпуску тепловой 

энергии за первое полугодие 2013 года.  

Во исполнение пункта 2.2.4. соглашения муниципальными образованиями 

указанная информация представлялась либо в форме справки за подписью главы 

муниципального образования, либо в форме акта сверки, где указывался фактический 

объем полезного отпуска тепловой энергии населению и приравненным к нему 

потребителям по данным учета теплоснабжающей организации и данным 

муниципального образования (без указания источника сведений).  

В нарушение пункта 2.2.4. соглашений на момент проведения проверки не 

представлена или несвоевременно представлена муниципальными образованиями 

информация о результатах сверки фактических объемов полезного отпуска тепловой 

энергии населению и приравненным к нему потребителям с теплоснабжающей 

организацией, в том числе: 

1) За первое полугодие 2013 года несвоевременно представлена информация 

19 муниципальными образованиями, не представлена 26 муниципальными образованиями 

(своевременно представлена 1 муниципальным образованием). 

2) За 2013 год не представлена информация 24 муниципальными образованиями 

(своевременно представлена 22 муниципальными образованиями). 

Согласно пункту 2.2.3 соглашений муниципальные образования обязуются  

незамедлительно информировать ГУ РЭК и Министерство об обстоятельствах, 

приводящих к банкротству теплоснабжающей организации, оказывающей услуги по 

теплоснабжению на территории муниципального образования. 

В проверяемом периоде муниципальные образования не представляли в ГУ РЭК и 

Министерство информацию об обстоятельствах, приводящих к банкротству 

теплоснабжающей организации, а также о фактах банкротства теплоснабжающих 

организаций. 

Проведенными встречными проверками установлено, что:  

- в городском поселении «поселок Орша» Калининского района теплоснабжающая 

организация ООО Обслуживающая компания «Орша» признана несостоятельным 

(банкротом) и в отношении её открыто конкурсное производство (решение арбитражного 
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суда от 10.06.2013 № А66-12235/2011), при этом администрацией поселения 

соответствующая информация в ГУ РЭК и Министерство не направлялась; 

- в городе Твери теплоснабжающая организация ООО «Тверьтепло» 

самостоятельно уведомила Министерство и ГУ РЭК о признании общества 

несостоятельным (банкротом) и введении процедуры конкурсного производства. 

Цель 2. Проверить результативность использования средств областного бюджета 

Тверской области на предоставление субсидий юридическим лицам в целях реализации 

Закона Тверской области «Об отдельных вопросах государственного регулирования 

тарифов на тепловую энергию (мощность), теплоноситель». 

Выполнение в отчетном периоде показателей государственной программы 

Тверской области «Жилищно-коммунальное хозяйство и энергетика Тверской 

области» на 2013–2018 годы» в части мероприятия «Предоставление субсидий 

юридическим лицам в целях реализации Закона Тверской области «Об отдельных 

вопросах государственного регулирования тарифов на тепловую энергию 

(мощность), теплоноситель». 

Согласно государственной программе Тверской области «Жилищно-коммунальное 

хозяйство и энергетика Тверской области» на 2013–2018 годы», утвержденной 

постановлением Правительства Тверской области от 16.10.2012 № 612-пп, 

результативность использования средств областного бюджета на предоставление 

субсидий оценивается в рамках мероприятия «Предоставление субсидий юридическим 

лицам в целях реализации Закона Тверской области «Об отдельных вопросах 

государственного регулирования тарифов на тепловую энергию (мощность), 

теплоноситель» следующими показателями и их плановыми значениями на 2013 год: 

1) Уровень возмещения населением затрат за предоставление жилищно-

коммунальных услуг по установленным для населения тарифам. Плановое значение – 

96,9%; 

2) Количество теплоснабжающих организаций для отдельных потребителей 

тепловой энергии (мощности), теплоносителя для которых установлены льготные тарифы 

в соответствии с законом Тверской области от 20.12.2012 № 122-ЗО «Об отдельных 

вопросах государственного регулирования тарифов на тепловую энергию (мощность), 

теплоноситель». Плановое значение – 46 организаций.  

3) Доля организаций коммунального комплекса Тверской области, в отношении 

которых установлены льготные тарифы. Плановое значение – 22,2%. 

Согласно отчету о реализации государственной программы за 2013 год, исполнение 

показателей составило: 

Наименование показателя 
Ед. 

измер. 
План Факт 

индекс 

достижения 

значения 

показателя 

Уровень возмещения населением затрат за предоставление жилищно-

коммунальных услуг по установленным для населения тарифам 
% 96,9 88,3 0,911 

Количество теплоснабжающих организаций для отдельных потребителей 

тепловой энергии (мощности), теплоносителя для которых установлены 

льготные тарифы в соответствии с законом Тверской области от 

20.12.2012 № 122-ЗО «Об отдельных вопросах государственного 

регулирования тарифов на тепловую энергию (мощность), 

теплоноситель» 

ед. 46 46 1 

Доля организаций коммунального комплекса Тверской области, в 

отношении которых установлены льготные тарифы 
% 22,2 22,2 1 

 

Согласно пояснительной записке к отчету о реализации государственной 

программы, недостижение планового значения по первому показателю связано с 

установлением льготных тарифов в соответствии с законом Тверской области от 

22.12.2012 № 122-ЗО «Об отдельных вопросах государственного регулирования тарифов 

на тепловую энергию (мощность), теплоноситель».   
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Вышеуказанные показатели не отражают результативность предоставления 

указанной субсидии, и (или) ее эффективное использование теплоснабжающими 

организациями, по следующим причинам: 

1) По первому показателю 

В соответствии с приказом Федеральной службы государственной статистики от 

05.07.2013 № 261 «Об утверждении методик расчета показателей для оперативной оценки 

эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации» уровень возмещения населением затрат за предоставление жилищно-

коммунальных услуг по установленным для населения тарифам рассчитывается как 

отношение оплаты населением затрат за предоставление жилищно-коммунальных услуг 

по установленным для населения тарифам к стоимости этих услуг, предоставленных 

населению, рассчитанной по экономически обоснованным тарифам, в процентах.  

Источником официальной статистической информации для расчета показателя 

«Уровень возмещения населением затрат за предоставление жилищно-коммунальных 

услуг по установленным для населения тарифам» являются данные формы федерального 

статистического наблюдения № 22-ЖКХ (сводная) «Сведения о работе жилищно-

коммунальных организаций в условиях реформы».  

Поскольку существует задолженность населения за оказанные жилищно-

коммунальные услуги (на 01.01.2014 – 4615,8 млн. руб. (данные Тверьстата) значение 

первого показателя не отражает действительное влияние предоставления субсидий 

теплоснабжающим организациям на уровень оплаты населением затрат за предоставление 

жилищно-коммунальных услуг по установленным для населения тарифам. Кроме этого, 

теплоснабжение является составной частью жилищно-коммунальных услуг. Таким 

образом, рассматриваемый показатель не является объективным показателем 

отражающим результативность предоставления субсидий теплоснабжающим 

организациям.     

2) По второму и третьему показателям 

Рассматриваемые показатели имеют справочный характер об абсолютном и 

относительном количестве теплоснабжающих организаций для которых установлены 

льготные тарифы для населения и приравненных групп потребителей и имеющих право на 

обращение за возмещением выпадающих доходов. Указанные показатели также как и 

первый показатель не являются объективными показателями, отражающими 

результативность предоставления субсидий теплоснабжающим организациям. 

Показателями, отражающими результативность предоставления субсидий, могут 

быть показатели отражающие, в том числе (но не исключительно):  

- финансовое состояние (финансовую устойчивость, наличие фактов банкротства) 

теплоснабжающих организаций, которые осуществляют отпуск тепловой энергии 

населению по ценам (тарифам) ниже экономически обоснованных тарифов; 

- наличие фактов установления для населения и приравненных к нему 

потребителей льготных регулируемых тарифов за счет повышения регулируемых тарифов 

для других потребителей. 

На основании вышеизложенного не представляется возможным сделать вывод о 

результативности использования средств областного бюджета Тверской области на 

предоставление субсидий теплоснабжающим организациям по установленным 

государственной программой критериям (показателям) оценки.  

12. Выводы: 

1) В нарушение части 3 и 5 статьи 78 Бюджетного кодекса РФ в порядок 

компенсации выпадающих доходов теплоснабжающих организаций, возникающих в 

результате установления льготных тарифов на тепловую энергию (мощность), 

теплоноситель», утвержденный постановлением Правительства Тверской области от 

02.04.2013 № 109-пп (далее – постановление № 109-пп), не были внесены изменения в 

части включения в договоры (соглашения) о предоставлении субсидий в качестве 
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обязательного условия предоставления субсидии согласие получателей субсидии на 

осуществление главным распорядителем бюджетных средств, предоставившим субсидии, 

и органами государственного финансового контроля проверок соблюдения получателями 

субсидий условий, целей и порядка их предоставления. 

2) В нарушение пункта 254 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, пункта 102 Инструкции по применению Плана счетов бюджетного учета, 

утвержденного приказом Минфина РФ от 06.12.2010 № 162н и пункта 18 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 допущено искажение данных о 

кредиторской задолженности по счету 030200000 «Расчеты по принятым обязательствам». 

В ходе контрольного мероприятия в прокуратуру Тверской области направлены 

материалы для возбуждения дела об административном правонарушении в соответствии с 

ч. 1 ст. 28.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в 

отношении должностных лиц Министерства. 

3) В нарушение подпункта «а» и «б» пункта 6 постановления № 109-пп:  

- в 49 случаях теплоснабжающими организациями не соблюдены сроки 

представления документов для получения субсидии;  

- 10 теплоснабжающих организаций не представили отчет формы № 46-ТЭ в целом 

за 2013 год при сроке его представления до 25 января года, следующего за отчетным.  

4) В нарушение пункта 8 порядка предоставления субсидий, утвержденного 

постановлением № 109-пп и пункта 3.2. соглашения субсидии перечислены 

Министерством в сумме 429 719 тыс. руб. или на 3 528,1 тыс. руб. меньше, чем следовало 

на основании информации, представленной ГУ РЭК о размере субсидии за 11 месяцев 

2013 года. 

5) В нарушение пункта 3.2. соглашения Министерством неоднократно (88 случаев) 

нарушались сроки (от 6 до 93 дней) перечисления субсидии теплоснабжающим 

организациям. 

6) Проверкой соблюдения отдельных обязательств, предусмотренных соглашением 

о предоставлении субсидии, установлены следующие нарушения и недостатки: 

- шестью теплоснабжающими организациями не соблюдены положения пункта 

2.1.6. о проведении мероприятий по подключению к Единой информационно-

аналитической системе «ФСТ России – региональные органы тарифного регулирования – 

субъекты регулирования» (ГУ РЭК не располагает информацией о подключении шести 

теплоснабжающих организаций к ЕИАС ФСТ России, несмотря на неоднократные 

напоминания о необходимости подключения); 

- в нарушение пункта 2.2.3 в проверяемом периоде муниципальные образования не 

представляли в ГУ РЭК и Министерство информацию об обстоятельствах, приводящих к 

банкротству теплоснабжающей организации, а также о фактах банкротства 

теплоснабжающих организаций; 

- в нарушение пункта 2.2.4. на момент проведения проверки не представлена или 

несвоевременно представлена муниципальными образованиями информация о 

результатах сверки фактических объемов полезного отпуска тепловой энергии населению 

и приравненным к нему потребителям с теплоснабжающей организацией за первое 

полугодие 2013 года и за 2013 год в целом; 

- действующий порядок предоставления субсидий не предписывает ГУ РЭК 

дальнейших действий при расчете субсидий в случае представления в соответствии с 
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пунктом 2.2.4. муниципальным образованием акта о результатах сверки фактических 

объемов полезного отпуска тепловой энергии с разногласиями или его непредставления; 

- редакция пункта 2.2.4. типового соглашения не определяет для муниципального 

образования, между какими сторонами, кроме теплоснабжающей организации должна 

быть им организована сверка фактических объемов полезного отпуска тепловой энергии, 

что фактически приводит к представлению информации, полученной от 

теплоснабжающей организации.  

7) Пункт 4.2. соглашения о предоставлении субсидии наделяет ГУ РЭК и 

Министерство избыточным правом на проведение проверки качества оказания 

теплоснабжающей организацией услуг по теплоснабжению, которое в соответствии с 

положениями об указанных органах не относится к их функциям.  

В соответствии с пунктами 125–134 Правил организации теплоснабжения в 

Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 

№ 808 установлен порядок рассмотрения органами местного самоуправления обращений 

потребителей по вопросам надежности теплоснабжения. Должностное лицо органа 

местного самоуправления поселения, городского округа при подтверждении фактов, 

изложенных в обращении потребителей, обязано вынести теплоснабжающей 

(теплосетевой) организации предписание о немедленном устранении причин ухудшения 

параметров теплоснабжения и проконтролировать его выполнение.   

8) Показатели государственной программы, по которым оценивается выполнение 

мероприятия «Предоставление субсидий юридическим лицам в целях реализации Закона 

Тверской области «Об отдельных вопросах государственного регулирования тарифов на 

тепловую энергию (мощность), теплоноситель», не отражают результативность 

предоставления субсидии, и (или) ее эффективное использование теплоснабжающими 

организациями, поскольку они не отражают действительное влияние на них в случае 

непредставления (неполного представления) субсидий теплоснабжающим организациям. 

В связи, с чем не представляется возможным сделать вывод о результативности 

использования средств областного бюджета Тверской области на предоставление 

субсидий теплоснабжающим организациям по установленным государственной 

программой критериям (показателям) оценки. 

Общий объем установленных нарушений, имеющих финансовую оценку, в 2013 

году составил 3 528,1 тыс. руб. (Приложение № 4). 

13. Предложения: 

13.1. Направить отчет в Законодательное Собрание Тверской области с 

рекомендацией рассмотреть его на профильном постоянном комитете. 

13.2. Направить отчет Губернатору Тверской области. 

13.3. Направить отчет для сведения в Министерство финансов Тверской области. 

13.4. Направить отчет и представление в Министерство топливно-энергетического 

комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Тверской области, в котором 

предложить разработать и внести на рассмотрение Правительства Тверской области 

изменения в Постановление Правительства Тверской области от 02.04.2013 № 109-пп по 

приведению порядка компенсации выпадающих доходов теплоснабжающих организаций, 

возникающих в результате установления льготных тарифов на тепловую энергию 

(мощность), теплоноситель в соответствие с положениями статьи 78 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации. 

13.5. Направить информационное письмо в Правительство Тверской области, о 

необходимости рассмотрения вопросов:  

- об усовершенствовании порядка компенсации выпадающих доходов 

теплоснабжающих организаций, возникающих в результате установления льготных 

тарифов на тепловую энергию (мощность), теплоноситель, утвержденного 

постановлением правительства Тверской области от 02.04.2013 № 109-пп; 
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- о пересмотре показателей государственной программы Тверской области 

«Жилищно-коммунальное хозяйство и энергетика Тверской области» на 2013-2018 годы», 

утвержденной постановлением Правительства Тверской области от 16.10.2012 № 612-пп 

по которым оценивается результативность предоставления субсидий теплоснабжающим 

организациям.   

 

Приложения: 

1. "Перечень законов и иных нормативных правовых актов Российской 

Федерации, Тверской области, исполнение которых проверено в ходе 

контрольного мероприятия" на 1 листе; 

2. "Информационные приложения" на 5 листах; 

3. "Справка о нарушениях" на 3 листах. 

 

Аудитор А.А. Устинов 

 
Отчет утвержден решением Коллегии Контрольно-счетной палаты Тверской 

области (протокол № 10 от 24.06.2014). 

Меры, принятые по результатам контрольного мероприятия 

По итогам проверки в адрес Министерства топливно-энергетического хозяйства и 

жилищно-коммунального хозяйства Тверской области направлено представление 

(исх. № 426 от 26.06.2014). 

Согласно полученному ответу (вх. № 857от 25.07.2014), Министерством топливно-

энергетического хозяйства и жилищно-коммунального хозяйства Тверской области 

разработан и внесен на рассмотрение Правительства Тверской области проект 

постановления о внесении изменений в постановление от 02.04.13 № 109-пп в целях 

приведения названного нормативного правового акта в соответствие с частями 3 и 5 

статьи 78 Бюджетного кодекса РФ.  

Представление остаётся на контроле КСП. 

 

В ходе контрольного мероприятия в прокуратуру Тверской области были 

направлены материалы об административном нарушении по статье 15.11 КоАП РФ. 

Мировым судьей (Центральный районный суд г. Твери) материал рассмотрен, министру 

топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Тверской 

области присужден штраф. 

 

Отчет по результатам контрольного мероприятия был рассмотрен 4 июля 

2014 года на заседании постоянного комитета по строительству, жилищно-

коммунальному комплексу и тарифам. Отчет КСП принят к сведению. Правительству 

Тверской области комитет рекомендовал: 

а) внести изменения в порядок компенсации выпадающих доходов 

теплоснабжающих организаций, возникающих в результате установления льготных 

тарифов на тепловую энергию (мощность), теплоноситель, утвержденный постановлением 

Правительства Тверской области от 02.04.2013 № 109-пп в части: 

- включения в соответствии с частями 3 и 5 статьи 78 Бюджетного кодекса РФ в 

данный Порядок и в договоры (соглашения) о предоставлении субсидий в качестве 

обязательного условия предоставления субсидии положения об обязательной проверке 

главным распорядителем (распорядителем) бюджетных средств, предоставляющим 

субсидию, и органом государственного финансового контроля соблюдения условий, целей 

и порядка предоставления субсидий их получателям; 

- усовершенствования порядка компенсации выпадающих доходов; 
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б) пересмотреть показатели государственной программы Тверской области 

«Жилищно-коммунальное хозяйство и энергетика Тверской области» на 2013–2018 годы, 

утвержденной постановлением Правительства Тверской области от 16,10.2012 № 612-пп, 

по которым оценивается результативность предоставления субсидий теплоснабжающим 

организациям.  
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Отчет по результатам контрольного мероприятия по вопросу 
использования средств областного бюджета Тверской области, 

выделенных в 2013 году на реализацию мероприятия по оказанию 
государственной услуги музейного обслуживания населения в 

государственном бюджетном учреждении «Тверская областная 
картинная галерея» 

Основание для проведения контрольного мероприятия: статьи 157, 265 

Бюджетного кодекса РФ, статья 9 закона Тверской области от 29.09.2011 № 51-ЗО «О 

Контрольно-счетной палате Тверской области», пункт 4 плана деятельности Контрольно-

счетной палаты Тверской области на 2014 год, утвержденного приказом Контрольно-

счетной палаты Тверской области от 20.12.2013 № 53, приказ Контрольно-счетной палаты 

Тверской области о проведении контрольного мероприятия от 21.01.2014 № 7. 

Предмет контрольного мероприятия: 

- нормативные и иные правовые акты по теме проверки;  

- план финансово-хозяйственной деятельности государственного бюджетного 

учреждения культуры Тверской области «Тверская областная картинная галерея» на 2013 

год; 

- государственное задание ГБУК Тверской области «Тверская областная картинная 

галерея» на 2013 год; 

- штатное расписание на 2013 год; 

- регистры бухгалтерского учета;  

- федеральные формы государственного статистического наблюдения, отраслевые 

отчетные данные и данные мониторинга реализации государственного задания 

государственного бюджетного учреждения культуры Тверской области «Тверская 

областная картинная галерея» на 2013 год;   

- государственные контракты (договора) на поставку продукции, оказание услуг и 

выполнение работ; документы по размещению государственного заказа, конкурсная 

документация, сметы; реестр закупок, осуществленных без заключения государственных 

контрактов; 

- акты выполненных работ, платежные документы, счета-фактуры и накладные на 

поставленные материальные средства, работы и услуги; 

- иные документы по теме проверки. 

Объект контроля: Государственное бюджетное учреждение культуры Тверской 

области «Тверская областная картинная галерея» (170100, г. Тверь, ул. Советская, д. 3). 

Сроки проведения контрольного мероприятия: с 10.02.2014 по 21.03.2014. 

Цель контрольного мероприятия: Оценка правомерности, обоснованности и 

эффективности использования бюджетных средств Тверской области, выделенных на 

реализацию мероприятия по оказанию государственной услуги музейного обслуживания 

населения в государственном бюджетном учреждении Тверской области «Тверская 

областная картинная галерея». 

Проверяемый период: с 01.01.2013 по 31.12.2013. 

Метод проведения контрольного мероприятия: Проверка проведена 

выборочным методом.  

Объем средств, проверенных при проведении контрольного мероприятия: 

63 196,1 тыс. рублей. 

Краткая информация об объекте контрольного мероприятия: 

Тверская картинная галерея создана 15 февраля 1937 года на основании 

постановления Всесоюзного Комитета по делам искусств при Совнаркоме СССР от 

21.07.1936 № 300.  
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В соответствии с постановлением Администрации Тверской области от 18.11.2003 

№ 395-па (с изм.) государственное бюджетное учреждение культуры Тверской области 

«Тверская областная картинная галерея» подведомственно Комитету по делам культуры 

Тверской области (далее – Комитет). 

 

Возражения или замечания руководителей или иных уполномоченных 

должностных лиц объектов контрольного мероприятия на результаты контрольного 

мероприятия отсутствуют. Представленные вместе с подписанным актом проверки 

пояснения (далее – Пояснения), данные в письме заместителя директора Учреждения  

В.П. Николашина от 31.03.2014 № 03-0/233 в Контрольно-счетную палату Тверской 

области, учтены при составлении отчета. 

 

В ходе контрольного мероприятия установлено следующее: 

 

По вопросу 1. Анализ нормативных и иных правовых актов по теме проверки. 

Полный перечень законов и иных нормативных правовых актов Российской 

Федерации, Тверской области, выполнение которых проверено в ходе контрольного 

мероприятия по вопросу использования бюджетных средств Тверской области на 

реализацию мероприятия по оказанию государственной услуги музейного обслуживания 

населения в государственном бюджетном учреждении «Тверская областная картинная 

галерея», приведен в Приложении 1. 

1.1. Федеральный закон от 26.05.1996 № 54-ФЗ «О Музейном фонде Российской 

Федерации и музеях в Российской Федерации» (далее – закон № 54-ФЗ) определяет 

особенности правового положения Музейного фонда Российской Федерации, правовое 

положение музеев в Российской Федерации и распространяется на все действующие и 

вновь создаваемые музеи. 

Постановлением Правительства РФ от 12.02.1998 № 179 утверждены Положения о 

Музейном фонде Российской Федерации и о Государственном каталоге Музейного фонда 

Российской Федерации. 

Положением о Музейном фонде РФ определен порядок: 

 разграничения форм собственности на музейные предметы и музейные 

коллекции, включенные в состав государственной части Музейного фонда 

РФ; 

 принятия решения об управлении музейными предметами и музейными 

коллекциями, находящимися в федеральной собственности; 

 включения музейных предметов и музейных коллекций в состав фонда и 

исключения из его состава; 

 учета и хранения музейных предметов и музейных коллекций, включенных в 

состав негосударственной части фонда. 

В состав государственной части Музейного фонда РФ входят музейные предметы и 

музейные коллекции, находящиеся в федеральной собственности или в собственности 

субъектов Российской Федерации, независимо от того, в чьем владении они находятся, а 

также приобретаемые после вступления в силу закона № 54-ФЗ государственными 

музеями, иными государственными учреждениями независимо от формы приобретения. 

Положение о Государственном каталоге Музейного фонда РФ определяет порядок 

формирования и ведения Государственного каталога. Ведение Государственного каталога 

осуществляется Министерством культуры РФ на основе учетной документации 

собственников музейных предметов или музейных коллекций или музеев, в оперативном 

ведении которых находятся музейные предметы и коллекции. 

Учет и хранение музейных предметов и музейных коллекций осуществляется в 

соответствии с инструкцией по учету и хранению музейных ценностей, находящихся в 
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государственных музеях СССР, утвержденной приказом Министерства культуры СССР от 

17.07.1985 № 290. 

Закон Тверской области от 06.07.2010 № 57-ЗО «О музеях Тверской области» 

(далее – закон № 57-ЗО) регулирует отдельные отношения в сфере музеев с целью 

создания  условий для обеспечения: 

 доступа граждан к культурным ценностям; 

 развития государственных и негосударственных музеев; 

 государственной поддержки государственных и негосударственных музеев в 

Тверской области; 

 сохранности музейных предметов и музейных коллекций, входящих в состав 

государственной части Музейного фонда Российской Федерации и 

закрепленных за государственными музеями, иными государственными 

учреждениями Тверской области на праве оперативного управления. 

Государственная поддержка государственных музеев, находящихся в ведении 

Тверской области, осуществляется путем реализации мероприятий по развитию и 

поддержке музеев в Тверской области в рамках государственных программ Тверской 

области, а также путем выделения финансовых средств на реализацию указанных 

мероприятий. 

Финансирование государственных музеев, находящихся в ведении Тверской 

области, осуществляется за счет средств областного бюджета Тверской области и других 

источников, предусмотренных законодательством. 

Объем и качество услуг, оказываемых музеями, определяются государственным 

заданием. 

Согласно п. 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 «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» (далее - 

ПАТО № 141-па) формирование государственного задания на оказание государственных 

услуг (выполнения работ) осуществляется: 

 в соответствии с основными видами деятельности, предусмотренными 

учредительными документами государственного учреждения; 

 в соответствии с перечнем государственных услуг (работ) Тверской области и 

стандартов государственных услуг Тверской области, оказываемых 

(выполняемых) государственными учреждениями Тверской области; 

 с учетом объемов бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных 

обязательств, доведенных до главных распорядителей бюджетных средств 

(далее – ГРБС)  в установленном порядке; 

 с учетом порядка определения нормативных затрат на оказание 

соответствующих государственных услуг (выполнение работ) на очередной 

финансовый год и плановый период; 

 с учетом утвержденного ГРБС порядка определения платы для физических и 

юридических лиц за оказание государственных услуг (выполнение работ), 

относящихся к основным видам деятельности государственных учреждений и 

оказываемых (выполняемых) в пределах государственного задания в 

соответствии с законодательством. 
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Пунктом 13 Порядка формирования государственных заданий установлено, что 

финансовое обеспечение выполнения государственного задания бюджетным учреждением 

осуществляется в виде субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с 

выполнением работ в соответствии с государственным заданием, порядок определения 

объема и условия предоставления которой устанавливаются Правительством Тверской 

области. 

ПАТО № 141-па утвержден Порядок определения объема и условия 

предоставления субсидий на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием 

государственных услуг (выполнения работ) в соответствии с государственными 

заданиями, и на иные цели (Приложение 2 к ПАТО № 141-па).. 

1.2. Источником информации о значении показателей государственного задания, 

характеризующих объем и качество государственной услуги, является форма 

федерального статистического наблюдения № 8-НК, утвержденная приказом  

Федеральной службы государственной статистики от 15.07.2011 № 324. Форму № 8-НК 

предоставляют музеи независимо от их ведомственной принадлежности и формы 

собственности. 

В форме приводятся сведения о деятельности музея, включающие информацию о 

фондах музея, научно-просветительской работе, выставочной деятельности, персонале, 

поступлениях и использовании финансовых средств и другая информация. 

1.3. Устав Учреждения утвержден приказом Комитета по делам культуры Тверской 

области от 15.03.2012 № 26. Приказом Комитета от 17.06.2013 № 63 в Устав Учреждения 

внесены изменения.  

Согласно Уставу Учреждение создано в целях хранения, выявления и собирания, 

изучения и популяризации музейных предметов и музейных коллекций. 

Учреждение является юридическим лицом, владеет закрепленным за ним в 

оперативном управлении имуществом, имеет самостоятельный баланс, счета в органах 

казначейства и кредитных организациях, круглую печать со своим полным 

наименованием, угловой штамп, другие средства визуальной идентификации. 

Предметом деятельности Учреждения является сохранение исторического и 

культурного наследия Тверской области и обеспечения конституционного права граждан 

на приобщение к культурным ценностям. 

Основными видами деятельности Учреждения являются: 

 выявление и собирание памятников художественной культуры; 

 приобретение, изучение и систематизация музейных предметов; 

 хранение, учет, консервация и реставрация предметов, находящихся в 

музейных, архивных и библиотечных фондах Учреждения; 

 научно-исследовательская, экспозиционная и выставочная деятельность. 

1.4. Уставом Учреждения предусмотрено учреждение филиалов. На момент 

проведения проверки Учреждение имеет следующие филиалы: 

 мемориально-художественный музей Валентина Александровича Серова в 

Домотканово (Калининский район, Бурашевское сельское поселение); 

 мемориально-художественный музей Владимира Александровича Серова 

(Калининский район, пос. Эммаус); 

 центр культуры и искусства – дача «Чайка» художника В.К. Бялыницкого-

Бируля. 

Филиалы не обладают правами юридического лица и действуют на основании и в 

пределах положений, утверждаемых директором Учреждения и согласованных с 

отраслевым органом культуры. 

 

По вопросу 2. Проверка выполнения показателей государственного задания 

государственным бюджетным учреждением культуры Тверской области «Тверская 

областная картинная галерея» за 2013 год.  
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2.1. Проверке представлено государственное задание государственного 

бюджетного учреждения культуры Тверской области «Тверская областная картинная 

галерея» № 056018, утвержденное председателем Комитета по делам культуры Тверской 

области 11.02.2013. 

Согласно п. 20 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, ГРБС на основе документов, прошедших экспертизу в 

соответствующих министерствах в срок не позднее одного месяца со дня официального 

опубликования закона Тверской области об областном бюджете Тверской области на 

очередной финансовый год и на плановый период, утверждают государственные задания.  

Закон Тверской области от 27.12.2012 № 132-ЗО «Об областном бюджете Тверской 

области на 2013 год и на плановый период 2014–2015 годов» был официально 

опубликован в газете «Тверские ведомости» № 52 29.12.2012. Комитет утвердил 

государственное задание Учреждению 11.02.2013, или на 12 дней позже 

установленного срока.  

2.2. Проверка выполнения объема, качества и порядка оказания государственной 

услуги. 

2.2.1. Государственным заданием Учреждению утвержден объем государственной 

услуги (в натуральных показателях): количество потребителей государственной услуги. 

Планируемое значение показателя – 40 100 человек. 

Этот показатель определяется на основании данных о посещаемости картинной 

галереи и ее филиалов (по количеству проданных билетов), а также на основании справок 

о посещаемости выездных выставок (муниципалитеты и другие регионы). 

В проверяемом периоде количество человек, посетивших картинную галерею и ее 

филиалы, составило 37 461, количество человек, посетивших выездные выставки, – 2984. 

Общее количество посетителей составило 40 445 человек, что выше планируемого 

значения показателя на 335 человек, или 0,8%.  

Государственным заданием Учреждению утверждено выполнение следующих 

показателей, характеризующих качество государственной  услуги: 

 Количество находящихся в фондах музейных предметов и музейных 

коллекций. Планируемое значение показателя – 36 800 единиц. 

Фактическое значение данного показателя в проверяемом году составило 37 163 

единиц, в том числе 36 593 ед. основного фонда и 570 ед. научно-вспомогательного 

фонда, что превышает значение планового показателя на 363 единицы, или 1%.  

В проверяемом периоде по договорам купли-продажи было приобретено пять 

музейных предметов на общую сумму 310,0 тыс. руб., в том числе: 

- по договору № 2 от 25.02.2013 на сумму 60,0 тыс. руб. приобретены часы 

настенные (последняя треть XIX в.) и часы каминные (конец XIX – начало 

XX вв.); 

- по договору № 16 от 09.04.2013 на сумму 150,0 тыс. руб. приобретены 

картины: Комиссаров Н.А. Портрет жены. 1965 г.; Комиссаров Н.А. Этюд 

«Данко». 1960-е годы; 

- по договору № 26 от 14.06.2013 на сумму 100,0 тыс. руб. приобретена 

картина: Шумилов В.Ф. (1931 г. – 2004 г.). Портрет архитектора Валериана 

Алексеевича Чернова, дяди художника, 1952 г. 

Учреждению передано в дар 386 единиц музейных предметов, в том числе в 

основной фонд – 326 единиц, в научно-вспомогательный– 60 единиц.  

Музейные предметы приобретены и получены в дар в соответствии с решениями 

экспертной фондово-закупочной комиссии, оформленными протоколами, что 

соответствует требованиям приказа Министерства культуры СССР от 17.07.1985 № 290 
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«Об утверждении инструкции по учету и хранению музейных ценностей, находящихся в 

государственных музеях СССР». 

 Процент ежегодно экспонируемых музейных предметов и музейных 

коллекций. Планируемое значение показателя – 1,6%. 

Расчет данного показателя производится путем деления числа музейных 

предметов, экспонировавшихся в 2013 году, на количество предметов основного фонда. В 

отчётном периоде экспонировалось 958 музейных предметов, что составляет 2,62% от 

фактического наличия на конец отчетного периода предметов основного фонда (36 593 

ед.). 

 Процент музейных предметов, внесенных в электронный каталог. 

Планируемое значение показателя – 75%. 

Расчет данного показателя производится путем деления числа музейных 

предметов, внесенных в электронный каталог (составляет 29 145 ед. на конец 2013 года) 

на общее число предметов основного фонда.  Фактическое значение показателя составило 

79,6%. 

 Число лекций, образовательных программ и иных программных 

мероприятий. Планируемое значение показателя – 220 мероприятий. 

В проверяемом периоде сотрудниками Учреждения проведено 332 программных 

мероприятия, в том числе лекций, образовательных программ. 

 Число выставок, проведенных в муниципальных образованиях Тверской 

области из общего числа проведенных выставок. Планируемое значение 

показателя – 4 выставки. 

В течение 2013 года Учреждением было подготовлено 4 выездные выставки, в том 

числе: 

- выставка «Дворец в старой фотографии» в г. Белый с 28 июня по 26 июля 

2013; 

- выставка «Русское лето» с 21 июня по 29 августа 2013 года в досуговом 

центре «Эммаус»; 

- экспресс-выставка «Художники Тверской земли» в муниципальном 

образовательном учреждении «Бурашевская сельская общеобразовательная 

школа», с. Бурашево 14 ноября 2013 года; 

- экспресс-выставка «Тверской императорский дворец в старой фотографии» 

в муниципальном учреждении «Редкинская поселковая централизованная 

библиотечная система муниципального образования», пгт. Редкино с 4 

декабря по 27 декабря 2013 года; 

 Процент потребителей, удовлетворенных качеством услуг музея. 

Планируемое значение показателя – 85,7%. 

Данный показатель определяется по результатам опросов потребителей услуги. Для 

проверки были предоставлены разработанные Учреждением анкеты, заполненные 

посетителями. 

Расчет данного показателя производится путем деления числа опрошенных 

посетителей, удовлетворенных качеством услуг музея, (196 человек) на общее число 

опрошенных (219 человек). Фактическое значение показателя составило 89,5 %. 

 Количество обоснованных жалоб потребителей. Планируемое значение 

показателя – отсутствие жалоб. 

Данный показатель определяется на основании жалоб потребителей, поступивших 

в виде писем граждан по почте, электронной почте, записей в книге отзывов и 

предложений.  

В проверяемом периоде жалоб от потребителей не поступало. 

Таким образом, в проверяемом периоде случаев невыполнения показателей, 

характеризующих объем и качество оказания государственной услуги музейного 

обслуживания населения, не установлено. 
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2.2.2. Проверка выполнения государственной работы. 

Государственным заданием Учреждению утверждено выполнение государственной 

работы по созданию новых выставок. Планируемый результат государственной работы – 

59 выставок. 

В проверяемом периоде выставочная деятельность Учреждения насчитывала 70 

экспозиций, в том числе 49 – открытых на территории музея и его филиалов, 21 – 

выездных выставок. 

Таким образом, в проверяемом периоде фактические значения натуральных 

показателей, установленных государственным заданием на 2013 год, достигнуты с 

превышением плановых значений. 

 

По вопросу 3. Проверка целевого и эффективного использования средств 

областного бюджета Тверской области, выделенных на реализацию мероприятий по 

оказанию государственной услуги музейного обслуживания населения. 

3.1. Выполнение плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения. 

3.1.1. Согласно положениям п.п. 6 п. 3.3. ст. 32 Федерального закона от 12.01.1996 

№ 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», п. 2 Требований к плану финансово-

хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения, 

утвержденных приказом Минфина РФ от 28.07.2010 № 81н (далее – Требования), 

государственные бюджетные учреждения составляют в соответствии с Требованиями 

план финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения в порядке, 

определенном органом исполнительной власти, осуществляющим функции и полномочия 

учредителя в отношении учреждения.  

Порядок составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности 

бюджетных и автономных государственных учреждений (далее – План ФХД), в 

отношении которых Комитет по делам культуры Тверской области осуществляет функции 

и полномочия учредителя» (далее – Порядок), утвержден Приказом Комитета по делам 

культуры Тверской области от 20.09.2011 № 96.  

Проверке представлен План ФХД ГБУК ТО «Тверская областная картинная 

галерея» на 2013 год, утвержденный председателем Комитета по делам культуры 

Тверской области 18.01.2013.  

План ФХД составлен по форме, утвержденной Приказом № 96, по содержанию не 

противоречит Уставу Учреждения. При этом следует отметить, что в Плане ФХД не 

указаны мероприятия программы развития Учреждения, что предусмотрено п. 4 

Порядка. 

К проверке представлена программа развития ГБУК ТО «Тверская областная 

картинная галерея» на 2013–2015 годы (далее – Программа развития), подписанная 

директором и главным бухгалтером Учреждения. Структура построения Программы 

развития аналогична структуре государственных программ Тверской области, порядок 

разработки, реализации и оценки эффективности реализации которых установлен 

постановлением Правительства Тверской области от 24.09.2012 № 545-пп. 

Программой развития установлены 3 стратегические цели, достижение  каждой из 

которых осуществляется через реализацию мероприятий по тактическим задачам. По 

каждому из мероприятий установлен количественный показатель, фактическое 

выполнение которого позволяет оценить степень достижения задач, намеченных 

Программой развития.  

Показатели Программы развития соответствуют показателям характеризующим 

объем и (или) качество государственной услуги «Музейное обслуживание населения», 

установленных ГБУК ТО «Тверская областная картинная галерея» на 2013–2015 годы в 

государственном задании № 056018.  

3.1.2. К проверке представлены показатели Плана ФХД Учреждения на 2013 год по 

поступлениям и выплатам, согласованные Комитетом в разрезе лицевых счетов: 
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 по счету № 20065043260 (для учета средств субсидий на выполнение 

государственного задания, от приносящей доход деятельности): 

- от 09.01.2013 на сумму 60 894,1 тыс. руб., из них субсидия на выполнение 

государственного задания – 59 250,4 тыс. руб., предоставление услуг на 

платной основе в рамках выполнения государственного задания – 1 369,0 

тыс. руб., остаток средств, неиспользованных в 2012 году – 274,7 тыс. руб.;  

- от 09.04.2013 на сумму 58 846,5 тыс. руб., из них субсидия на выполнение 

государственного задания – 57 202,8 тыс. руб., предоставление услуг на 

платной основе в рамках выполнения государственного задания – 1 369,0 

тыс. руб., остатки средств, неиспользованных в 2012 году – 274,7 тыс. руб.; 

 по счету № 21065043260 (для учета средств субсидий на иные цели) от 

20.03.2013 на сумму 200,0 тыс. рублей.  

Следует отметить, что в показатели Плана ФХД на 2013 год по счету 

№ 20065043260 внесено всего 19 изменений, в том числе:  

- 16 изменений по субсидии на выполнение государственного задания, из которых 

13 не связаны с принятием закона Тверской области «О внесении изменений в закон 

Тверской области «Об областном бюджете Тверской области на 2013 год и на плановый 

период 2014 и 2015 годов»; в связи с принятием закона Тверской области «О внесении 

изменений в закон Тверской области «Об областном бюджете Тверской области на 2013 

год и на плановый период 2014 и 2015 годов» внесены 3 изменения. 

В результате внесенных изменений размер субсидии на выполнение 

государственного задания с 59 250,4 тыс. руб. увеличился до 60 387,2 тыс. руб., или на 

1 136,8 тыс. рублей. 

- 3 изменения по средствам от приносящей доход деятельности. В результате 

внесенных изменений размер поступлений от приносящей доход деятельности с 1,0 тыс. 

руб. увеличился до 2 077,0 тыс. руб., или на 2 076,0 тыс. рублей. 

Плановые показатели Плана ФХД Учреждения на 2013 год по счету 

№ 20065043260 представлены в таблице. 

Таблица 16 

(тыс. руб.) 
№ 

п/п 

Наименование показателя По состоянию на: Отклонения 

01.01.2013 31.12.2013 

1 Субсидия на выполнение государственного 

задания   
59 250,4 60 387,2 1 136,8 

2 Остаток субсидии на выполнение 

государственного задания в 2012 году  
247,7 191,7 - 

3 Предоставление услуг на платной основе в 

рамках выполнения государственного задания 
1 369,0 1 369,0 - 

4 Остаток средств по платным услугам  83,0 83,0 - 

5 Приносящая доход деятельность (собственные 

доходы учреждения)   
- 2 077,0 2 077,0 

 Итого: 60 894,1 64 107,9 3 213,8 

 

Таким образом, с учетом всех внесенных изменений в План ФХД Учреждения на 

2013 год по лицевому счету № 20065043260 показатели по поступлениям и выплатам 

составили 64 107,9 тыс. руб., что на 5 261,4 тыс. руб. больше, чем  показатели Плана ФХД 

на 2013 год, согласованные Комитетом 09.04.2013 в сумме 58 846,5 тыс. рублей.  

3.2. В результате проведенного анализа плановых показателей Плана ФХД 

Учреждения по поступлениям и расходам (выплатам) на 2013 год установлено 

следующее. 

3.2.1. Как видно из представленных в таблице данных, основным доходным 

источником Учреждения в 2013 году является субсидия на выполнение 
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государственного задания в сумме 60 387,2 тыс. руб., или 94,0% от общей суммы 

плановых поступлений (64 307,9 тыс. руб.).  

Согласно п. 5 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 

(далее – Порядок определения объема и условия предоставления субсидий), 

утвержденного постановлением Администрации Тверской области от 07.04.2011 № 141-

па, финансовое обеспечение выполнения государственных заданий учреждениями 

осуществляется в виде субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с 

оказанием ими в соответствии с государственным заданием государственных услуг 

(выполнением работ). 

Порядок 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, утвержден приказом Комитета от 

15.11.2011 № 108. 

Итоговый расчет субсидии на возмещение нормативных затрат Учреждения, 

связанных с оказанием государственных услуг (выполнением работ) в соответствии с 

государственным заданием на 2013 год  представлен в таблице. 

 
№ 

п/п 
Наименование показателя 

Единица 

измерения 
 2012  2013 Отклонения 

1 

Затраты на оказание государственной 

услуги «Музейное обслуживание 

населения» 

тыс. руб. 29 619,2 31 046,9 1 427,7 

1.1. 

Нормативные затраты, 

непосредственно связанные с 

оказанием гос. услуги, на 1 единицу 

гос. услуги 

тыс. руб. 0,74 0,78 0,04 

1.2. Объем государственной услуги чел. 40 026 40 100 74 

2 
Затраты на оказание государственной 

работы по созданию новых выставок 
тыс. руб. - 3 596,3 3 596,3 

2.1. 

Нормативные затраты, 

непосредственно связанные с 

оказанием гос. работы, на 1 единицу 

гос. работы 

тыс. руб. 58,6 60,9 2,3 

2.2. Объем государственной работы штук - 59 59 

3 Затраты на общехозяйственные нужды тыс. руб. 14 039,2 25 976,2 11 937,0 

4 
Доходы от оказания государственных 

услуг за плату в пределах гос. задания 
тыс. руб. 1 381,3 1 369,0 - 12,3 

 Общая сумма субсидии на год тыс. руб. 42 277,1 59 250,4 16 973,3 

Примечание: 2013 год – первоначальный размер субсидии, 2012 – фактический 

размер субсидии. 

 

Из представленных в таблице данных видно, что объем субсидии на выполнение 

государственного задания в 2013 году по сравнению с 2012 годом увеличился на 16 973,3 

тыс. руб., или 40,1%.  

Основными причинами увеличения размера субсидии являются: рост затрат на 

общехозяйственные нужды на 11 937,0 тыс. руб., или 85,0%, в связи с дополнительными 

расходами Учреждения по содержанию ГАУ ТО «Региональный центр современного 

искусства» (с учетом погашения кредиторской задолженности расходы составляют 6 340,6 

тыс. руб.); на арендную плату по договору субаренды нежилого помещения № 02-2012 от 

01.03.2012 по адресу: г. Тверь, ул. Д. Донского, д. 37 (3 160,5 тыс. руб.). 

Кроме того, Учреждению запланированы расходы в сумме 3 596,3 тыс. руб. на 

выполнение в 2013 году государственной работы по созданию 59 новых выставок. 
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При этом следует отметить, что объем плановых доходов от оказания 

государственных услуг за плату в пределах государственного задания в 2013 году на 12,3 

тыс. руб. меньше, чем в 2012 году, что в свою очередь также повлияло на увеличение 

размера субсидии на выполнение государственного задания. 

Одним из условий предоставления субсидии на возмещение нормативных затрат, 

связанных с оказанием государственных услуг (выполнением работ) в соответствии с 

государственным заданием согласно п. 18 Порядка определения объема и условия 

предоставления субсидий, является наличие заключенного между ГРБС и учреждением 

соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии (далее – Соглашение). 

Соглашение между Комитетом и Учреждением заключено 14.01.2013, что 

соответствует сроку, установленному Порядком определения объема и условия 

предоставления субсидий (до 20 января). Субсидия определена Соглашением в сумме 

59 250,4 тыс. руб., что соответствует представленному итоговому расчету субсидии на 

возмещение нормативных затрат. 

С учетом 3-х внесенных изменений в План ФХД Учреждения на 2013 год в связи с 

принятием закона Тверской области «О внесении изменений в закон Тверской области 

«Об областном бюджете Тверской области на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 

годов» были заключены дополнительные соглашения к первоначальному Соглашению: 

 от 13.03.2013 размер субсидии составил 57 202,8 тыс. руб., или уменьшен на 

2 047,6 тыс. руб.; 

 от 27.05.2013 размер субсидии составил 59 808,9 тыс. руб., или увеличен на 

2 606,1 тыс. руб.; 

 от 16.12.2013 размер субсидии составил 60 387,2 тыс. руб., или увеличен на 

578,3 тыс. рублей.   

Согласно п. 28 Порядка определения объема и условия предоставления субсидий 

уменьшение объема субсидий осуществляется только при условии соответствующего 

изменения государственного задания.  

В нарушение ст. 9.2. Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О 

некоммерческих организациях» и п.28 Порядка определения объема и условия 

предоставления субсидий без соответствующего изменения показателей в 

государственном задании № 056018 был уменьшен размер субсидии на 2 047,6 тыс. 

рублей.  

3.2.2. В целях упорядочения практики предоставления платных услуг 

государственными учреждениями культуры Тверской области постановлением 

Администрации Тверской области от 24.06.2009 № 262-па утверждено Положение об 

оказании платных услуг, предоставляемых физическим и юридическим лицам 

государственными учреждениями культуры Тверской области (далее – Положение об 

оказании платных услуг).  

Согласно п. 1.7. Положения об оказании платных услуг формирование цен 

(тарифов) на платные услуги, предоставляемые физическим и юридическим лицам 

государственными учреждениями культуры Тверской области, осуществляется совместно 

с Комитетом по делам культуры Тверской области в порядке, определяемом Комитетом. 

Приказом департамента культуры Тверской области от 27.06.2011 № 70-нп 

утвержден порядок определения платы за оказание бюджетными учреждениями, 

подведомственными департаменту культуры Тверской области, гражданам и 

юридическим лицам услуг (выполнение работ), относящихся к основным видам 

деятельности бюджетного учреждения. 

К проверке представлен расчет цен на 16 видов платных услуг на 2012 год и приказ 

ГУ «Тверская областная картинная галерея» от 15.03.2012 № 37 «О ценах на платные 

услуги в картинной галерее и ее филиалах» с 01.04.2012 (далее – Приказ № 37), 

согласованный председателем Комитета.  
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В соответствии с п. 1.8. Положения об оказании платных услуг предельные цены 

(тарифы) на платные услуги, предоставляемые физическим и юридическим лицам 

государственными учреждениями культуры Тверской области, определяются Комитетом 

по делам культуры в рамках государственного задания, утверждаемого Комитетом.  

Значения предельных цен (тарифов) в государственном задании № 056018 

установлены в соответствии с приказом ГУК «Тверская областная картинная галерея» от 

01.06.2011 № 70. При этом в 2012 году Приказом № 37 внесены изменения в цены 

(тарифы) на ряд платных услуг (музейное обслуживание посетителей, лекционное 

обслуживание, фотосъемка).  

Таким образом, предельные цены на оплату отдельных государственных услуг на 

платной основе, установленные государственным заданием № 056018, не соответствуют 

ценам на платные услуги, установленные Приказом № 37. 

3.2.3. Приказом Комитета по делам культуры Тверской области от 16.11.2012 

№ 102 утвержден план реализации задачи 1 подпрограммы 2 государственной программы 

«Культура Тверской области» на 2013–2018 годы» на 2013 год. Учреждению в рамках 

реализации мероприятия «Организация и проведение международных, всероссийских, 

региональных мероприятий и проектов» предусмотрено 200,0 тыс. руб. на проект 

«Юбилейные даты государственных учреждений культуры и искусства Тверской области» 

(100-летие дачи «Чайка») за счет субсидии на иные цели.  

К проверке представлены смета расходов на подготовку и проведение указанного 

проекта, согласованная председателем Комитета и отчет Учреждения об использовании 

субсидии на иные цели в сумме 200,0 тыс. рублей. 

3.2.4. Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения) 

утверждена Планом ФХД в сумме 2 077,0 тыс. руб., в том числе: 

 от сдачи стального лома марки 11А в связи с утилизацией государственного 

имущества (автомобиль марки ВАЗ 2121 «Нива») на сумму 1,0 тыс. руб.  

(приемо-сдаточный акт № 2238 от 23.04.2013); 

 от организации и проведения выставки художественных произведений «Из 

века в век переходя …» на сумму 2 076,0 тыс. руб. (договор № 58 от 

28.11.2013, заключенный с Рязанской областной общественной 

организацией Общероссийская общественная организация «Российский 

Союз Молодежи» (РОООО ООО «РСМ»).  

Сведения о поступлении средств на лицевые счета Учреждения № 20065043260, 

№ 21065043260 за период с 01.01.2013 по 31.12.2013 (согласно отчетам о состоянии 

лицевых счетов учреждения) представлены в таблице. 

Таблица 3 

                                                                                                                             (тыс. руб.)  
№ 

п/п 

Наименование показателя План ФХД 

(с учетом 

изменений) 

Поступило  % исполнения 

 плана ФХД 

1 Субсидия на выполнение государственного 

задания   
60 387,2 60 387,2 100,0 

2 Остаток субсидии на выполнение 

государственного задания за 2012 год  
191,7 191,7 100,0 

3 Предоставление услуг на платной основе в 

рамках выполнения государственного 

задания 

1 369,0 1 167,2 85,3 

4 Остаток средств по платным услугам за 2012 год 83,0 83,0 100,0 

5 Субсидии на иные цели  200,0 200,0 100,0 

6 Приносящая доход деятельность (собственные 

доходы учреждения)   
2 077,0 2 077,0 100,0 

 Итого: 64 307,9 64 106,1 99,7 
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Из представленных в таблице данных видно, что все показатели Плана ФХД 

Учреждения по поступлениям выполнены полностью, за исключением доходов от 

предоставления услуг на платной основе (меньше на 201,8 тыс. руб.). 

Согласно данным «Отчета об исполнении учреждением плана его финансово-

хозяйственной деятельности» на 01.01.2014 (ф. 0503737) исполнение плановых 

назначений по доходам составило 64 106,1 тыс. руб., или 99,7%.  

3.3. Исполнение показателей Плана ФХД Учреждения на 2013 год по расходам 

(выплатам)  представлено в таблице. 

Таблица 4 

(тыс. руб.)  
№ 

п/п 

Наименование показателя  Уточненный 

План ФХД  

 

Поступило Кассовое 

исполне-

ние 

Остаток    

по 

выплатам 

согласно 

Плану 

ФХД 

на 

лицевом 

счете 

1 Субсидия на выполнение 

государственного задания (с 

учетом остатка за 2012 год)  

60 578,9 60 578,9 59 697,0 881,9 881,9 

2 Предоставление услуг на 

платной основе в рамках 

выполнения государственного 

задания (с учетом остатка за 

2012 год) 

1 452,0 1 250,2 1 228,9 223,1 21,3 

3 Субсидии на иные цели  200,0 200,0 200,0 - - 

4 Приносящая доход деятельность 

(собственные доходы 

учреждения)   

2 077,0 2 077,0 2 070,2 6,8 6,8 

 Итого: 64 307,9 64 106,1 63 196,1 1 111,8 910,0 

 

Анализ исполнения Плана ФХД по расходам показал, что кассовое исполнение 

меньше утвержденных плановых назначений на 1 111,8 тыс. руб., или 1,7%. Согласно 

данным «Отчета об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной 

деятельности» на 01.01.2014 (ф. 0503737) исполнение плановых назначений по расходам 

составило 63 196,1 тыс. руб., или 98,3%.  

В результате проведенного анализа кассовых расходов за 2013 год установлено, что 

наибольшую долю в расходах по обеспечению деятельности Учреждения занимают 

расходы на оплату труда с учетом начислений и прочих выплат – 40,6% (25 641,9 тыс. 

руб.) и арендная плата – 30,5% (19 243,7 тыс. руб.).  

В разрезе статей бюджетной классификации (КОСГУ) перерасхода кассового 

исполнения от плановых назначений не допущено.  

Проведена выборочная проверка расходов Учреждения за 2013 год, в результате 

установлено следующее. 

3.3.1. Проверка сохранности и эффективного использования государственного 

имущества Тверской области и федерального имущества.  

3.3.1.1. Согласно Уставу собственником имущества Учреждения является Тверская 

область, за исключением части музейного фонда Российской Федерации, относящегося к 

федеральной собственности. Имущество закрепляется за Учреждением на праве 

оперативного управления органом по управлению государственным имуществом 

Тверской области. 

Информация о недвижимом имуществе, закрепленном на праве оперативного 

управления и переданном в безвозмездное пользование Учреждению, представлена в 

таблице. 
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Таблица 5 
№ 

п/п 

Наименование имущества Основание передачи  Адрес расположения Площадь, 

кв. м 

1 Объект культурного наследия 

Императорский Путевой дворец 

XVIII-XIX вв., памятник 

федеральной категории охраны  

Договор безвозмездного 

пользования  

от 20.04.2007 № б177-т 

г. Тверь, 

ул. Советская, д. 3 

3 655,3 

2 Здание флигеля комплекса 

Путевого дворца XVIII-XIX вв. 

 

Акт приема-передачи  

от 31.10.1995  

г. Тверь, 

ул. Советская, д. 5 

корпус 2 

486,3 

3 Здание дачи «Чайка», 

федеральная собственность, 

объект культурного наследия 

регионального значения  

Распоряжение 

территориального 

управления Росимущества по 

Тверской области  от 

29.12.2009 № 549 

Тверская обл., 

Удомельский район, 

с/п Порожкинское, д. 

Касково, № 110а 

данных 

нет 

4 2 здания музея им. В.А. Серова, 

из них главный дом, в котором 

жил художник является 

объектом культурного наследия  

Распоряжение 

территориального 

управления Росимущества по 

Тверской области от 

24.06.2004 № 233 

Тверская обл., 

Калининский район, 

Андрейковский с/о, 

д. Красная Новь 

данных 

нет 

5 Нежилое помещение в целях 

размещения Мемориально-

художественного музея В.А. 

Серова 

Договор безвозмездного 

пользования муниципальным 

имуществом от 15.03.2013 

б/н 

Тверская область, 

Калиниский район, 

п. Эммаус, д. 29 

144,4 

6 Здание Речного вокзала, 1935-

1938 гг., объект культурного 

наследия регионального 

значения  

Распоряжение Правительства 

Тверской области от 

12.02.2013  

№ 62-рп 

г. Тверь, 

наб. А. Никитина, 

д. 1 

4 482,6 

 

Следует отметить, что из 7 зданий 4 переданы ГБУК ТО «Тверская областная 

картинная галерея» с охранными обязательствами по сохранению, содержанию и 

использованию объекта культурного наследия. На момент проведения проверки 

ремонтно-реставрационные работы ведутся на 1 объекте культурного наследия – 

Императорский Путевой дворец XVIII-XIX вв. 

Согласно актам осмотра технического состояния памятника архитектуры при 

передаче его в пользование и установление необходимых ремонтно-реставрационных и 

реставрационных работ 2 объекта культурного наследия здание Речного вокзала г. Твери 

(акт от 13.12.2013) и главный дом, в котором жил художник В.А. Серов в Домотканово 

(акт от 14.03.2008), находятся в неудовлетворительном, аварийном, местами в 

предаварийном общем состоянии. 

В соответствии с разделом 5 «Требования к материально-техническому 

обеспечению оказания государственной услуги» стандарта государственной услуги 

«Музейное обслуживание населения» установлено требование к состоянию здания, в 

котором располагается музей: не является аварийным.   

С учетом фактического состояния указанные объекты не могли использоваться для 

осуществления основных видов деятельности Учреждения в пределах государственного 

задания, установленного на 2013 год. При этом расходы Учреждения в 2013 году на 

содержание здания Речного вокзала за счет средств субсидии на выполнение 

государственного задания составили 1 112,8 тыс. рублей.. 

Согласно п. 10 Порядка определения объема и условия предоставления субсидий в 

рамках выполнения задания в состав затрат на общехозяйственные нужды при 

определении расчетного объема субсидии на очередной финансовый год и плановый 

период включаются затраты на содержание объектов недвижимого имущества Тверской 

области, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления (в том числе 

затраты на обслуживание инженерных сетей, затраты на обеспечение безопасности 
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(охраны) указанных зданий и сооружений), находящихся в эксплуатации в процессе 

оказания государственных услуг (выполнения работ). 

При этом финансовое обеспечение деятельности учреждений по направлениям, 

установленным ГРБС, не связанным с выполнением государственного задания, 

осуществляется путем предоставления иных субсидий (раздел III Порядка определения 

объема и условия предоставления субсидий), что предполагает необходимость 

формирования ГРБС при разработке проекта закона Тверской области об областном 

бюджете Тверской области на очередной финансовый год и на плановый период перечня 

направлений, финансируемых путем предоставления иных субсидий и отдельного 

отражения расходов за счет иной субсидии в плане финансово-хозяйственной 

деятельности учреждения. 

Таким образом, учитывая обстоятельства, при которых направление бюджетных 

средств на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения государственного 

задания, предполагает особый порядок подготовки правовых оснований, 

предусмотренный разделом III Порядка определения объема и условия предоставления 

субсидий, следует констатировать ненадлежащее исполнение Комитетом по делам 

культуры Тверской области бюджетного полномочия, установленного п. 9 ч. 1 ст. 158 

Бюджетного кодекса РФ при формировании и утверждении государственных заданий на 

2013 год для ГБУК ТО «Тверская областная картинная галерея». 

3.3.1.2. Исходя из условия финансового обеспечения исполнения государственного 

задания, предполагающего целевое назначение предоставляемых бюджетных средств, их 

направление на содержание неиспользуемого Учреждением в процессе оказания 

государственной услуги недвижимого имущества в сумме 1 112,8 тыс. руб., закрепленного 

на праве оперативного управления, может рассматриваться как нарушение п. 10 раздела 

2 приложения 2 к ПАТО № 141-па.  

3.3.1.3. В соответствии с п. 9 ст. 9.2. Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О 

некоммерческих организациях» земельный участок, необходимый для выполнения 

бюджетным учреждением своих уставных задач, предоставляется ему на праве 

постоянного (бессрочного) пользования.  

Информация о земельных участках, находящихся в постоянном (бессрочном) 

пользовании ГБУК ТО «Тверская областная картинная галерея», представлена в таблице. 

 
№ 

п/п 

Адрес нахождения 

земельного участка  

Площадь, 

кв. м 

Кадастровая 

стоимость, 

тыс. руб.  

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

Разрешенное 

использование 

1 Императорский Путевой 

дворец, г. Тверь,  

ул. Советская, д. 3 

9 725,4 173 767,3 
№ 278979 

от 06.11.2008 

Под картинную 

галерею 

2 Дом-музей В.А. Серова в 

Домотканово, Тверская обл., 

Калининский район,  

д. Красная Новь 

60 000,0 320 951,4 
№ 259834 

от 02.10.2008 

Под музей-усадьбу 

В.А. Серова 

3 Дом-музей В.А. Серова в 

Домотканово, Тверская обл., 

Калининский район,  

д. Красная Новь 750,0 100,1 
№ 355476 

от 02.03.2009 

Для ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства и 

индивидуального 

жилищного 

строительства 

4 Речной вокзал, г. Тверь, 

наб. Афанасия Никитина, 

д. 1  

5 132,7 2 958,6 
№ 831392 

от 07.10.2013 

Под здание речного 

вокзала 

5 Речной вокзал, г. Тверь, 

наб. Афанасия Никитина, 

д. 1  
10 442,0 нет данных 

Договор 

безвозмездного 

срочного 

пользования 

Земли общего 

пользования 
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№ 

п/п 

Адрес нахождения 

земельного участка  

Площадь, 

кв. м 

Кадастровая 

стоимость, 

тыс. руб.  

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

Разрешенное 

использование 

от 18.10.2013 

№ 911/13БСП 

6 Дворцовый сад,  г. Тверь, 

ул. Советская, д. 5 
23 822,0 6,4 

№ 824803 

от 17.09.2013 
Под горсад 

7 Дворцовый сад, г. Тверь, 

ул. Советская, д. 5 
209,0 нет данных 

№ 824805 

от 17.09.2013 
Под горсад 

8 Дворцовый сад, г. Тверь, 

ул. Советская, д. 5 
1 016,0 0,3 

№ 824812 

от 17.09.2013 
Под горсад 

9 Дача «Чайка», Тверская обл., 

Удомельский район, 

с/п Порожкинское, 

д. Касково   

21 450,0 65,2 
№ 487109 

от 03.04.2012 

Для размещения 

филиала дача 

«Чайка» 

 Итого: 132 547,1 497 849,3   

 

Из представленной в таблице информации следует, что Учреждение имеет в 

постоянном (бессрочном) пользовании земельный участок площадью 750 кв. м для 

ведения личного подсобного хозяйства и индивидуального жилищного строительства.  

Согласно статье 2 Федерального закона от 07.07.2003 № 112-ФЗ «О личном 

подсобном хозяйстве» личное подсобное хозяйство – это форма непредпринимательской 

деятельности по производству и переработке сельскохозяйственной продукции, которое 

ведется гражданином или гражданином и совместно проживающими с ним и (или) 

совместно осуществляющими с ним ведение личного подсобного хозяйства членами его 

семьи в целях удовлетворения личных потребностей на земельном участке, 

предоставленном и (или) приобретенном для ведения личного подсобного хозяйства. 

Для ведения личного подсобного хозяйства могут использоваться земельный 

участок в границах населенного пункта (приусадебный земельный участок) и земельный 

участок за пределами границ населенного пункта (полевой земельный участок). 

Учреждением данный участок по разрешенному назначению не используется более 

20 лет, при этом в соответствии с налоговым законодательством ежегодно уплачивает 

земельный налог по установленной ставке от кадастровой стоимости земельного участка 

(в 2013 году 200,2 руб. = 100,1 тыс. руб. х 0,2%).    

С учетом вышеизложенного возникает вопрос о целесообразности владения 

участком по указанному разрешенному назначению. 

3.3.2. Проверка целесообразности и эффективного использования субсидии на 

выполнение государственного задания на приобретение товаров, работ, услуг для 

оказания государственной услуги музейного обслуживания населения.  

На приобретение работ, услуг для оказания государственной услуги музейного 

обслуживания населения за счет субсидии на выполнение государственного задания в 

проверяемом периоде Учреждению предусмотрены средства в сумме 29 297,2 тыс. руб., 

фактическое исполнение составило 97,1%. Сведения о фактическом исполнении плановых 

назначений представлены в таблице. 

Таблица 7 
Расходы на приобретение работ, услуг Утверждено планом 

ФХД 

(тыс. руб.) 

Исполнено плановых 

назначений 

(тыс. руб.) 

% исполнения 

плана ФХД по 

расходам 

Услуги связи 574,7 554,3 96,5 

Транспортные услуги 157,5 149,6 95,0 

Коммунальные услуги 2 364,1 1 544,4 65,3 

Арендная плата за пользование 

имуществом 
18 778,6 18 778,5 100,0 

Работы, услуги по содержанию имущества 2 041,2 2 037,1 99,8 

Прочие работы, услуги 5 381,2 5 379,2 100,0 

Всего: 29 297,2 28 443,1 97,1 
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В ходе контрольного мероприятия была проведена проверка расходования 

бюджетных средств на аренду имущества, работы (услуги) по содержанию имущества, 

прочие услуги. 

3.3.2.1. В связи с началом в 2012 году работ по реставрации Императорского 

Путевого дворца для обеспечения выполнения государственного задания по музейному 

обслуживанию населения Учреждением в установленном порядке заключен договор 

субаренды нежилых помещений от 01.03.2012 № 02-2012 (далее – договор субаренды). 

Согласно договору субаренды с целью размещения музейных фондов и для организации 

экспозиционно-выставочной деятельности Учреждение арендовало нежилые помещения 

общей площадью 1919,9 кв. м, расположенные на цокольном и первом этажах в здании по 

адресу: г. Тверь, ул. Дм. Донского, д. 37, стр. 1. Срок аренды помещений 3 года.  

По договору субаренды арендная плата состоит из базовой части арендной платы и 

переменной части арендной платы.  

Базовая часть арендной платы включает в себя плату за пользование помещениями 

и расходы арендодателя по содержанию помещений. На дату заключения договора 

базовая часть арендной платы установлена в размере 775,00 руб. за 1 кв. м площади 

помещений без учета этажности арендуемых помещений. 

Переменная часть арендной платы направлена на возмещение понесенных 

арендодателем расходов по обеспечению арендуемых помещений коммунальными 

услугами.  

Договором субаренды предусмотрена индексация базовой части арендной платы, 

учитывающая инфляцию. 

В соответствии с дополнительным соглашением к договору субаренды от 

28.12.2012 № 2 размер базовой части арендной платы с 01.03.2013 установлен в сумме 

823,1 руб. за 1 кв. м общей площади помещения, что больше первоначально 

установленной платы на 6%. Расходы по аренде помещения в проверяемом периоде 

составили 18 778,5 тыс. рублей. 

В качестве обоснования расходов по аренде помещений Учреждением представлен 

Отчет Центра профессиональной оценки «Партнер» № 377 от 23.12.2013 (далее – Отчет), 

обосновывающий рыночную стоимость права пользования объектом аренды в течение 

одного платежного периода на условиях, определенных договором аренды по состоянию 

на 23 декабря 2013 года.  

Согласно Отчету, оценка проведена методом сравнительного подхода с 

применением коэффициентных поправок, обеспечивающих приведение ценообразующих 

характеристик объектов-аналогов к одноименным характеристикам оцениваемого 

объекта. По результатам проведенного оценочного исследования рыночная стоимость 

права пользования определена в сумме 872,8 руб. за 1 кв. м. (в том числе НДС).  

В связи с тем, что стоимость права пользования помещениями цокольного этажа и 

стоимость права пользования помещениями первого этажа, расположенными в одном 

здании, определены в одинаковом размере, Отчет оценщика вызывает сомнение в 

объективном подходе к оценке рыночной стоимости аренды объекта, так как оценщик не 

применил корректировку на этаж (пункт 11 раздела «Обоснование корректировок» 

Отчета). 

В ходе контрольного мероприятия Учреждению направлен запрос о 

предоставлении информации по обоснованию принятия решения об аренде указанных 

нежилых помещений, а также первоначальные расчеты-обоснования расходов на оплату 

аренды на 2013 год. 

В ответ на запрос к проверке представлены протокол совещания по вопросу 

перемещения фондов ГУ «Тверская областная картинная галерея» от 14.09.2011 и 

протокол совещания по разработке и реализации комплексных мер по развитию объекта 

культурного наследия «Путевой (императорский) дворец, XVIII-XIX вв.» от 15.12.2011 с 
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принятым решением по вопросу сроков перемещения фондов,  а также  по вопросу аренды 

помещения в торгово-офисном центре «Донской». 

Также представлен отчет № 1-10-01/13ан от 20.01.2013 об оценке рыночной 

стоимости права пользования (и владения) на условиях аренды нежилыми помещениями 

общей площадью 1 885,3 кв. м, расположенными в цокольном и на 1 этаже здания офисно-

торгового центра «Донской». Из представленного отчета следует, что средняя рыночная 

стоимость права пользования арендуемыми помещениями на дату проведения оценки 

составляет 782,00 руб. за 1 кв. м, которая сложилась из стоимости аренды помещений, 

расположенных на цокольном этаже, и стоимости аренды помещений, расположенных на 

1 этаже. 

3.3.2.2. В ходе контрольного мероприятия  проведена выборочная проверка 

целевого и эффективного использования средств областного бюджета Тверской области, 

выделенных в рамках субсидии на выполнение государственного задания на приобретение 

работ и услуг по содержанию имущества (225 КОСГУ).  

В проверяемом периоде расходы Учреждения на оплату работ, услуг по 

содержанию имущества составили 2 037,1 тыс. руб., из них: 

 оплату работ по реставрации памятников истории и культуры (музейных 

предметов) – 700,0 тыс. руб.; 

 ремонт системы отопления и установку узла учета в здании Речного вокзала – 

275,4 тыс. руб.; 

 очистку снега и наледи кровли Речного вокзала – 49,2 тыс. руб.; 

 услуги по охране помещений бизнес-центра «Донской» (пульт вызова милиции) – 

140,4 тыс. рублей. 

С целью содержания имущества, переданного Учреждению в оперативное 

управление, были заключены 2 договора подряда с ИП Виноградов В.А. на работы по 

очистке от снега и наледи кровли здания Речного вокзала: 

 от 13.12.2013 № 15/06/13 на сумму 31,4 тыс. руб. (объем работ не указан). Срок 

исполнения договора в течение 5 дней с момента подписания договора; 

 от 16.12.2013 б/н на сумму 17,8 тыс. руб. (объем работ 590 кв. м). Срок исполнения 

договора в течение 5 дней с момента подписания договора.  

Таким образом, для выполнения работ по очистке от снега и наледи кровли здания 

Речного вокзала Учреждением в течение 4-х календарных дней заключены 2 договора 

подряда.  

На основании счетов и актов выполненных работ от 19 и 25 декабря 2013 года 

Учреждение платежными поручениями от 25.12.2013 № 2394, № 2436 перечислило ИП 

Виноградов В.А. бюджетные средства в сумме 31,4 тыс. руб. и 17,8 тыс. руб. 

соответственно за оказанные услуги.  

Следует отметить, что ни договоры, ни акты выполненных работ не позволяют 

определить объем оказанных услуг по уборке снега, расчет стоимости услуг по очистке 

снега также не представлен. Отсутствие указания на величину натурального измерения 

факта хозяйственной жизни в первичных учетных документах (договор, акт выполненных 

работ) является нарушением п. 2. ст. 9 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О 

бухгалтерском учете» (далее – Закон № 402-ФЗ).   

Согласно п. 4.6.1.23 постановления Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170 «Об 

утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда» крышу 

необходимо периодически очищать от снега (не допускается накопление снега слоем 

более 30 см). 

В рамках проведения проверки был сделан запрос в Тверской центр по 

гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (далее – Тверской ЦГМС) о 

высоте снежного покрова на территории г. Твери с 1 по 31 декабря 2013 года.  

Согласно справке, представленной Тверским ЦГМС, на момент действия 

указанных выше договоров высота снежного покрова составляла от 2 до 16 см. Данное 
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обстоятельство ставит под сомнение потребность Учреждения в заключении двух 

договоров на очистку от снега и наледи кровли здания Речного вокзала в течение одной 

недели.   

Согласно представленным Учреждением Пояснениям, работы на сумму 31,4 тыс. 

рублей были фактически произведены зимой 2012–2013 годов. 

С учетом установленного нарушения п. 2 ст. 9 Закона № 402-ФЗ, справки 

Тверского ЦГМС о высоте снежного покрова в г. Твери за декабрь 2013 года расходы 

Учреждения в сумме 49,2 тыс. руб. произведены без учета необходимости и являются 

необоснованными.  
Других нарушений использования субсидии на приобретение работ и услуг по 

содержанию имущества в ходе выборочной проверки расходов по данной статье КОСГУ 

не установлено. 

3.3.2.3. В ходе контрольного мероприятия проведена выборочная проверка 

целевого и эффективного использования средств областного бюджета Тверской области, 

выделенных в рамках субсидии на выполнение государственного задания на приобретение 

прочих работ и услуг (226 КОСГУ).  

В проверяемом периоде расходы Учреждения на оплату прочих работ, услуг 

составили 5 379,2 тыс. руб., из них: 

 услуги по охране помещений – 3 825,4 тыс. рублей. 

 услуги на предоставление охраняемой стоянки для автомобилей – 65,8 тыс. руб. 

Приказом Комитета по делам культуры Тверской области от 27.12.2012 № 129 

утвержден перечень особо ценного движимого имущества ГБУК ТО «Тверская областная 

картинная галерея» по состоянию на 01.01.2013 на общую сумму 4 728,8 тыс. рублей. В 

перечень особо ценного движимого имущества включены 4 автомобиля: Opel Zafira, 

Toyota Corolla, ГАЗ 33023-14 и Форд-Скорпио общей балансовой стоимостью 1 659,7 тыс. 

рублей. 

С целью сохранности автотранспорта Учреждением заключены 3 договора: 

 договор об оказании услуг на предоставление охраняемой стоянки автотранспорта 

от 01.03.2013 № 1 с ГБУК ТО «Тверской государственный объединенный музей» 

на предоставление места на охраняемой стоянке для автотранспорта ГАЗ-33023 и  

Opel Zafira . Стоимость услуги в месяц составляет 3,0 тыс. руб., на 2013 год – 36,0 

тыс. рублей. Договор оплачен в полном объеме; 

 договор на предоставление услуг от 01.01.2013 № 5 с ООО «Долганов» на 

предоставление места для стоянки транспортного средства Toyota Corolla. 

Стоимость услуги составляет 80 руб. в сутки (с 01.11.2013 – 90 руб.), на 2013 год – 

29,8 тыс. рублей. Договор оплачен в полном объеме;       

 договор на аренду гаража от 11.02.2013 № 6 с Кирюшкиным А.М. для легкового 

автомобиля (марка не указана). Ежемесячный платеж составляет 2,7 тыс. руб., 

сумма на 2013 год – 32,4 тыс. рублей. Договор оплачен в полном объеме.  

Согласно актам выполненных работ, предъявленных к оплате ГБУК ТО «Тверской 

государственный объединенный музей», на охраняемой стоянке кроме 2-х автомобилей, 

указанных в договоре № 1, постоянно находился не эксплуатируемый Форд-Скорпио. При 

этом сумма договора исполнителем услуги не была увеличена. 

Таким образом, гараж, арендуемый у физического лица для легкового автомобиля, 

по своему прямому назначению Учреждением не использовался. Согласно Пояснениям в 

данном помещении хранилось имущество Учреждения. В результате расходы за аренду 

гаража в сумме 32,4 тыс. руб. произведены без учета необходимости и, соответственно, 

являются необоснованными.   
Письмом от 15.06.2012 № 02-02/308 Учреждение просило Министерство 

имущественных и земельных отношений Тверской области (далее – Министерство) по 

результатам проведенной экспертизы (Отчет об оценке № 5758) списать с бухгалтерского 
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баланса автомобиль Форд-Скорпио 1994 года выпуска в связи с экономической 

нецелесообразностью его восстановления и дальнейшей эксплуатации.  

Министерство отказало в согласовании на списание автомобиля с бухгалтерского 

баланса (письмо от 28.06.2012 № 8801-02) в связи с наличием на момент обращения 

остаточной стоимости по объекту основных средств в сумме 45,1 тыс. рублей. 

По данным бухгалтерского учета балансовая стоимость автомобиля Форд-Скорпио 

была полностью амортизирована к концу 2012 года, при этом на момент проведения 

проверки транспортное средство в установленном порядке не списано. 

3.3.3. В ходе контрольного мероприятия проведена выборочная проверка целевого 

и эффективного использования средств областного бюджета Тверской области, 

выделенных в рамках субсидии на выполнение государственного задания на оплату труда 

(210 КОСГУ). В проверяемом периоде расходы Учреждения на выплату заработной платы  

составили 23 773,4 тыс. рублей. 

3.3.3.1. 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 Правительства 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  

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 стимулирования 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 

Правительством 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.   

Отраслевым Положением определены: 

 порядок и условия оплаты труда руководителей, специалистов, работников, 

занимающих общеотраслевые должности 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; 
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 примерные критерии (показатели) для установления стимулирующих выплат для 

работников государственных учреждений физической культуры и спорта Тверской 

области; 

 показатели и порядок отнесений государственных учреждений культуры и 

искусства Тверской области к группам по оплате труда руководителей и главных 

специалистов. 

В Учреждении в 2013 году заключен Коллективный договор, регулирующий 

социально-трудовые отношения между работниками и работодателем.  

К проверке представлены локальные нормативные акты, регулирующие оплату 

труда работников Учреждения: 

 Правила внутреннего трудового распорядка на 2013 год; 

 Положение о порядке и условиях оплаты труда работников на период с 01.01.2013 

по 30.09.2013; 

 Положение о порядке и условиях оплаты труда работников, утвержденное 

приказом от 16.10.2013 № 104, на период с 01.10.2013 по 31.12.2013. 

Штатное расписание на 2013 год утверждено приказами Учреждения от 22.02.2013 

№ 37, от 14.10.2013 № 100 и согласовано с Комитетом по делам культуры с месячным 

фондом оплаты труда: 

с 01.01.2013 г. по 30.09.2013 г. в сумме 862,3 тыс. руб.; 

с 01.10.2013 г. по 31.12.2013 г. в сумме 927,7 тыс. рублей. 

Штатным расписанием предусмотрено 128 штатных единиц, в том числе: 

 Административно-управленческий персонал – 15 штатных единиц; 

 Музейный персонал – 66 штатных единиц; 

 Хозяйственно-технический персонал – 47 штатных единиц. 

В качестве обоснования количественного и функционального состава персонала 

представлены расчеты численности персонала Учреждения, выполненные институтом 

«ГИПРОТЕАТР» Министерства культуры РФ в 1994 году при реализации задания на 

реконструкцию и расширение комплекса Тверской областной картинной галереи. 

Расчетное число персонала установлено в количестве 204 штатных единиц (за вычетом 

персонала сторожевой и пожарной охраны (функции выполняются сторонними 

организациями по договорам возмездного оказания услуг) и персонала «Дома 

губернатора» как отсутствующего в составе Учреждения подразделения).   

Представленное к проверке штатное расписание по функциональному составу и 

численности персонала в целом соответствует расчетному, поскольку рекомендуемое 

институтом «ГИПРОТЕАТР» количество персонала установлено для определения числа 

рабочих мест, а не для установления численности постоянных сотрудников, т.к. для 

выполнения ряда периодических работ специалисты должны приниматься на временную 

работу. 

Сведения о нормативном и фактическом количественном и функциональном 

составе персонала представлены в таблице. 

Таблица 8 
Функциональные 

группы 

Численность персонала по 

нормативу 

Численность персонала 

по штатному расписанию 

Отклонение 

(гр. 4 – гр.2) 

Количество Структура Количество Структура 

1 2 3 4 5 6 

Административно-

управленческий 

персонал 

16 7,8 15 11,7 -1 

Музейный персонал 143 70,1 66 51,6 -77 

Хозяйственно-

технический 

персонал 

45 22,1 47 36,7 2 

Всего: 204 100 128 100 -76 
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3.3.3.2. В соответствии с Положением о порядке и условиях оплаты труда 

работников Учреждения (далее – Положение) заработная плата работников Учреждения 

включает в себя следующие выплаты: 

 должностной оклад (оклад); 

 компенсационные выплаты; 

 стимулирующие выплаты. 

В ходе проведения контрольного мероприятия проведена выборочная проверка 

расходования средств на выплату заработной платы в части стимулирующих выплат в IY 

квартале 2013 года, в том числе: 

 Персональная поощрительная выплата (за месяц). По данному основанию 

Учреждением произведены расходы в сумме 1 916,3 тыс. рублей. Общий 

размер поощрительной выплаты конкретным работникам Учреждения 

установлен в соответствии с п. 9.4 Положения. При этом отдельные 

показатели эффективности персональных поощрительных выплат, 

установленные приказами отдельным работникам, не соответствуют 

перечню показателей эффективности, установленных  п. 9.4 Положения. 

 Поощрительная выплата по итогам работы за квартал. Выплата 

устанавливается с целью поощрения работников за общие результаты труда 

по итогам работы Учреждения за квартал. По данному основанию 

Учреждением произведены расходы в сумме 716,8 тыс. руб. в пределах 

установленного фонда оплаты труда. Общий размер поощрительной 

выплаты конкретным работникам Учреждения установлен в соответствии с 

п.9.5 Положения. 

 Поощрительная выплата по итогам работы за год. Выплата устанавливается 

с целью поощрения работников за общие результаты труда по итогам 

работы Учреждения за год. По данному основанию Учреждением 

произведены расходы в сумме 998,0 тыс. руб. в пределах установленного 

фонда оплаты труда. 

Выборочной проверкой на предмет наличия оснований для начисления других 

стимулирующих и компенсационных выплат работникам Учреждения в IV квартале 2013 

года нарушений не установлено. 

 

По вопросу 4. Проверка выполнения условий государственных контрактов, 

заключенных государственным бюджетным учреждением Тверской области 

«Тверская областная картинная галерея» в 2013 году. 

4.1. Проверка государственных контрактов на соответствие требованиям 

федерального и регионального законодательства. 

Для обеспечения уставной деятельности в проверяемом периоде Учреждением 

было заключено 115 договоров. Все договоры были заключены без проведения 

конкурсных процедур. 

В соответствии с ч. 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) во всех случаях 

размещение заказа осуществляется путем проведения торгов, за исключением случаев, 

предусмотренных настоящим законом. 

Согласно ч. 14.1 ст. 55 Закона № 94-ФЗ размещение заказа у единственного 

поставщика (исполнителя, подрядчика) предусмотрено в случае осуществления поставки 

товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд театров, учреждений, 

осуществляющих концертную деятельность, государственных образовательных 

учреждений, телерадиовещательных учреждений, цирков, музеев, домов культуры, 

клубов, библиотек, архивов на сумму, не превышающую четырехсот тысяч рублей. 
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 При этом заказы на поставки одноименных товаров, выполнение одноименных 

работ, оказание одноименных услуг заказчик вправе размещать в течение квартала в 

соответствии с настоящим пунктом на сумму, не превышающую четырехсот тысяч 

рублей. По итогам размещения таких заказов могут быть заключены контракты, а также 

иные гражданско-правовые договоры в соответствии с Гражданским кодексом Российской 

Федерации. 

При анализе договоров на закупку работ и услуг в 2013 году установлено, что в 

нарушение требований п. 14.1 ст. 55 Закона № 94-ФЗ Учреждением без проведения торгов 

был заключен договор от 20.03.2013 № 07-13-Б с Управлением вневедомственной охраны 

по городу Твери – филиалом федерального государственного казённого учреждения 

«Управления вневедомственной охраны УМВД России по Тверской области» на оказание 

услуг по охране помещений, расположенных по адресу: г. Тверь, ул. Д. Донского, д. 37, на 

сумму 3 163,4 тыс. рублей.  

Таким образом, в нарушение ч. 2 ст. 10, ч. 14.1 ст. 55 Закона № 94-ФЗ 

Учреждением в 1 квартале 2013 года заключен договор на выполнение услуг в сфере 

обеспечения безопасности на сумму 3 163,4 тыс. руб. с превышением установленного 

предельного размера расчетов без проведения торгов (400,0 тыс. руб.). 

4.2. Проверка соблюдения сроков выполнения работ, поставки товаров и сроков их 

оплаты. 

В ходе проведения контрольного мероприятия выборочно были проверены 

договоры на предмет соблюдения сроков выполнения работ, поставки товаров, сроков их 

оплаты, а также на предмет соответствия номенклатуры и объёма поставки. Нарушений не 

установлено. 

 

Выводы: 

1. Государственное бюджетное учреждение культуры Тверской области «Тверская 

областная картинная галерея» создано на основании постановления Всесоюзного 

Комитета по делам искусств при Совнаркоме СССР от 21.07.1936 № 300. В соответствии с 

постановлением Администрации Тверской области от 18.11.2003 № 395 Учреждение 

подведомственно Комитету по делам культуры Тверской области. 

2. Государственное задание Учреждению № 056018 утверждено председателем 

Комитета по делам культуры Тверской области 11.02.2013, что на 12 дней позже срока, 

установленного п.20 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.  

3. План финансово-хозяйственной деятельности Учреждения на 2013 год 

утвержден председателем Комитета по делам Тверской области 18.01.2013. В нарушение 

п.4 Порядка составления и утверждения Плана ФХД бюджетных и автономных 

государственных учреждений, в отношении которых Комитет по делам культуры 

Тверской области осуществляет функции и полномочия учредителя, утвержденного 

приказом Комитета от 20.09.2011 № 96,  в Плане ФХД не указаны мероприятия 

программы развития Учреждения.  

4. В нарушение ст. 9.2. Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О 

некоммерческих организациях» и п.28 Порядка определения объема и условия 

предоставления субсидий без соответствующего изменения показателей в 

государственном задании № 056018 Комитетом был уменьшен размер субсидии на 2 047,6 

тыс. рублей.  

5. Предельные цены на оплату отдельных государственных услуг на платной 

основе, установленные государственным заданием № 056018 не соответствуют ценам на 

платные услуги, утвержденные  приказом Учреждения от 15.03.2012 № 37 «О ценах на 
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платные услуги в картинной галерее и ее филиалах», который согласован  председателем 

Комитетом. 

6. Расходы Учреждения на содержание здания Речного вокзала, находящегося в 

предаварийном состоянии, за счет средств субсидии на выполнение государственного 

задания  в 2013 году составили 1 112,8 тыс. рублей.  

Учитывая обстоятельства, при которых направление бюджетных средств на цели, 

не связанные с финансовым обеспечением выполнения государственного задания, 

предполагает особый порядок подготовки правовых оснований, предусмотренный 

разделом III Порядка определения объема и условия предоставления субсидий, следует 

констатировать ненадлежащее исполнение Комитетом по делам культуры Тверской 

области бюджетного полномочия, установленного п. 9 ч. 1 ст. 158 Бюджетного кодекса 

РФ при формировании и утверждении государственного задания на 2013 год для ГБУК 

ТО «Тверская областная картинная галерея». 

7. Исходя из условия финансового обеспечения исполнения государственного 

задания, предполагающего целевое назначение предоставляемых бюджетных средств, их 

направление на содержание неиспользуемого Учреждением в процессе оказания 

государственной услуги недвижимого имущества в сумме 1 112,8 тыс. руб., закрепленного 

на праве оперативного управления, может рассматриваться как нарушение п. 10 раздела 2 

приложения 2 к ПАТО № 141-па.  

8. Учреждение имеет в  постоянном (бессрочном) пользовании  земельный участок, 

площадью 750 кв. м для ведения личного подсобного хозяйства и индивидуального 

жилищного строительства, которое по разрешенному назначению не используется более 

20 лет. 

При этом в соответствии с налоговым законодательством Учреждение ежегодно 

уплачивает земельный налог по установленной ставке от кадастровой стоимости 

земельного участка. С учетом вышеизложенного возникает вопрос о целесообразности 

владения участком по указанному разрешенному назначению. 

9. Договоры и акты выполненных работ по договорам на расчистку от снега  и 

наледи кровли здания Речного вокзала подписаны обеими сторонами без указания 

величины натурального измерения факта хозяйственной жизни, что является нарушением 

п.2 ст.9 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете».  

С учетом установленного нарушения п. 2 ст. 9 Закона № 402-ФЗ, справки 

Тверского ЦГМС о высоте снежного покрова в г. Твери за декабрь 2013 года  расходы 

Учреждения в сумме 49,2 тыс. руб. произведены без учета необходимости и являются 

необоснованными.  

10. Гараж, арендуемый у физического лица для легкового автомобиля, по своему 

прямому назначению Учреждением не использовался. В результате расходы за аренду 

гаража в сумме 32,4 тыс. руб. произведены без учета необходимости и, соответственно, 

являются необоснованными.   

11. Общий размер персональной поощрительной выплаты конкретным работникам 

Учреждения по итогам работы за месяц установлен в соответствии с п. 9.4 Положения о 

порядке и условиях оплаты труда работников Учреждения. При этом отдельные 

показатели эффективности персональных поощрительных выплат, установленные 

приказами отдельным работникам, не соответствуют перечню показателей 

эффективности, установленных п. 9.4 Положения о порядке и условиях оплаты труда 

работников Учреждения. 

12. В нарушение ч. 2 ст. 10, ч. 14.1 ст. 55 Федерального закона № 94-ФЗ «О 

размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 

государственных и муниципальных нужд» Учреждением в 1 квартале 2013 года заключен 

договор на выполнение услуг в сфере обеспечения безопасности в сумме 3 163,4 тыс. руб. 

с превышением установленного предельного размера расчетов без проведения торгов. 

Учитывая отнесение вопросов охраны памятников истории и культуры к предмету 
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совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации (пункт 

«д» части 1 статьи 72 Конституции РФ), а также особую значимость традиционных 

культурных ценностей в общественной жизни, необходимо обратить  внимание на риски, 

возникающие в случае определения лиц, оказывающих охранные услуги, с 

использованием законодательства о закупках. 

 

Предложения по результатам проверки: 

1. Направить отчет в Законодательное Собрание Тверской области с 

рекомендацией рассмотреть его на профильном постоянном комитете. 

2. Направить отчет по материалам проверки Губернатору Тверской области.  

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 надлежащее исполнение ПАТО № 141-па в части направления 

субсидии на содержание используемого в процессе оказания государственного задания 

недвижимого имущества. 

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 нарушений, 

указанных в п. 3.1-3.2 настоящих предложений. 

4. Направить отчет и представление по материалам проверки в государственное 

бюджетное учреждение культуры Тверской области «Тверская областная картинная 

галерея». В представлении предложить: 

4.1. Принять совместно с Комитетом по делам культуры Тверской области меры по 

устранению выявленных при проверке нарушений, указанных в выводах отчета. 

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 выводах настоящего отчета. 

5. С учетом п. «я-1» раздела 4 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 Министерство 

по обеспечению контрольных функций по факту нарушения Федерального закона № 94-

ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 

государственных и муниципальных нужд». 

6. 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 № 10 от 24.06.2014). 

Меры, принятые по результатам контрольного мероприятия 

На представления Контрольно-счетной палаты Тверской области (исх. № 432 от 

27.06.14 и № 433 от 27.06.14) получены ответы, в которых сообщено о принятых мерах по 

устранению нарушений:  
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1) Комитет по делам культуры Тверской области (далее – Комитет) по 

результатам рассмотрения представления в своем ответе (вх. № 873 от 30.07.2014) 

сообщил следующее. 

Внесены изменения в приказ Комитета от 20.09.2011 № 96 «Об утверждении 

порядка составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности 

бюджетных и автономных государственных учреждений, в отношении которых Комитет 

по делам культуры Тверской области осуществляет функции и полномочия учредителя» 

(далее – Порядок), в части приведения в соответствие п. 4 Порядка и Приложения № 1 

Порядка (приказ Комитета от 27.07.2014 № 92).      

Техническая ошибка в части ссылки на действующий на момент утверждения 

государственного задания приказ о ценах на платные услуги устранена в утвержденном 

государственном задании ГБУК ТО «Тверская областная картинная галерея на 2014 год». 

Директор ГБУК ТО «Тверская областная картинная галерея» предупрежден о 

недопустимости нарушений в дальнейшей финансово-хозяйственной деятельности 

учреждения.  

Согласно полученному ответу, все замечания и предложения Контрольно-счетной 

палаты Тверской области приняты к сведению и будут учтены в дальнейшей работе.  

2) ГБУК Тверской области «Тверская областная картинная галерея» (далее – 

Учреждение) по результатам рассмотрения представления в своем ответе (вх. № 874 

от 30.07.2014) сообщило следующее. 

Учреждением начата процедура формирования запросов и документов для 

перевода земельного участка площадью 750 кв. м в категорию земель: земли населенных 

пунктов, разрешенное использование под музей В.А. Серова. Перевод возможен после 

внесения изменения в Правила землепользования и застройки Бурашевским сельским 

поселением, где будет предусмотрен вид разрешенного использования «под музей 

В.А. Серова». 

С 01.10.2013 введено новое Положение о порядке и условиях оплаты и 

стимулирования труда работников ГБУК ТО «Тверская областная картинная галерея» и 

утверждены новые показатели оценки эффективности их труда. Порядок контроля 

показателей премирования ужесточен на этапе служебных записок руководителей 

подразделений и ссылок на пункты Положения при формировании приказов по 

поощрительным выплатам. 

Заместителю директора Учреждения указано на необходимость неукоснительного 

соблюдения законного порядка закупок в части заключения контрактов. За допущенные 

нарушения по заключению договора охраны музейного фонда в БЦ «Донской» приказом 

Учреждения от 09.07.2014 № 101 заместителю директора объявлено замечание. 

Результаты проверки были обсуждены на Административном совете галереи 

07.07.2014. Все замечания и предложения приняты к сведению и будут учтены в 

дальнейшей работе.  

Комитетом по делам культуры Тверской области и ГБУК Тверской области 

«Тверская областная картинная галерея» предложения, содержащиеся в 

представлениях, исполнены в полном объеме. Представления сняты с контроля. 

 

Получен ответ от Министерства Тверской области по обеспечению 

контрольных функций о нарушении ГБУК Тверской области «Тверская областная  

картинная галерея» п. 14.1 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», содержащем признаки административного 

правонарушения, предусмотренного статьей 23.66 КоАП РФ. В связи с истечением срока 

давности по рассматриваемому правонарушению контролирующим органом принято 

решение об отказе в возбуждении дела об административном правонарушении. 
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Получен ответ от прокуратуры Тверской области (от 17.02.2015 № 7-895-2014-

2015), куда был направлен отчет о результатах контрольного мероприятия для принятия 

решения о необходимости применения мер прокурорского реагирования по выявленным 

фактам нарушений. Согласно ответу, оснований для принятия мер прокурорского 

реагирования не установлено.  
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Отчет по результатам контрольного мероприятия по вопросу 
использования бюджетных средств на реализацию отдельных 
мероприятий государственной программы Тверской области 

«Лесное хозяйство Тверской области» 

Основание для проведения контрольного мероприятия: статьи 157, 265 

Бюджетного кодекса РФ, статья 9 закона Тверской области от 29.09.2011 № 51-ЗО «О 

Контрольно-счетной палате Тверской области», пункт 7 плана деятельности Контрольно-

счетной палаты Тверской области на 2014 год, утвержденного приказом Контрольно-

счетной палаты Тверской области от 20.12.2013 № 53, приказ Контрольно-счетной палаты 

Тверской области о проведении контрольного мероприятия от 17.01.2014 № 3. 

Предмет контроля: использование бюджетных средств, предоставленных на 

реализацию программных мероприятий в рамках следующих подпрограмм: 

«Воспроизводство и защита лесов Тверской области», «Охрана лесов от пожаров» (на 

реализацию мероприятий подпрограмм приходится 32% общего объема финансирования 

программы, при этом 67,3% средств предусмотрены в государственной программе на 

обеспечение деятельности администратора и казенных учреждений-лесничеств).  

Объекты контроля:  

Министерство лесного хозяйства Тверской области (далее также – Министерство): 

170028, город Тверь, Свободный пер., 9. 

Государственное бюджетное учреждение Тверской области «Лесозащитный 

противопожарный центр – Тверьлес» (далее также – ГБУ «ЛПЦ – Тверьлес», 

Учреждение): г. Тверь, Сахаровское шоссе, д. 5. 

Сроки проведения контрольного мероприятия: с 28 января по 07 апреля 2014 

года. 

Цели контрольного мероприятия:  

1) проверить целевое и эффективное использование бюджетных средств, 

предоставленных в рамках государственной программы на мероприятия по охране, 

защите, воспроизводству лесов; 

2) установить соблюдение требований законодательства при предоставлении 

субсидий ГБУ «ЛПЦ – Тверьлес»;  

3) проверить полноту выполнения учреждением государственных работ в рамках 

государственного задания и использование субсидии на финансовое обеспечение 

выполнения  государственного задания.  

Проверяемый период: 2013 год.  

Метод проведения контрольного мероприятия: проверка документов проведена 

выборочным методом.  

Объем средств, проверенных при проведении контрольного мероприятия: 
154 229,1 тыс. рублей.  

Возражения или замечания руководителей или иных уполномоченных 

должностных лиц объектов контрольного мероприятия на результаты контрольного 

мероприятия:  

По результатам контрольного мероприятия составлены акты, которые в 

установленном порядке были направлены на ознакомление: 

- акт Министерству лесного хозяйства Тверской области (исх. № 117 от 

17.03.2014), подписан руководителем с пояснениями;  

- акт ГБУ Тверской области «Лесозащитный противопожарный центр – Тверьлес» 

(исх. № 169 от 07.04.2014), подписан с пояснениями. 

Представленные пояснения рассмотрены при подготовке настоящего отчета 

(заключение на представленные пояснения объектов контроля на результаты 
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контрольного мероприятия, которые не учтены при подготовке отчета, в приложении № 1 

к отчету).  

Перечень законов и иных нормативных правовых актов Российской 

Федерации, Тверской области, выполнение которых проверено в ходе контрольного 

мероприятия, приведен в приложении № 2 к отчету. 

Краткая информация об объектах контрольного мероприятия: 

Министерство лесного хозяйства Тверской области является уполномоченным 

областным исполнительным органом государственной власти Тверской области в сфере 

лесных отношений. Деятельность Министерства регулируется Положением, 

утвержденным постановлением Правительства Тверской области от 17.10.2011 № 72-пп. 

Основными задачами Министерства являются организация проведения на 

территории Тверской области единой политики в области развития лесного комплекса; 

координация деятельности исполнительных органов государственной власти Тверской 

области и местного самоуправления муниципальных образований Тверской области, 

общественных организаций и хозяйствующих субъектов в сфере развития лесного 

комплекса на территории Тверской области; обеспечение многоцелевого, рационального, 

непрерывного, неистощительного использования лесов с целью удовлетворения 

потребности общества в лесах и лесных ресурсах Тверской области; организация 

обеспечения эффективного управления лесными ресурсами на территории Тверской 

области; профилактика, выявление и пресечение правонарушений в сфере использования 

лесов; информационное обеспечение принятия управленческих решений органами 

государственной власти Тверской области в части использования лесных ресурсов. 

Государственное бюджетное учреждение Тверской области «Лесозащитный 

противопожарный центр – Тверьлес» создано для выполнения работ, оказания услуг в 

целях обеспечения исполнения отдельных полномочий Министерства лесного хозяйства 

Тверской области в сфере лесных отношений.  

Целью деятельности «ЛПЦ – Тверьлес» согласно Уставу является реализация 

мероприятий по охране, защите, воспроизводству лесов, расположенных на землях 

лесного фонда в Тверской области. 

Предметом деятельности учреждения является обеспечение пожарной 

безопасности на землях лесного фонда и землях иных категорий, тушение лесных 

пожаров, ведение питомнического хозяйства, проведение лесопатологических 

обследований, рубка лесных насаждений, выполнение иных работ по охране, защите и 

воспроизводству лесов.  

Для достижения целей, ради которых ГБУ «ЛПЦ – Тверьлес» создано, Учреждение 

имеет право выполнять работы, оказывать услуги гражданам и юридическим лицам за 

плату (заниматься приносящей доход деятельностью), определенные Уставом. 

ГБУ «ЛПЦ – Тверьлес» имеет в своем составе 6 филиалов: Западнодвинский; 

Калининский; Максатихинский; Оленинский; Осташковский; Торопецкий.  

Согласно Положениям о филиалах, утвержденных приказом руководителя ГБУ 

«ЛПЦ – Тверьлес», филиал является обособленным подразделением учреждения, имеет 

отдельный бухгалтерский баланс (п. 1.5), осуществляет оперативный и бухгалтерский 

учет результатов финансово-хозяйственной деятельности (п. 2.7.5). Финансирование 

деятельности филиала осуществляется за счет средств, предусмотренных в смете доходов 

и расходов филиала, утвержденной руководителем учреждения (п. 4.1). Денежные 

средства используются филиалом в соответствии со сметой доходов и расходов для 

выполнения возложенных на него функций (п. 4.2). 

Вместе с тем средства, поступающие учреждению, аккумулируются на одном 

лицевом счете, открытом учреждению в управлении казначейства Министерства 

финансов Тверской, что не предусматривает возможности осуществления операций по 

расходованию денежных средств обособленными подразделениями. Отдельные 

бухгалтерские балансы филиалы не имеют. 
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Соответственно, отдельные нормы в положениях о филиалах не соответствуют 

действующему порядку финансового обеспечения деятельности учреждения и требуют 

внесения соответствующих изменений. 

По результатам контрольного мероприятия установлено следующее: 

1. Наличие и состояние лесных ресурсов Тверской области. Анализ 

законодательных и нормативных правовых актов по теме проверки. Порядок 

предоставления и осуществления права пользования лесными участками. 

1.1. Общая площадь лесного фонда Тверской области согласно Лесному плану 

Тверской области составляет 4875,6 тыс. га, из них защитные леса – 1959,5 тыс. га, 

эксплуатационные – 2916,1 тыс. га. Общий запас древесины в лесах – 753869,8  тыс. куб. 

метров. 

Площадь покрытых лесной растительностью земель Тверской области составляет 

4428,0 тыс. га, из них хвойные насаждения занимают 42,7%, мягколиственные – 57,3%. 

Основные лесообразующие породы в лесном фонде области: сосна, ель, береза, осина, 

ольха черная.  

Расчетная лесосека Тверской области (допустимый объем изъятия древесины) 

составляет 8746,6 тыс. куб. м.  

Государственное управление лесным хозяйством в Тверской области 

осуществляется Министерством лесного хозяйства Тверской области, 

подведомственными государственными казенными учреждениями – лесничествами 

Тверской области (11 учреждений). Лесохозяйственные работы проводятся 

государственным бюджетным учреждением «Лесозащитный противопожарный центр – 

Тверьлес» и государственными унитарными предприятиями – лесхозами.  

1.2. Основными базовыми нормативными правовыми актами, регулирующими 

использование лесных ресурсов, являются Лесной кодекс РФ (далее – ЛК РФ) и 

Федеральный закон от 04.12.2006 № 201-ФЗ «О введении в действие Лесного кодекса 

Российской Федерации». 

Полномочия органов государственной власти субъектов РФ в области лесных 

отношений установлены в статье 82 ЛК РФ, в числе которых владение, пользование, 

распоряжение лесными участками, находящимися в собственности субъектов РФ. 

В соответствии со статьей 83 ЛК РФ органам государственной власти субъектов 

РФ Российской Федерацией передается осуществление следующих полномочий в области 

лесных отношений: 

1) разработка и утверждение лесных планов субъектов РФ, лесохозяйственных 

регламентов, а также проведение государственной экспертизы проектов освоения лесов; 

2) предоставление в пределах земель лесного фонда лесных участков в постоянное 

(бессрочное) пользование, аренду, безвозмездное срочное пользование, а также 

заключение договоров купли-продажи лесных насаждений, в том числе организация и 

проведение соответствующих аукционов; 

3) выдача разрешений на выполнение работ по геологическому изучению недр на 

землях лесного фонда; 

4) организация использования лесов, их охраны (в том числе осуществления мер 

пожарной безопасности и тушения лесных пожаров), защиты (за исключением 

лесопатологического мониторинга), воспроизводства (за исключением лесного 

семеноводства) на землях лесного фонда и обеспечение охраны, защиты, воспроизводства 

лесов (в том числе создание и эксплуатация лесных дорог, предназначенных для охраны, 

защиты и воспроизводства лесов) на указанных землях; 

5) ведение государственного лесного реестра в отношении лесов, расположенных в 

границах территории субъекта РФ; 

6) осуществление на землях лесного фонда федерального государственного лесного 

надзора (лесной охраны), федерального государственного пожарного надзора в лесах, за 

исключением случаев, предусмотренных пунктами 36 и 37 статьи 81 ЛК РФ, а также 

consultantplus://offline/ref=3481796560879443FAF73B2D576A8E656B9A489875BAEF75A0E4B057E903EFBD3D61930AGFOBH
consultantplus://offline/ref=3481796560879443FAF73B2D576A8E656B9A489875BAEF75A0E4B057E903EFBD3D61930AGFO8H
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проведение на землях лесного фонда лесоустройства, за исключением случаев, 

предусмотренных пунктами 1 и 2 части 1 статьи 68 ЛК РФ; 

7) установление перечня должностных лиц, осуществляющих федеральный 

государственный лесной надзор (лесную охрану), и перечня должностных лиц, 

осуществляющих федеральный государственный пожарный надзор в лесах. 

Средства на осуществление переданных полномочий в области лесных отношений 

предоставляются в виде субвенций из федерального бюджета, предоставление которых 

осуществляется по методике, утвержденной постановлением Правительством РФ от 

29.12.2006 № 838.   

Порядок расходования и учета вышеуказанных субвенций установлен 

постановлением Правительством РФ от 29.12.2006 № 837. 

Согласно статье 85 ЛК РФ документом лесного планирования является лесной план 

субъекта РФ. 

Постановлением Губернатора Тверской области от 31.12.2008 № 39-пг (в ред. от 

14.01.2013 № 1-пг) утвержден Лесной план Тверской области, который: 

включает в себя характеристику состояния лесов и их использования; основные 

направления планируемого использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов; 

оценку экономической эффективности реализации мероприятий по осуществлению 

планируемого освоения лесов и разрабатывается на 10 лет; 

определяет цели и задачи лесного планирования, мероприятия по освоению лесов, 

а также служит для уполномоченных исполнительных органов государственной власти 

субъектов РФ в области лесных отношений информационной основой для принятия 

управленческих решений в рамках переданных им полномочий в области лесных 

отношений. 

С целью эффективного и ответственного использования, охраны, защиты и 

воспроизводства лесов для обеспечения высокого социально-экономического развития 

Тверской области постановлением Правительства Тверской области от 18.10.2012 № 618-

пп утверждена государственная программа «Лесное хозяйство Тверской области» на 

2013–2018 годы (далее также – государственная программа), администратором которой 

является Министерство лесного хозяйства Тверской области.  

Показателями, характеризующими достижение цели, определены: 

а) объем платежей в бюджетную систему Российской Федерации от использования 

лесов в расчете на 1 гектар земель лесного фонда; 

б) объем рубок лесных насаждений с 1 гектара покрытых лесной растительностью 

земель лесного фонда (использование расчетной лесосеки); 

в) соотношение площади искусственного лесовосстановления к площади сплошных 

рубок лесных насаждений на землях лесного фонда. 

Объем финансового обеспечения государственной программы в 2013 году составил 

500 005,3 тыс. руб., в том числе средства областного бюджета – 222 943,7 тыс. руб. 

(44,6%) и субвенции из федерального бюджета – 277 061,6 тыс. руб. (55,4%). 

Законом Тверской области от 27.12.2012 № 132-ЗО «Об областном бюджете 

Тверской области на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» (в ред. от 

10.12.2013 № 121-ЗО) бюджетные ассигнования утверждены в объеме финансового 

обеспечения, предусмотренного государственной программой.  

Реализация государственной программы связана с выполнением следующих 

подпрограмм:  

а) подпрограмма 1 «Эффективное и ответственное использование лесов Тверской 

области» в объеме 286 062,5 тыс. руб., в т.ч. средства федерального бюджета – 176 640,1 

тыс. рублей. Средства в сумме 282 782,5 тыс. руб. (98,8%) предусмотрены на обеспечение 

деятельности казенных учреждений – лесничеств Тверской области; 

б) подпрограмма 2 «Воспроизводство и защита лесов Тверской области» – 

394 67,1 тыс. руб., в т.ч. 10 308,1 тыс. руб. – средства федерального бюджета; 
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в) подпрограмма 3 «Охрана лесов Тверской области от пожаров» – 121 066,1 тыс. 

руб., в т.ч. средства федерального бюджета – 53 033,4 тыс. рублей. Средства в сумме 

113 142,8 тыс. руб. (93,4%) предусмотрены в форме субсидий на финансовое обеспечение 

государственного задания ГБУ «ЛПЦ – Тверьлес». 

Кроме того, в вышеуказанной программе предусмотрены расходы на обеспечение 

деятельности администратора государственной программы – Министерства в сумме 

53 409,6 тыс. руб., в т.ч. 37 080,0 тыс. руб. – средства федерального бюджета.  

Согласно положениям ЛК РФ (статьи 6–8) леса располагаются на землях лесного 

фонда и землях иных категорий. Лесные участки в составе земель лесного фонда 

находятся в федеральной собственности. Формы собственности на лесные участки в 

составе земель иных категорий определяются в соответствии с земельным 

законодательством. 

В Лесном кодексе предусмотрено, что использование, охрана, защита, 

воспроизводство лесов осуществляются в соответствии с целевым назначением земель, на 

которых эти леса располагаются. Использование лесов осуществляется с предоставлением 

или без предоставления лесных участков, с изъятием или без изъятия лесных ресурсов.  

Леса Тверской области предоставляются Министерством в пользование 

юридическим лицам и гражданам в соответствии со ст. 71 ЛК РФ, в том числе на 

основании договоров аренды лесных участков и договоров купли-продажи лесных 

насаждений на предусмотренные Лесным кодексом виды использования лесов.  

По состоянию на 31.12.2013 года площадь лесов Тверской области, 

предоставленных в аренду, составила 2707,6 тыс. га, или 55,5% от общей площади лесного 

фонда Тверской области.  

 
Сведения о лесных участках, предоставленных в аренду по видам 

пользования по состоянию на 31.12.2013 г. 

   

   

Вид пользования 

Кол-во 

заключ--х 

договоров 

аренды 

Площадь, 

тыс. га 

Фактическое поступление платежей в 

бюджеты, тыс. руб. 

Всего ФБ ОБ 

Всего  422 2707,6 484540,3 304631,4 179908,9 

Заготовка древесины 99 2698,40 421528,8* 256390,9* 165137,9* 

Осуществление рекреационной 

деятельности 70 0,8 28803,7 19554,5 9249,2 

Ведение сельского хозяйства 4 0,003 31,8 18,9 12,9 

Заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор 

лекарственных растений 7 0,13 56,0 27,3 28,6 

Осуществление видов деятельности в сфере 

охотничьего хозяйства 18 3,1 2209,5 10,5 2199,1 

Выращивание лесных плодовых, ягодных,  

декоративных растений, лекарственных 

растений 4 0,12 49,7 43,3 6,4 

Строительство и эксплуатация 

водохранилищ и иных искусственных 

водных объектов, а также 

гидротехнических сооружений и 

специализированных портов 3 0,014 68,7 68,7   

Выполнение работ по геологическому 

изучению недр, разработка месторождений 

полезных ископаемых 29 0,7 5839,7 4142,6 1697,1 

Строительство, реконструкция 

эксплуатация линейных объектов 167 2,7 24787,8 24328,1 459,7 

Иные виды, определенные в соответствии с 

частью 2 статьи 6 новой редакции Лесного 

кодекса 21 1,6 1164,6 46,7 1117,9 

*Объем поступлений отражен с учетом договоров купли-продажи лесных насаждений. 
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Одним из основных видов использования лесов является заготовка древесины. 

Площадь лесных участков, переданных в аренду для заготовки древесины, составляет 

2698,4 тыс. га, или 99,6% от площади лесных участков, переданных в аренду.  

Заготовка древесины осуществляется на основании договоров аренды лесных 

участков или договоров купли-продажи лесных насаждений, заключаемых в соответствии 

с требованиями статей 29,30 Лесного кодекса РФ. 

Объем заготовки древесины по ним в Тверской области в 2013 году составил 

5183,1 тыс. куб. метров. 

За использование лесов вносится арендная плата или плата по договору купли-

продажи лесных насаждений в соответствии со ст. 73, 76 ЛК РФ. 

Размер арендной платы определяется на основе минимального размера арендной 

платы.  

Определение минимального размера арендной платы производится с учетом 

характера использования лесного участка: 

1) с изъятием лесных ресурсов ; 

2) без изъятия лесных ресурсов. 

При определении минимального размера арендной платы с изъятием лесных 

ресурсов учитываются два элемента: ставка платы за единицу объема лесных ресурсов; 

объем изъятия лесных ресурсов на арендуемом лесном участке. 

Ставки платы за единицу объема древесины, заготавливаемой на землях, 

находящихся в федеральной собственности, собственности субъектов РФ, муниципальной 

собственности, устанавливаются соответственно Правительством РФ, органами 

государственной власти субъектов РФ, органами местного самоуправления. 

Договоры аренды лесных участков, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности, и договоры купли-продажи лесных насаждений 

заключаются по результатам аукционов (ст. 74, 77 Лесного кодекса РФ), проводимых 

путем повышения начальной цены предмета аукциона (начального размера арендной 

платы или начальной цены заготавливаемой древесины). 

Начальная цена предмета аукциона (начальный размер арендной платы или 

начальная цена заготавливаемой древесины) определяется не ниже минимального размера 

арендной платы или минимального размера платы по договору купли-продажи лесных 

насаждений, устанавливаемых на основе утвержденных Правительством РФ ставок. 

Повышение ставок возможно при проведении аукционов. 

Без проведения аукциона заключение договоров аренды и договоров купли-

продажи допускается в случаях, установленных Лесным кодексом РФ (ст. 74, 77 ЛК РФ). 

Согласно положениям статьи 80 Лесного кодекса в случае, если в аукционе 

участвовали менее чем два участника и он признан несостоявшимся, единственный 

участник аукциона обязан заключить договор купли-продажи лесных насаждений или 

договор аренды лесного участка, а орган государственной власти или орган местного 

самоуправления, по решению которых проводился аукцион, не вправе отказаться от 

заключения с единственным участником аукциона соответствующего договора по 

начальной цене предмета аукциона (начальному размеру арендной платы или начальной 

цене заготавливаемой древесины). 

В 2013 году проведен 1 аукцион по продаже права на заключение договора аренды 

для заготовки пищевых лесных ресурсов и сбора лекарственных растений сроком на 49 

лет, по результатам которого Министерством заключено 2 договора аренды с ЗАО 

«Колкуново» с размером платы, превышающим начальный размер платы: 

№ 5 от 05.09.2013 г. на аренду лесного участка площадью 20,85 га с размером 

арендной платы 22,706 тыс. руб. (начальный размер арендной платы – 15,137 тыс. руб.); 

№ 6 от 05.09.2013 на аренду лесного участка площадью 18,4 га с размером 

арендной платы 20,038 тыс. руб. (начальный размер арендной платы – 13,358 тыс. руб.).  
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Согласно статье 88 ЛК РФ лица, которым лесные участки предоставлены в 

постоянное (бессрочное) пользование или в аренду, составляют проект освоения лесов в 

соответствии со статьей 12 ЛК РФ. 

В вышеуказанных договорах аренды лесного участка для заготовки пищевых 

лесных ресурсов и сбора лекарственных растений № 5, 6 от 05.09.2013 предусмотрено 

предоставление арендатором арендодателю проекта освоения лесов с положительным 

заключением государственной экспертизы не более чем в 4-месячный срок с момента 

подписания договора (п. 3.4.5).  

Следует отметить, что на момент настоящей проверки проекты освоения лесов не 

представлены, что не соответствует условиям договора аренды. 
В ходе настоящей проверки лесничествами, подведомственными Министерству 

лесного хозяйства Тверской области, представлена информация по лесопользователям 

лесных участков лесного фонда Тверской области по состоянию на 31.12.2013 года. 

Анализ указанной информации в разрезе лесничеств показал, что 11–ю 

лесопользователями, площадь лесных участков, предоставленных для использования 

лесов по которым составляет 293,9 га, не представлены проекты освоения лесов. 

Долгосрочные договоры аренды лесных участков по ним заключены ранее 2013 года 

(приложение № 3 к отчету). 

Следовательно, в нарушение требований статьи 88 ЛК РФ 12 

лесопользователей, которые используют лесные участки площадью 333,15 га, не 

представили проекты освоения лесов.  

Согласно официальному сайту РФ для размещения информации о проведении 

торгов по аренде лесных участков и продаже лесных насаждений (http://torgi.gov.ru/), в 

2013 году для заключения договоров купли-продажи лесных насаждений в Тверской 

области проведено 4 лесных аукциона. Количество выставленных лотов составило 163.  

По итогам лесных аукционов, по данным Министерства, заключено 43 договора 

купли-продажи лесных насаждений, из них с единственным участником по начальной 

цене – 41 договор, или 95,4%. Размер платы по ним составил 5836,7 тыс. рублей. Объем 

платы за заготавливаемую древесину, поступивший в бюджет, по указанным договорам 

составил 100%. 

Следует отметить, что в 2013 году имел место случай отказа победителя аукциона 

от заключения договора купли продажи лесных насаждений. Так, на основании 

протоколов о результатах аукциона от 28.02.2013 года по лотам №№ 2, 3, 5 (извещение о 

проведении торгов 12022013/0127777/02), участниками которого были ИП Тарасенков 

И.Н. и ООО «Альянс», победителем аукциона на право заключения договоров купли-

продажи лесных насаждений в Западнодвинском лесничестве признан ИП Тарасенков 

И.Н. с ценой договора 418,23 тыс. рублей. 

В соответствии с ч. 6 ст. 80 ЛК РФ не допускается заключение договора аренды 

лесного участка или договора купли-продажи лесных насаждений по результатам 

аукциона ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах 

аукциона на официальном сайте торгов. При этом стороны подписывают договор аренды 

лесного участка или договор купли-продажи лесных насаждений в течение десяти 

рабочих дней по истечении указанного в настоящей части срока. 

После осмотра и оценки участков Западнодвинского лесничества, выставленных на 

аукцион, ИП Тарасенков направил в Министерство лесного хозяйства Тверской области 

информационное письмо (от 18.03.2013) с отказом от подписания договоров купли-

продажи лесных насаждений на площади 39,1 га с объемом заготовки 1173 куб. м по 

лотам №№ 2, 3, 5 в связи с нецелесообразностью заготовки древесины по цене 

победителя. 

При этом в соответствии с п. 38 Методических указаний по подготовке, 

организации и проведению аукционов по продаже права на заключение договоров аренды 

лесных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, 
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либо права на заключение договора купли-продажи лесных насаждений в соответствии со 

статьями 78–80 ЛК РФ, утвержденных приказом Министерства сельского хозяйства РФ от 

24.02.2009 № 75, право обратиться в суд с требованием о понуждении заключить договор, 

а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от его заключения на 

основании статьи 448 Гражданского кодекса РФ, предусмотрено только в случае, если 

аукцион признан несостоявшимся в связи с участием менее чем двух участников.  

Вместе с тем по результатам аукциона по продаже права на заключение договора 

купли-продажи лесных насаждений, проведенного в апреле 2013 года, с Тарасенковым 

И.Н Министерством заключены договоры купли-продажи тех же лесных насаждений в 

Западнодвинском лесничестве (на площади 39,1 га с заготовкой древесины 1173 куб. м), 

но уже как с единственным участником аукциона и по начальной цене – 15,2 тыс. рублей.  

2. Соблюдение требований законодательства при осуществлении закупки 

работ по охране, защите, воспроизводству лесов.  

Мероприятия по охране, защите, воспроизводству лесов осуществляются в 

соответствии с Лесным кодексом РФ:  

- Министерством лесного хозяйства Тверской области на землях, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности, в пределах полномочий, 

определенных в соответствии со статьями 82–83 Лесного кодекса РФ; 

- лицами, использующими леса (на лесных участках, переданных в пользование 

или аренду). 

В рамках государственной программы «Лесное хозяйство Тверской области» на 

2013–2018 годы выполнение мероприятий подпрограмм «Воспроизводство и защита лесов 

Тверской области», «Охрана лесов от пожаров» (за исключением мероприятия по 

выполнению государственных работ в области лесных отношений) в 2013 году 

осуществлялось путем размещения заказов 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):  

В 2013 году на выполнение мероприятий указанных подпрограмм заключено 44 

государственных контракта, 2 договора. Общий объем принятых бюджетных обязательств 

по выполнению работ по охране, защите, воспроизводству лесов составил 46 587,7 тыс. 

руб., или 98,3% от объема бюджетных ассигнований (47 390,4 тыс. руб.). Сводная 

информация о заключенных контрактах в 2013 году по мероприятиям подпрограмм 

представлена в таблице. 

 

Подпрограммы, мероприятия подпрограммы 

Утв. ЗТО 

и ГП  Заключенные госконтракты 

Сумма  г/к, 

тыс.руб. 

Подпрограмма 2: «Воспроизводство и защита лесов Тверской 

области» 39 467,1   38 744,3 

Мероприятие 1.001:  «Реализация комплекса мероприятий по 

лесовосстановлению» 17 623,5 
30 г/к на выполнение работ 

по охране, защите, 

воспроизводству лесов, с 
одновременной продажей 

лесных насаждений  по 

видам работ в соответствии с 
техническим заданием 

17 522,8 

Площадь созданных лесных культур, га 1 337,7 1 309,5 

Площадь проведенного содействия естественному возобновлению, га 986,2 977,6 

Мероприятие 1.002:  «Обработка почвы под  лесные культуры» 7 535,5 7280,3 

Площадь обработки почвы под лесные культуры, га 1 407,5 1 324,5 

Мероприятие  1.003: «Мероприятия в области лесных отношений» 9 499,9 9275,2 

Площадь проведенного осветления, га 762,4 647,3 

Площадь проведенной прочистки, га 900,0 589,6 

Дополнение лесных культур   458,1 

Мероприятие 2.001:  «Реализация мер санитарной безопасности в 

лесах» 4 000,0   3857,8 

1) проведение текущего лесопатологического обследования на землях 

лесного фонда   
11 г/к 

3761,7 

Площадь лесов, на которых проведено лесопатологическое 

обследование, га 8 000,0 8000 

2) аэрозольная обработка участков лесного фонда    

договор  1/1 от 03.06.2013 г. с 

ООО «ГАРД Сервис»  96,1 

Мероприятие  2.006: «Мероприятия в области лесных отношений» 808,2 
г/к №12 от 28.05.2013 г. с 

ООО «ГАРД Сервис»   

808,2 

Выполнение работ по локализации и ликвидации очагов шелкопряда-

монашенки     

consultantplus://offline/ref=72CC718F810042DFB8CDE142A8DD8EC8D60426FE05E0B57A7E050FA7C18CA09B1359A083988E56824CfFK
consultantplus://offline/ref=72CC718F810042DFB8CDE142A8DD8EC8D60426FE05E0B57A7E050FA7C18CA09B1359A083988E56864CfFK
consultantplus://offline/ref=C2D8A20F1F104D438BD512EA6E8B08D1EAFB084967050E2582BCC841347BAC8DB45ECD5C922D7B6CeEf4K
consultantplus://offline/ref=17ABFFF779FC2472CFD6477E7EA2445AEE95E0E74824A173F706C266E2AA2A65759F40DAB18D5C2Cg1M1N
consultantplus://offline/ref=17ABFFF779FC2472CFD6477E7EA2445AEE95E0E74824A173F706C266E2AA2A65759F40DAB18D5D2Dg1MBN
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Подпрограммы, мероприятия подпрограммы 
Утв. ЗТО 

и ГП  Заключенные госконтракты 
Сумма  г/к, 

тыс.руб. 

Площадь лесов, на которых проведены мероприятия по локализации и 

ликвидации очагов вредных организмов, га 670,8 670 

Подпрограмма 3: «Охрана лесов от пожаров» 7 923,3   7 843,4 

Мероприятие 1.001: «Мероприятия в области лесных отношений» 5 323,3   5244,3 

1) Мероприятия по охране лесов   
1) 30 г/к на выполнение работ 
по охране, защите, 

воспроизводству лесов с 

одновременной продажей 
лесных насаждений 

3744,3 

Устройство противопожарных минерализованных полос, км   721,3 

Прочистка противопожарных минерализованных полос и их 

обновление, км   1672,8 

Количество установленных стендов и указателей,  содержащих 

информацию о мерах пожарной безопасности в лесах», шт 554,0 176 

Протяженность отремонтированных лесных дорог, предназначенных 

для охраны лесов от пожаров, км 110,0   

Эксплуатация лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от 

пожаров, км   31 

Строительство лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от 

пожаров, км   31,5 

2) Разработка нормативов затрат на выполнение работ по охране, 
защите и воспроизводству лесов для нужд Министерства лесного 

хозяйства Тверской области    

г/к №14 от 04.12.2013 с ООО 

«Научно-исследовательский 

и аналитический центр 
экономики леса и 

природопользования»  1 500,0 

Мероприятие 1.002 : «Обеспечение системы профилактических 

мероприятий по предупреждению лесных пожаров» 2 600,0   2 599,1 

1) Выполнение проектных работ по обводнению выработанного 

торфяного месторождения Васильевский мох    

 госконтракт №13 от 

26.08.2013 г. с ИП Женихов 

К.Ю  2499,1 

2) Предоставление специализированной гидрометеорологической 

информации на пожароопасный период (с 01.04.2013 года по 

30.09.2013 года)    

договор №1 от 05.03.2013с 

ФГБУ «Тверской ЦГМС»   100,0 

Итого заключено госконтрактов и договоров, в т.ч. 47 390,4 44 г/к и 2 договора 46 587,7 

за счет средств федерального бюджета     15 327,7 

за счет средств областного бюджета     31 260,0 

 

1) Выполнение работ по охране, защите, воспроизводству лесов на лесных 

участках, не переданных в аренду, осуществлялось Министерством в соответствии со 

ст. 19 ЛК РФ путем размещения заказа в соответствии с действующим законодательством. 

Особенности размещения заказа на выполнение работ по охране, защите, 

воспроизводству лесов и заключения договоров утверждены приказом 

Минэкономразвития РФ от 05.07.2010 № 270, согласно которым размещение заказа на 

выполнение работ по охране, защите, воспроизводству лесов одновременно с продажей 

лесных насаждений для заготовки древесины должно осуществляться органами 

государственной власти, органами местного самоуправления на весь комплекс работ по 

охране, защите и воспроизводству лесов в пределах лесничества (лесопарка) или лесного 

участка (за исключением авиационных работ по охране и защите лесов, работ по тушению 

пожаров). При этом в извещении о проведении конкурса или аукциона, а также в 

конкурсной документации или документации об аукционе указывается предельный объем 

заготовки древесины при выполнении указанных работ. 

В 2013 году проведены 33 открытых аукциона в электронной форме на право 

заключения государственного контракта на выполнение работ по охране, защите, 

воспроизводству лесов в разрезе лесных участков Тверской области с одновременной 

продажей лесных насаждений, расположенных на землях лесного фонда в Тверской 

области.  

Объемы работ по охране, защите и воспроизводству лесов определены в 

документации об аукционе исходя из лесохозяйственных регламентов лесничеств, 

результатов лесопатологических и иных обследований.  

Формирование начальной цены 33-х контрактов осуществлялось на основании 

расчетных затрат на единицу объема лесохозяйственных работ, утвержденных Лесным 

планом Тверской области.  
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В документации об аукционе содержится информация о местоположении лесных 

насаждений, где планируется вырубка, с предельным объемом заготовки древесины и 

начальным размером платы за заготовку древесины. 

По итогам открытого аукциона в электронной форме Министерством заключено 33 

государственных контракта на общую сумму 37 822,6 тыс. руб., в том числе за счет 

средств федерального бюджета – 13 019,4 тыс. руб., за счет средств областного бюджета – 

24 803,2 тыс. руб., из них 27 (81,8%) контрактов с единственным исполнителем работ на 

сумму 35 220,4 тыс. рублей.  

Экономия бюджетных средств в результате проведенных аукционов составила 

1412,0 тыс. руб., или 3,4 % от начальной цены контрактов (39 234,6 тыс. руб.). 

Из 33 контрактов 13 контрактов (39,4%) заключены с подведомственным 

Министерству ГБУ Тверской области «ЛПЦ – Тверьлес» на сумму 14 358,1 тыс. рублей. 

В том числе по итогам 3-х аукционов начальная цена контрактов на выполнение 

работ по охране, защите, воспроизводству лесов уменьшена до нуля с одновременным 

увеличением размера платы за заготовку древесины, т.е. работы, определенные 

государственным контрактом, осуществляются за счет средств исполнителя и продажи 

лесных насаждений. 

 

Наименование заказа - 

Начальная 

цена 

контракта, 
тыс. руб. 

Наименование 

поставщика 
№ и дата г/к 

Сумма 

г/к, 

тыс.руб
. 

Купля-продажа лесных насаждений 

Заготовка 

древесины, 
тыс. куб. м 

Плата за древесину, 

тыс.руб. 

нач. цена в г/к 

Рамешковский отдел 

лесного хозяйства 294,376 

ОАО "Сеть 

делового 

обслуживания" 

№ 2 от 

09.04.2013 0 8,453 786,8 4044,7 

Бежецкий отдел 

лесного хозяйства  182,680 ООО "Авенсис" 

№ 9 от 

14.05.2013 0 12,41 1819,2 5415,0 

Бежецкий отдел 

лесного хозяйства  524,173 

ОАО "Сеть 

делового 

обслуживания" 

№ 10 от 

09.04.2013 0 5,117 767,8 2644,5 

  1001,229       25,980 3373,783 12104,152 

В результате экономия бюджетных средств по 3-м вышеуказанным контрактам 

составила 1001,2 тыс. рублей. 

2) Для выполнения мероприятия «Реализация мер санитарной безопасности в 

лесах» в 2013 году проведены 11 открытых аукционов в электронной форме на право 

заключения государственного контракта на выполнение работ по проведению текущего 

лесопатологического обследования на землях лесного фонда на территории 

государственных казенных учреждений – лесничеств Тверской области. 

Начальная цена контракта определялась Министерством по наименьшей цене из 3-

х коммерческих предложений организаций, оказывающих данные услуги.  

По итогам открытого аукциона в электронной форме Министерством заключено 11 

государственных контрактов на проведение указанных работ на площади 8000,0 га на 

общую сумму 3761,7 тыс. руб., из них 8 (72,7%) контрактов с единственным 

исполнителем работ на сумму 2322,5 тыс. рублей. 

Экономия бюджетных средств в результате проведенных аукционов составила 

238,3 тыс. руб., или 6% от начальной цены контрактов (4000,0 тыс. руб.). 

Из 11 контрактов 4 контракта (36,4%) заключены с подведомственным 

Министерству ГБУ Тверской области «ЛПЦ – Тверьлес» на сумму 1421,7 тыс. рублей. 

3. Проверка целевого использования бюджетных средств, 

предоставленных в рамках госпрограммы на мероприятия по охране, защите, 

воспроизводству лесов. 

В 2013 году кассовые расходы на реализацию государственной программы «Лесное 

хозяйство Тверской области» на 2013–2018 годы в целом составили 489 767,9 тыс. руб., 

или 98% от годовых бюджетных ассигнований, утвержденных законом об областном 

бюджете на 2013 год (500 005,3 тыс. руб.), что меньше на 10 237,4 тыс. руб., или на 2%. В 
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том числе за счет субвенций из федерального бюджета – 273 208,3 тыс. руб. (98,6%); за 

счет средств областного бюджета – 216 559,6 тыс. руб.(97,1%). Из них: 

- по подпрограмме «Воспроизводство и защита лесов Тверской области» расходы 

исполнены в сумме 33 789,1 тыс. руб., или 85,6% от бюджетных ассигнований (39 467,1 

тыс. руб.), что меньше на 5681,0 тыс. руб., или на 14,4%; 

- по подпрограмме «Охрана лесов от пожаров» – 120 443,0 тыс. руб., или 99,5%, что 

меньше на 623,1 тыс. рублей.  

В разрезе мероприятий вышеуказанных подпрограмм исполнение расходов 

отражено в приложении № 4 к отчету. 

Выполнение мероприятий вышеуказанных подпрограмм характеризуется 

следующим образом: 

1. Выполнение работ по охране, защите, воспроизводству лесов в разрезе 

лесных участков Тверской области с одновременной продажей лесных насаждений 

Состав, объем (количество) выполняемых работ (за счет средств бюджета, за счет 

продажи лесных насаждений), сроки выполнения, требования к их выполнению 

определены техническим заданием к каждому государственному контракту. Результаты 

выполнения работ оформлены актами выполненных работ, ведомостями аттестации 

(приемки) законченных лесохозяйственных объектов, работ и услуг. 

Согласно актам выполненных работ, работы по охране, защите, воспроизводству 

лесов выполнены на сумму 32 895,8 тыс. руб., что составило 87% от суммы заключенных 

контрактов (37 822,6 тыс. руб.).  

В разрезе видов работ по данным контрактам исполнение сложилось следующим 

образом.  

 

Виды работ 
Предусмотрено 

госконтрактам  

По актам 

выполн-х 

работ 

Объем 

невыполн. 

работ 

Оплата, 

выполн. 

работ,  

тыс. руб. 

1. Лесовосстановление, за счет средств ОБ, тыс. 

руб. 17 522,8    16 106,0    -1 416,8    15 607,0    

Создание лесных культур, га 1 309,5    1 227,7    - 81,8      

Естественное лесовосстановление, га 977,6    837,9    -139,7      

2. Охрана и защита лесов, за счет средств ФБ, 

тыс. руб. 3 744,3    3 201,1    -543,2    3 201,1    

Строительство лесных дорог, км 31,5    20,5   -10,0    

Эксплуатация лесных дорог, км  31,0    30,0    -1,0      

Устройство противопожарных минерализованных 

полос, км 721,3    

 

675,5    -  45,8      

Прочистка противопожарных минерализованных 

полос и их обновление, км 1 672,8    1 459,2    -213,6      

Кол-во установленных стендов и указателей,  

содержащих информацию о мерах пожарной 

безопасности в лесах, шт. 176,0    169,0    -7,0      

Благоустройство зон отдыха, шт. 76,0    70,0    -6,0      

Установка шлагбаумов, шт. 180,0    166,0    -14,0      

3. Уход за лесами, за счет средств ФБ, тыс. руб. 9 275,2    7 982,1    -1 293,1    7 982,1    

Осветление, га 647,3    493,2    -154,1      

Прочистка, га 589,6    547,9    -41,7      

Дополнение лесных культур, га 458,1    431,5    - 26,6      

4. Обработка почвы за счет средств ОБ, тыс. руб. 7 280,3    5 606,6    -1 673,7    5 606,6  

Площадь обработки почвы, га 1 324,5    1 020,0    -304,5    

Всего по госконтрактам  37 822,6    32 895,8    -4 926,8    32 396,8    

 
Оплата выполненных работ по указанным контрактам составила 32 396,8 тыс. руб. 

(в т.ч. за счет средств областного бюджета – 21 213,6 тыс. руб., за счет средств 

федерального бюджета – 11 183,2 тыс. руб.), или 85,7% от объема выполненных работ, что 

меньше на 499,0 тыс. рублей.  



 КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 535   

 

535 

Не в полном объеме оплачены работы по лесовосстановлению, в том числе по 

созданию лесных культур. Пунктом 3.3.3. заключенных государственных контрактов 

предусмотрено, что оплата за выполнение работ по созданию лесных культур 

производится в два этапа: 

- 50% от суммы указанной в техническом задании за конкретный вид работ 

оплачивается по факту выполнения работ, на основании акта выполненных работ;  

- 50% от суммы указанной в техническом задании за конкретный вид работ 

оплачивается по итогам проведения осенней инвентаризации лесных культур. 

Приживаемость лесных культур на каждой лесокультурной площади должна быть не 

менее 95%, если приживаемость лесных культур ниже 95% – оплата не производится. 

Приживаемость лесных культур по каждой лесокультурной площади отражается в 

Сводной ведомости инвентаризации лесных культур 2013 года. Предварительная 

инвентаризация лесных культур 2013 года проводится не позднее 01.09.2013 года (п. 6.1.7. 

госконтрактов). 

В 2013 году по итогам осенней инвентаризации лесных культур, создание которых 

предусмотрено в рамках 4-х государственных контрактов, приживаемость лесных культур 

установлена ниже 95% на площади 96,7 га (37,3%) из 259,5 га, в связи с чем 50% от суммы 

оплаты (499,0 тыс. руб.) за указанный вид работ не производилась.  

При этом в ходе настоящей проверки установлено, что в нарушение условий 

п. 3.3.3 заключенных государственных контрактов по 6 государственным контрактам 

по актам выполненных работ за октябрь–декабрь 2013 года произведена 100-процентная 

оплата работ по созданию лесных культур (осенняя посадка) на площади 77,2 га на сумму 

797,279 тыс. руб. (приложение № 5 к отчету), что привело к необоснованному 

перечислению исполнителям средств в сумме 398,6 тыс. рублей. 

Условиями заключенных контрактов (пп. 7.3., 7.4) определено, что в случае 

полного или частичного неисполнения работ в объемах и сроки, указанные в техническом 

задании, с исполнителя взыскивается штраф в размере однократной стоимости этих работ 

(по нормативной стоимости затрат на единицу объёма лесохозяйственных работ, согласно 

Лесному плану Тверской области, утвержденному постановлением Губернатора Тверской 

области 31.12.2008 № 39-пг (в ред. от 14.01.2013 № 1-пг). Штраф взыскивается на 

основании последнего акта выполненных работ. Расчет размера штрафа подготавливается 

руководителем государственного казенного учреждения не позднее 01.02.2014 года. 

Анализ актов выполненных работ по охране, защите, воспроизводству лесов 

показал, что по 20 государственным контрактам (60,6%) работы выполнены не в полном 

объеме, в том числе не выполнены работы на сумму 4926,8 тыс. руб., оплата которых 

предусмотрена за счет средств бюджета, в том числе в разрезе видов работ: 

- по лесовосстановлению (создание лесных культур, естественное 

лесовосстановление) – на 1416,8 тыс. руб.; 

- по обработке почвы – на 1673,7 тыс. руб.; 

- по охране и защите лесов (работы по противопожарному обустройству, 

противопожарной пропаганде) – на 543,2 тыс. руб.; 

- по уходу за лесами – на 1293,1 тыс. рублей. 

По итогам исполнения государственных контрактов за 2013 год лесничествами 

подготовлены претензионные письма в адрес исполнителей, объем штрафных санкций за 

нарушение условий госконтрактов составляет 24 446,5 тыс. руб., в том числе за работы, 

выполнение которых предусмотрено за счет средств бюджета (4731,5 тыс. руб.). Из них 

ГБУ «ЛПЦ – Тверьлес» – 9 претензионных писем с расчетом суммы штрафа в сумме 

16 442,4 тыс. руб., в том числе за работы, выполнение которых предусмотрено за счет 

средств бюджета (2854,6 тыс. руб.). 

По 5 контрактам претензионные письма о возмещении неустойки за нарушение 

условий государственных контрактов не направлялись. Согласно представленным 

пояснениям лесничеств, работы по подготовке почвы под лесные культуры на площади 
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200,8 га не выполнены в полном объеме не по вине исполнителя, а из-за невозможности 

проведения этих работ на запланированных участках (участки заболочены, не закончены 

рубкой). 

Из чего следует, что планирование лесных участков, включаемых Министерством 

лесного хозяйства Тверской области в размещение заказа на выполнение работ по охране, 

защите, воспроизводству лесов, осуществляется без учета реальной ситуации на лесных 

участках.  

Согласно статье 68 ЛК РФ проектирование мероприятий по охране, защите, 

воспроизводству лесов включается в комплекс мероприятий по лесоустройству.  

Поскольку материалы лесоустройства являются базовой информационной основой 

для ведения лесного планирования, организации лесопользования и осуществления 

лесохозяйственных мероприятий, возникает необходимость проведения работ по 

лесоустройству для получения достоверной информации о лесном фонде, в том числе 

для определения объемов работ по охране, защите и воспроизводству лесов.  

Условиями госконтрактов одновременно с выполнением работ по охране, защите, 

воспроизводству лесов предусмотрено осуществление продажи лесных насаждений для 

заготовки древесины. Предельный объем заготовки древесины по заключенным 

контрактам составил 649,4 тыс. куб. м. Размер платы за лесные насаждения в 

заключенных контрактах определен в сумме 88 639,9 тыс. руб. в соответствии со статьей 

76 ЛК РФ на основании предельного объема заготовки древесины и ставок платы за 

единицу объема древесины лесных насаждений, установленных Постановлением 

Правительства РФ от 22.05.2007 г. № 310 «О ставках платы за единицу объема лесных 

ресурсов и ставок платы за единицу лесного участка, находящегося в федеральной 

собственности».  

Согласно условиям госконтрактов плата за заготавливаемую древесину на 

конкретной лесосеке в пределах 10% от предельного объема заготовки древесины, 

указанного в контракте, вносится в соответствующие бюджеты бюджетной системы РФ 

до подписания сторонами акта передачи лесных насаждений. 

Оставшаяся часть платы за заготавливаемую древесину по конкретной лесосеке 

вносится после подписания акта выполненных работ. После внесения установленной 

платы по конкретной лесосеке стороны подписывают акт передачи лесных насаждений. 

Анализ представленной информации по передаче лесных насаждений в разрезе 

заключенных 33-х контрактов показал, что плата за заготавливаемую древесину в сумме 

27 133,1 тыс. руб. не допоступила в бюджет, лесные насаждения для заготовки древесины 

в объеме 225,3 тыс. куб. м не переданы исполнителю.  

 

 

Объем 

заготовки 

древесины 

по 

контрактам  

Фактически 

переданные 

лесные 

насаждения  

Непередан-

ные лесные 

насаждения 

Размер платы за 

заготавливаемую 

древесину 

согласно 

контрактам 

Фактически 

поступившая 

в бюджет 

плата за 

заготавливае

мую 

древесину                          

Недопоступи

вшие 

средства в 

бюджет 

33 госконтракта  649,4 424,1 -225,3 88639,9 61506,8 -27133,1 

в т.ч.             

по 9 контрактам 55,5 55,5 0 9292,6 9292,6   

по 24 контрактам 593,9 368,6 -225,3 79347,3 52214,2 -27133,1 

 

2. На выполнение работ по разработке нормативов затрат на выполнение работ 

по охране, защите и воспроизводству лесов для нужд Министерства лесного хозяйства 

Тверской области Министерством заключен государственный контракт № 14 от 

04.12.2013 с ООО «Научно-исследовательский и аналитический центр экономики леса и 

природопользования» на сумму 1500,0 тыс. рублей.  
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Согласно акту приемки выполненных работ № 1 от 13.12.2013 работы выполнены в 

соответствии с требованиями технического задания: разработаны стандарты организации 

на каждую работу по охране, защите и воспроизводству лесов; проект порядка 

формирования нормативных затрат на выполнение работ по охране, защите и 

воспроизводству лесов; рассчитаны нормативные затраты, исходя из базовых условий 

выполнения каждой работы по охране, защите и воспроизводству лесов. 

Выполненные работы оплачены в полном объеме 1500,0 тыс. руб. (24.12.2013 г.). 

Следует отметить, что нормативные затраты на мероприятия по охране, защите и 

воспроизводству лесов, определенные по вышеуказанному контракту, значительно 

отличаются от аналогичных расчетных затрат, утвержденных Лесным планом Тверской 

области. Из чего следует необходимость внесения изменений в Лесной план Тверской 

области. На момент подготовки настоящего отчета соответствующие изменения в Лесной 

план Тверской области не внесены. 

3. На выполнение работ по проведению текущего лесопатологического 

обследования на землях лесного фонда площадью 8000,0 га на территории лесничеств 

Тверской области Министерством заключено 11 государственных контрактов на общую 

сумму 3761,7 тыс. рублей. 

Согласно Руководству по планированию, организации и ведению 

лесопатологических обследований, утвержденному приказом Рослесхоза от 29.12.2007 

№ 523, лесопатологическое обследование проводится с целью планирования и 

обоснования мероприятий по защите леса и включает в себя: 

- оценку текущего санитарного (степень захламления, усыхания, загрязнения) и 

лесопатологического (степень повреждения, поражения вредными организмами) 

состояния лесов; 

- определение границ повреждений леса; 

- учет численности вредителей и распространенности болезней.  

Площадь, на которой проведены работы по лесопатологическим обследованиям, 

составила 7842,5 га. Оплата выполненных работ по проведению текущего 

лесопатологического обследования произведена в соответствии с п. 2 государственного 

контракта и актами выполненных работ в сумме 3686,1 тыс. рублей. 

4. На аэрозольную обработку участков лесного фонда Медведевского участкового 

лесничества на территории ГКУ «Фировское лесничество Тверской области» 

Министерством лесного хозяйства Тверской области заключен договор 1/1 от 03.06.2013 

года с ООО «ГАРД Сервис» в сумме 96,1 тыс. рублей.  

Проводились работы по аэрозольной обработке против шелкопряда-монашенки на 

площади 79,8 га.  

В соответствии с п. 4 договора и актом выполненных работ № 1/1 от 21.06.2013 

произведена оплата выполненных работ в сумме 96,1 тыс. рублей. 

5. На выполнение работ по локализации и ликвидации очагов шелкопряда-

монашенки на землях лесного фонда площадью 670,8 тыс. руб. на территории ГКУ 

«Торопецкое лесничество Тверской области» Министерством заключен государственный 

контракт № 12 от 28.05.2013 года в сумме 808,2 тыс. руб. с ООО «ГАРД Сервис». 

В соответствии с п. 4 контракта и актом выполненных работ № 34 от 22.06.2013 

произведена оплата выполненных работ за счет средств федерального бюджета в сумме 

808,2 тыс. рублей.  

6. На выполнение проектных работ по обводнению выработанного торфяного 

месторождения Васильевский мох на землях лесного фонда, расположенного на 

территории ГКУ «Тверское лесничество Тверской области», общей площадью 1149 га 

Министерством заключен государственный контракт № 13 от 26.08.2013 года в сумме 

2499,1 тыс. руб. с ИП Женихов Кирилл Юрьевич. 

В соответствии с п. 2.3 контракта и актом выполненных работ № 1 от 10.12.2013 

произведена оплата выполненных проектных работ в сумме 2499,1 тыс. рублей. В Проекте 
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представлены технические решения по обводнению выработанного участка. По 

результатам выполненных проектных работ сводные показатели по объемам и стоимости 

выполнения технических работ отражены в подготовленных дефектных ведомостях 

(ведомости объемов работ) и локальных сметах (локальные сметные расчеты). 

Согласно составленным локальным сметам стоимость выполнения технических 

работ по обводнению выработанного торфяного месторождения Васильевский мох 

составит 2585,42 тыс. рублей. 

Следует отметить, что в ГП Тверской области «Лесное хозяйство Тверской 

области» на 2013–2018 годы наличие проекта обводнения торфяников на территории 

лесного фонда определено одним из целевых показателей программного мероприятия 

«Обеспечение системы профилактических мероприятий по предупреждению лесных 

пожаров», в рамках которого выполнены проектные работы по обводнению 

выработанного торфяного месторождения Васильевский мох на землях лесного фонда.  

Однако дальнейшая реализация подготовленного проекта обводнения торфяников в 

госпрограмме не предусмотрена, т.е. принятые бюджетные обязательства на выполнение 

проектных работ по обводнению выработанного торфяного месторождения Васильевский 

мох на землях лесного фонда в сумме 2499,1 тыс. руб. не ориентированы на конечный 

результат, что не согласуется с принципом эффективности использования бюджетных 

средств, установленным ст. 34 Бюджетного кодекса РФ. 

7. На предоставление специализированной гидрометеорологической информации 

на пожароопасный период (с 01.04.2013 года по 30.09.2013 года) Министерством с ФГБУ 

«Тверской ЦГМС» заключен договор № 1 от 05.03.2013 года в сумме 100,0 тыс. руб., 

оплата оказанных услуг по которому произведена в полном объеме.  

4. Соблюдение законодательства при предоставлении субсидий ГБУ «ЛПЦ-

Тверьлес».  

Законом Тверской области от 27.12.2012 № 132-ЗО «Об областном бюджете 

Тверской области на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» (в ред. от 

10.12.2013 № 121-ЗО) утверждены бюджетные ассигнования на предоставление субсидии 

на оказание государственных услуг (выполнение работ) в области лесного хозяйства в 

сумме 113 142,8 тыс. руб., в т.ч.: 65 432,7 тыс. руб. – за счет средств бюджета Тверской 

области; 47 710,1 тыс. руб. – за счет субвенции из федерального бюджета на реализацию 

отдельных полномочий РФ в области лесных отношений. 

Согласно Порядку формирования государственных заданий в отношении 

государственных учреждений Тверской области и финансового обеспечения выполнения 

государственных заданий, утвержденному постановлением Администрации Тверской 

области от 07.04.2011 № 141-па, государственные задания формируются главными 

распорядителями средств областного бюджета Тверской области (далее – ГРБС) – 

исполнительными органами государственной власти Тверской области, 

осуществляющими функции и полномочия учредителей в отношении государственных 

бюджетных учреждений Тверской области. 

Приказом Министерства лесного хозяйства Тверской области от 19.09.2011 № 16-

нп утвержден Порядок определения нормативных затрат на оказание (выполнение) 

государственных услуг (работ) и содержание имущества ГБУ «ЛПЦ – Тверьлес», согласно 

п. 11 которого в случае отсутствия утвержденных нормативных затрат на оказание 

государственной услуги (работы) при расчете нормативных затрат на оказание 

государственной услуги (работы) может применяться метод «Первоначальных 

нормативных затрат» (или метод обратного счета). Метод обратного счета подразумевает 

формирование норматива исходя из сметы расходов государственного учреждения 

отчетного, текущего или планируемого года путем деления суммы текущих расходов 

учреждения на количество услуг, оказанных в соответствующем периоде. 

Нормативные затраты на выполнение государственных работ по предупреждению 

лесных пожаров, мониторингу пожарной опасности в лесах и лесных пожаров; тушению 
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лесных пожаров в лесах на 2013 год не были утверждены. Размер субсидии на финансовое 

обеспечение выполнения государственного задания ГБУ «ЛПЦ – Тверьлес» на 2013 год за 

счет средств областного бюджета Тверской области в объеме 65 432,7 тыс. руб., за счет 

средств федерального бюджета в объеме 47 710,1 тыс. руб. определен на основе общего 

объема затрат на их выполнение, определенных прямым счетом. 

 

Планируемые  

расходы* 

Работа 1 Работа 2 Работа 3 Всего 

Предупреждение  

лесных пожаров 

Мониторинг 

пожарной  

опасности в лесах и 

лесных пожаров 

Тушение 

 лесных пожаров 

Обл. б-т Фед. б-т Обл. б-т Фед. б-т Обл. б-т Фед. б-т Обл. б-т Фед. б-т 

Объем работы 

4875,593 тыс. га 

Объем работы 

4875,593 тыс.га 

Объем работы 

4875,593 тыс. га 

Объем работы 

4875,593 тыс. га 

1. Затраты, 

непосредственно 

связанные с 

выполнением 

государственной работы 26183,2 28785,9 6271,9 6671,4 25396,5 4558,4 57851,6 40015,8 

1.1 Оплата труда и 

начисления   24316,4 25950,5 5584,8   23665,7   53566,9 25950,5 

1.2. Командировочные 

расходы 29,0       29,0   57,9 0,0 

1.3.Оплата труда, 

привлекаемых физлиц 

по договорам ГПХ 600,0 700,3 600,0 4700,9 300,0   1500,0 5401,3 

1.4. Приобретение 

материальных запасов 1086 1635,1 50 1970,5 1050 600 2186,0 4205,6 

1.5. Иные затраты 151,9 500 37,1   351,9 3958,4 540,8 4458,4 

2. Затраты на 

общехозяйственные 

нужды 1401,9 714,1 20,0 6980,3 1097,9   2519,8 7694,3 

3. Затраты на 

содержание имущества 5016,1           5016,1 0,0 

4. Иные затраты  22,3   22,9       45,2 0,0 

Всего затраты 32623,5 29500,0 6314,8 13651,7 26494,4 4558,4 65432,7 47710,1 

*Состав планируемых затрат на выполнение государственных работ соответствуют Порядку 

определения нормативных затрат на оказание (выполнение) государственных услуг (работ) и содержание 

имущества ГБУ «ЛПЦ – Тверьлес», утвержденному приказом Министерства лесного хозяйства Тверской 

области от 19.09.2011 № 16-нп. 

 
Приказом Министерства лесного хозяйства Тверской области от 18.01.2013 № 2-п 

утверждено государственное задание № 328001 ГБУ «Лесозащитный противопожарный 

центр – Тверьлес» на 2013 год, предусматривающее выполнение работ по 

предупреждению лесных пожаров, мониторингу пожарной опасности в лесах и лесных 

пожаров, по тушению лесных пожаров в лесах на площади 4875,6 тыс. га. 

Между Министерством и ГБУ «ЛПЦ – Тверьлес» заключено Соглашение от 

18.01.2013 «О порядке и условиях предоставления субсидии на возмещение нормативных 

затрат, связанных с оказанием государственных услуг (выполнением работ) в 

соответствии с государственным заданием». В соответствии с соглашением Министерство 

обязуется предоставить в 2013 году ГБУ «ЛПЦ – Тверьлес» субсидию в размере 

финансового обеспечения государственного задания, предусмотренного в бюджете.  

В соответствии с графиком предоставления субсидии (приложение к соглашению) 

годовой объем субсидии распределен на первый–третий кварталы, с перечислением 

последней суммы субсидии в сентябре 2013 года. В 4 квартале перечисление субсидии 

ГБУ «ЛПЦ – Тверьлес» не планировалось. 

При этом следует отметить, что приказом Министерства лесного хозяйства 

Тверской области от 13.03.2013 № 36-п «Об организации охраны лесов от пожаров на 
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территории лесного фонда Тверской области» с 01 мая по 01 ноября 2013 года установлен 

пожароопасный период на территории лесного фонда. Согласно п. 3 указанного приказа 

ГБУ «ЛПЦ – Тверьлес» в течение пожароопасного периода обеспечивает постоянный 

мониторинг пожарной опасности в лесах, который является одной из работ 

государственного задания, что подразумевает выполнение указанных работ и 

использование субсидии в 4 квартале 2013 года. 

На выполнение работ по государственному заданию в 2013 году ГБУ «ЛПЦ – 

Тверьлес» предоставлена субсидия в объеме 113 142,8 тыс. руб. (средства областного 

бюджета – 65 432,7 тыс. руб., средства федерального бюджета – 47 710,1 тыс. руб.), или 

100,0% от утвержденных средств в законе о бюджете.   

Остатки средств 2012 года составили 3994,5 тыс. руб., в том числе 2817,3 тыс. руб. 

– средства областного бюджета, 1177,2 тыс. руб. – средства федерального бюджета. 

Расходование субсидии на выполнение государственных работ в течение 2013 года 

представлено в таблице. 

 

Период 
Остаток 

субсидии 
Дата и № п/п 

Перечислено в 

2013 г. согласно 
графику 

Расходы на 

выполнение 
госзадания 

Уд. вес 

расходов, 
% 

Остаток 

субсидии 

Остаток на 01.01.2013 г. 3 994,50           

1 квартал   21.01.13 №2 21 000,00 17 049,20 13,7 7 945,30 

2 квартал   в т.ч. 61 326,00 13 018,20 11,6 56 253,10 

    04.04.13 №82 25 000,00       

    11.04.13 №265 36 326,00       

3 квартал   в т.ч. 30 816,80 39 042,00 37 48 027,90 

    16.07.13 №230 19 432,70       

    08.07.13 №575 6 825,70       

    09.09.13 №800 4 558,40       

4 квартал       39 422,10 37,7 8 605,80 

Итого в 2013 году 3994,5   113 142,80 108 531,50 100 8 605,80 

 
В 4 квартале расходы составили 39 374,8 тыс. руб., или 37,7% от общих за год. 

Исходя из вышеизложенного следует, что сроки предоставления субсидии в 

заключенном Соглашении установлены без увязки с выполнением работ, 

утвержденных в госзадании, и затратами на их выполнение.  

В то же время переход от сметного финансирования, объемы которого 

определялись от фактически сложившихся расходов без увязки с целевыми показателями 

деятельности конкретного учреждения, к субсидиям на финансовое обеспечение 

выполнения государственного задания направлен на создание условий и механизмов, 

обеспечивающих взаимосвязь объемов услуг, оказываемых учреждением в рамках 

задания, и объемов финансового обеспечения его выполнения. 

Следует отметить, что согласно п. 27 Порядка определения объема и условий 

предоставления субсидий на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием 

государственных услуг (выполнением работ) в соответствии с государственными 

заданиями, утвержденного постановлением Администрации Тверской области от 

07.04.2011 № 141-па, ГРБС по результатам анализа отчетов о выполнении 

государственных заданий в течение финансового года готовят предложения по внесению 

изменений в утвержденные государственные задания и изменению объема субсидий и 

согласовывает данные предложения с Министерством экономического развития Тверской 

области и Министерством финансов Тверской области. 

В 2013 году изменения в государственное задание учреждения по итогам его 

выполнения в течение года не вносились.  

Кассовые расходы ГБУ «ЛПЦ – Тверьлес» на выполнение государственных работ 

за счет субсидии на выполнение государственного задания, согласно отчету об 

исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности (форма 0503737), 
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составили 108 531,5 тыс. рублей, или 92,7% к утвержденному плану, что меньше на 8605,8 

тыс. рублей. 

  

КОСГУ 

Субсидия на выполнение госзадания Приносящая доход деятельность 

План ФХД 
Исполнение  

(ф. 0503737) 
% исп. План ФХД 

Исполнение 

(ф .0503737) 

%  

исп. 

Доходы, всего            17 137,3               98 977,9        

2013 год          113 142,8            113 142,8           100,0           96 160,0             57 177,6             59,5    

остатки  2012 года               3 994,5                     2 817,9      

Расходы, всего          117 137,3            108 531,5             92,7           98 977,9             52 406,7             52,9    

в том числе             

2013 год         113 142,8           104 537,0             92,4           98 977,9             52 406,7             52,9    

остатки  2012 года            3 994,5                3 994,5           100,0          

211           61 102,1              61 102,1           100,0           39 682,2             12 967,8             32,7    

212                 13,1                    13,1           100,0                  35,0                    30,4             86,9    

213           18 444,1              17 832,0             96,7           11 753,2               4 189,4             35,6    

221             1 738,9                1 512,0             86,9                103,5                    93,3             90,1    

222                590,0                   441,9             74,9                  25,0                    18,1             72,5    

223            1 612,8               1 362,2             84,5                487,0                  374,6             76,9    

224             1 256,3                   757,1             60,3                  90,0                       -                   -      

225             1 146,0                1 078,9             94,1                550,0                  169,4             30,8    

226           15 197,7                8 395,8             55,2           16 436,0               8 420,7             51,2    

290            6 088,9                6 088,9           100,0           24 515,9             22 017,1             89,8    

310                1 300,0                  126,0               9,7    

340             9 947,4                9 947,4           100,0             4 000,0               4 000,0           100,0    

 
За счет средств областного бюджета кассовое исполнение расходов составило 

67 873,2 тыс. руб., или 99,4%; за счет средств федерального бюджета – 40 658,3 тыс. руб., 

или 83,2%. 

Основной статьей затрат в выполнении работ по государственному заданию 

является оплата труда и начисления – 78 934,1 тыс. руб., что составляет 72,7% в общих 

расходах 2013 года, из них: за счет средств областного бюджета – 53 579,8 тыс. руб., или 

82,4%; за счет средств федерального бюджета – 25 354,3 тыс. руб., или 62,4%.  

По результатам выборочной проверки расходования средств ГБУ «ЛПЦ – 

Тверьлес» установлено следующее. 

ГБУ «ЛПЦ-Тверьлес» с ЗАО «Смоленская Сотовая Связь» (далее – ЗАО «Теле2-

Смоленск») заключены 4 договора (№ 1129/24 от 01.01.2013 г., № 1140 от 01.04.2013 г., 

№ 1153 от 01.06.2013, № 1160 от 01.10.2013 г.) на предоставление комплекса ресурсов, 

связанного с установкой и размещением собственного оборудования (камеры 

видеонаблюдения, кабель передачи данных и кабель питания) ГБУ «ЛПЦ – Тверьлес» по 

70,8 тыс. руб. ежеквартально на общую сумму 283,2 тыс. рублей.  

Согласно актам приема-передачи, оборудование ГБУ «ЛПЦ-Тверьлес» 

размещалось на 40 металлических мачтах базовой станции ЗАО «Теле2-Смоленск», 

расположенных на территории Тверской области.  

При этом следует отметить, что, согласно учетным данным и договорам аренды
19

, с 

01.10.2013 до 17.12.2013 ГБУ «ЛПЦ – Тверьлес» имело в наличие 20 сетевых телекамер: 

- 15 телекамер на учете в филиалах Западнодвинский – 8 шт., Калининский – 6 шт., 

Максатихинский – 1 шт.; 

- 5 сетевых телекамер по договору аренды с ГУП ТО «Тверской межрайонный 

лесхоз». 

С 17.12.2013 года – 30 сетевых камер (17.12.2013 г. в Калининский филиал 

передано еще 10 телекамер). 

                                                 
19 С 01.01.2013 по 30.09.2013 года по договору с ООО «Современные лесные технологии» предоставлены во временное 

пользование учреждению 20 видеокамер AXIS Q6032-E с оборудованием, установленным на базовых станциях 

оператора сотовой связи «Теле2». 
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Из чего следует, что с 01.10.2013 до 16.12.2013 года на 20 металлических мачтах 

базовой станции ЗАО «Теле2-Смоленск», а с 17.12.2013 года на 10 мачтах размещалось 

оборудование, не принадлежащее ГБУ «ЛПЦ – Тверьлес». 

Оплата услуг по договорам произведена согласно ежемесячным актам 

выполненных работ по предоставлению комплекса ресурсов по установке и размещению 

камер видеонаблюдения на 40 мачтах за счет средств федерального бюджета по 

классификации операций сектора государственного управления 226 «Прочие работы и 

услуги»  по 23,6 тыс. руб. ежемесячно, на общую сумму 283,2 тыс. рублей. 

Стоимость размещения 1 камеры в месяц составила 0,590 тыс. рублей.  

Оплата предоставления комплекса ресурсов по установке и размещению: 

20 камер видеонаблюдения с 01.10.2013 до 16.12.2013 года составила 29,7 тыс. 

руб.[(0,590*20камер*2 мес.)+(0,590/31дн.*16.дн*20 камер)]; 

10 камер видеонаблюдения с 17.12.2013 до 31.12.2013 – 2,8 тыс. рублей.  

Таким образом, в 2013 году избыточные расходы ГБУ «ЛПЦ – Тверьлес» за 

предоставление комплекса ресурсов по установке и размещению камер видеонаблюдения 

ЗАО «Теле2-Смоленск», которые не принадлежали ГБУ «ЛПЦ – Тверьлес», составили 

32,5 тыс. рублей. 

Согласно условиям договоров ЗАО «Теле2-Смоленск» размещает оборудование 

ГБУ «ЛПЦ – Тверьлес» (камеры видеонаблюдения, кабель передачи данных и кабель 

питания) на своем объекте – металлической мачте (башне) базовой станции ЗАО «Теле2-

Смоленск» согласно плану (схеме) размещения оборудования. 

Следует отметить, что антенно-мачтовое сооружение представляет собой вышку со 

стойками для установки антенн, смонтированную из металлоконструкции, установленную 

на свайный фундамент и является объектом недвижимого имущества. 

В соответствии со ст. 779 Гражданского кодекса РФ по договору возмездного 

оказания услуг исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать услуги (совершить 

определенные действия или осуществить определенную деятельность), а заказчик 

обязуется оплатить эти услуги. 

Вышеуказанные договоры не предусматривают никаких действий со стороны ЗАО 

«Теле2-Смоленск». Фактически ГБУ «ЛПЦ – Тверьлес» пользуется имуществом – 

металлической мачтой ЗАО «Теле2-Смоленск» для размещения своего оборудования – 

камер видеонаблюдения. Согласно п. 3.2.1 договоров монтаж, эксплуатация и демонтаж 

размещенного оборудования является обязанностью учреждения; проведение 

обслуживания оборудования осуществляется сотрудниками обслуживающей 

организации
20

 (п. 3.1.5 договора). 

Предоставление имущества за плату во временное владение и пользование или во 

временное пользование согласно статье 606 Гражданского кодекса РФ осуществляется по 

договору аренды.  

В соответствии с Указаниями о порядке применения бюджетной классификации 

РФ, утвержденными приказом Минфина РФ от 21.12.2012 № 171н, расходы по оплате 

арендной платы в соответствии с заключенными договорами аренды (субаренды, 

                                                 
20

 На оказание услуг по облуживанию оборудования системы видеомониторинга  

по результатам открытого аукциона в электронной форме заключены 2 договора с ООО  

«СОЛТ»: № 6 от 08.07.2013 г. на сумму 35,3 тыс. руб. (количество обслуживаемых точек 

12); № 7 от 08.07.2013 г. на сумму 0,017 тыс. руб. (количество обслуживаемых точек 24) с 

момента заключения договоров до 01.10.2013 года. При этом ООО «СОЛТ» за услуги по 

техническому обслуживанию видеокамер без заключения договоров произведена оплата 

на основании выставленных счетов № 6 от 20.05.2013 г. на 95,8 тыс. руб., № 8 от 

08.07.2013 г. на 99,0 тыс. руб. на общую сумму 194,8 тыс. руб. за счет средств 

федерального бюджета.  
 

consultantplus://offline/ref=86A8660F373E19F4D5ED575721DA61479253C8B2020BC2C224FB36E652B6ED4572552CABC420930147P3M
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имущественного найма, проката) объектов нефинансовых активов относятся на подстатью 

КОСГУ 224 «Арендная плата за пользование имуществом». 

Следовательно, отражение расходов в сумме 283,2 тыс. руб. по предоставлению 

комплекса ресурсов по установке и размещению камер видеонаблюдения по КОСГУ 226 

«Прочие работы и услуги» не соответствует Указаниям о порядке применения 

бюджетной классификации. 

Согласно отчету о выполнении государственного задания ГБУ «ЛПЦ – Тверьлес» 

использование субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с выполнением 

работ в соответствии с государственным заданием, за 2013 год представлено в таблице. 

 

Наименование государственной 

услуги (работы) 

Ед. 

изм. 

Плановые 

назначения 

Фактически 

профин-но с 

нараст.  итогом с 

начала тек. фин. 

года 

Фактически  

освоено  

(кассовые 

расходы)   

Остатки 

неисп-ых 

средств (на 

конец отчет. 

периода) 

Предоставление субсидии за счет средств федерального бюджета 

Работа 1: Выполнение работ по 

предупреждению лесных пожаров 

тыс. 

руб. 
29 500,0 29 500,0 29 500,0   

Работа 2: Выполнение работ по 

мониторингу пожарной опасности в 

лесах и лесных пожаров 

тыс. 

руб. 
13 651,70 13 651,7 9 607,00 4 044,70 

Работа 3: Выполнение работ по 

тушению лесных пожаров в лесах 

тыс. 

руб. 
4 558,40 4 558,4 374,1 4 184,30 

ИТОГО за счет средств 

федерального бюджета: 

тыс. 

руб. 
47 710,1 47 710,1 39 481,10 8 229,00 

Предоставление субсидии за счет средств областного бюджета Тверской области 

Работа 1: Выполнение работ по 

предупреждению лесных пожаров 

тыс. 

руб. 
32 623,50 32623,5 32372,9 250,6 

Работа 2: Выполнение работ по 

мониторингу пожарной опасности в 

лесах и лесных пожаров 

тыс. 

руб. 
6 314,8 6 314,8 6 314,8 0 

Работа 3: Выполнение работ по 

тушению лесных пожаров в лесах 

тыс. 

руб. 
26 494,4 26494,4 26368,3 126,1 

ИТОГО за счет средств областного 

бюджета: 

тыс. 

руб. 
65 432,7 65 432,7 65 056,00 376,7 

 
В связи с экономией средств при выполнении государственного задания по 

причине низкого уровня пожарной опасности в лесах в 2013 году остатки средств 

федерального бюджета составили 8229,0 тыс. руб.; остатки средств областного бюджета 

составили 376,7 тыс. рублей. 

В соответствии с п. 30 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, не использованные в текущем финансовом году остатки субсидий 

используются учреждениями в очередном финансовом году на отдельные направления 

расходов и мероприятия, согласованные ГРБС и Министерством финансов Тверской 

области. 

Остатки субсидии 2013 года направлены на выполнение государственного задания 

2014 года. 

Следует отметить, что в ГБУ «ЛПЦ – Тверьлес» счет по формированию 

себестоимости выполненных работ за счет субсидии на выполнение государственного 

задания не применяется. Расходы, осуществляемые ГБУ «ЛПЦ – Тверьлес» в рамках 

выполнения государственного задания, Учреждение отражает на счете 0 401 20 000 

«Расходы текущего финансового года». 

В этой связи не представилось возможным проанализировать отчетные данные о 

фактическом освоении субсидии на выполнение государственного задания в разрезе 
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государственных работ (предупреждение лесных пожаров, мониторинг пожарной 

опасности в лесах и лесных пожаров, тушение лесных пожаров в лесах), т.к. ГБУ «ЛПЦ – 

Тверьлес» не ведет учет расходов в разрезе каждой работы государственного задания. 

Распределение фактических затрат в разрезе работ, согласно пояснениям главного 

бухгалтера ГБУ «ЛПЦ – Тверьлес», производилось по удельному весу каждой работы в 

общем объеме финансирования исходя из плановых затрат каждой работы.  

Применение счета 0 401 20 000 «Расходы текущего финансового года» при 

отражении затрат, формирующих себестоимость работ, услуг, производимых в рамках 

деятельности, финансируемой за счет субсидии на выполнение государственного задания, 

является нарушением методологии бухгалтерского учета. 

В соответствии с п. 58 Плана счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений 

и инструкции по его применению, утвержденных приказом Минфина РФ от 16.12.2010 

№ 174н (далее – Инструкция 174н), для формирования в денежном выражении 

информации о затратах на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг и 

хозяйственных операций, осуществляемых с ними, применяются следующие группы 

счетов: 

- 0 109 60 000 «Себестоимость готовой продукции, работ, услуг»; 

- 0 109 70 000 «Накладные расходы производства готовой продукции, работ, 

услуг»; 

- 0 109 80 000 «Общехозяйственные расходы»; 

- 0 109 90 000 «Издержки обращения». 

Для ведения бухгалтерского учета затрат на изготовление готовой продукции, 

выполнение работ, услуг применяются счета аналитического учета в соответствии с 

объектом учета и содержанием хозяйственной операции (п. 59 Инструкции № 174н).  

Пунктами 60–62 вышеуказанной Инструкции отражены хозяйственные операции по 

формированию фактической стоимости на выполнение работ, оказание услуг. 

Кроме того, по мнению Минфина России, приведенному в письме от 18.09.2012 

№ 02-06-07/3798, операции, отражающие совершение текущих расходов за счет субсидии 

на выполнение государственного (муниципального) задания, производятся при помощи 

счета 0 109 00 000. 

В связи с тем, что работы государственного задания взаимосвязаны, выполняются 

одними и теми же сотрудниками, затраты по которым невозможно распределить по видам 

работ, возникает необходимость объединения работ государственного задания в один 

вид государственной работы. 

В письме Минфина России от 16.05.2011 № 12-08-22/1959 «Комплексные 

рекомендации органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органам 

местного самоуправления по реализации Федерального закона от 08.05.2010 г. № 83-ФЗ 

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 

связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) 

учреждений» (приложение 1.9.) рекомендовано в субъекте РФ осуществлять 

распределение позиций между работами и услугами самостоятельно исходя из общих 

подходов распределения деятельности между услугами и работами, используемых в 

субъекте РФ. В субъекте РФ предложенные позиции перечня государственных услуг 

(работ) могут быть объединены либо дополнительно детализированы.  

Министерством лесного хозяйства Тверской области приказом от 02.04.2014 № 37-

п внесены изменения в государственное задание, где установлена одна работа «Охрана 

лесов от пожаров на территории лесного фонда Тверской области». 

Выполнение показателей государственного задания в 2013 году представлено в 

приложении № 6 к отчету. 

Анализ выполнения показателей, характеризующих выполнение работ, показал, 

что из 17 показателей выполнения работ 13 показателей выполнены в полном объеме, не 

достигнуто значение показателя содержания и развития пожарно-химических станций 3-

consultantplus://offline/ref=343987175712AA57FF192993900BF9ACBD6B48F77A0EA5ED4B3B7E5E6ED5757108492163E70DFCA1k9o8G
consultantplus://offline/ref=343987175712AA57FF192993900BF9ACBD6B48F77A0EA5ED4B3B7E5E6ED5757108492163E70DFCA0k9o5G
consultantplus://offline/ref=A53384E5DBD4C499ACE9280B7E537B1D7AC4563FDD195BFB39A05EC711FBD911981137741DAD900D4Bj7I
consultantplus://offline/ref=A53384E5DBD4C499ACE9280B7E537B1D7AC4563FDD195BFB39A05EC711FBD911981137741DAD900C4Bj0I
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го типа (количество пожарно-химических станций составило 4 при плане 6), по 3 

показателям, характеризующим выполнение работ по тушению лесных пожаров и их 

мониторингу, низкий уровень исполнения обусловлен низким классом пожарной 

опасности. Вместе с тем в отчете о выполнении государственного задания объем 

выполненных работ по тушению лесных пожаров указан в объеме планового значения, 

что не подтверждено показателями, детализирующими содержание данных работ 

(площадь территории, на которой выполнены работы по тушению лесных пожаров, в 2013 

году составила 41,83 га, или 2,8% от планового показателя в госзадании (1500 га), и не 

позволяет признать госзадание выполненным в полном объеме.  

Необходимо отметить, что в соответствии с п. 2.2.2 соглашения Учредитель 

(Министерство лесного хозяйства Тверской области) вправе сократить размер субсидии и 

(или) потребовать частичного возврата предоставленной Учреждению субсидии в доход 

областного бюджета Тверской области в случае фактического выполнения 

государственного задания Учреждением не в полном объеме. 

Министерством лесного хозяйства Тверской области решение о сокращении 

размера субсидии и частичном возврате предоставленной в 2013 году субсидии в 

областной бюджет Тверской области по факту выполнения госзадания не принималось. 

Кроме того, следует отметить, что показатели, характеризующие выполнение работ 

по предупреждению лесных пожаров в соответствии с утвержденным государственным 

заданием, не согласуются с перечнем, рекомендованным Минфином РФ в письме от 

16.05.2011 № 12-08-22/1959 и предусматривающим по данной работе: строительство, 

реконструкцию и эксплуатацию лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от 

пожаров; строительство, реконструкцию и эксплуатацию посадочных площадок для 

самолетов, вертолетов, используемых в целях проведения авиационных работ по охране и 

защите лесов; прокладку просек, противопожарных разрывов, устройство 

противопожарных минерализованных полос; строительство, реконструкцию и 

эксплуатацию пожарных наблюдательных пунктов (вышек, мачт, павильонов и других 

наблюдательных пунктов), пунктов сосредоточения противопожарного инвентаря; 

устройство пожарных водоемов и подъездов к источникам противопожарного 

водоснабжения; проведение работ по гидромелиорации; снижение природной пожарной 

опасности лесов путем регулирования породного состава лесных насаждений и 

проведения санитарно-оздоровительных мероприятий; проведение профилактического 

контролируемого противопожарного выжигания хвороста, лесной подстилки, сухой травы 

и других лесных горючих материалов.  

4. Оценка достоверности и полноты выполнения показателей 

эффективности, предусмотренных в государственной программе 

Тверской области «Лесное хозяйство Тверской области» на 2013–2018 

годы (выборочно).  

Приказом Федерального агентства лесного хозяйства от 16.04.2012 № 141 

утвержден перечень целевых прогнозных показателей по осуществлению отдельных 

полномочий РФ в области лесных отношений, реализация которых передана органам 

государственной власти субъектов РФ. 

Аналогичные целевые показатели Министерству предусмотрены: Лесным планом 

Тверской области как прогнозные целевые показатели эффективности выполнения 

мероприятий по осуществлению планируемого освоения лесов (таблица 3.2.1. Лесного 

плана); 6 целевых показателей в государственной программе «Лесное хозяйство» на 2013–

2018 годы. 

Согласно отчету о достижении целевых прогнозных показателей, выполнение 

показателей за 2013 год сложилось следующим образом:  
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Наименование целевого прогнозного показателя 

Прогноз.  

пок-ли,  

предусм. 

Лесным 

планом  

Показате

ли в ГП 

«Лесное 

хоз-во» 

Отчет об испол. 

целевых показ. % 

выпол

. 

план факт 

1. Объем рубок лесных  насаждений с 1 гектара покрыты 

лесной растительностью земель  лесного фонда,  м3/га      0,8 0,8 0,84 0,76 90,5 

2. Соотношение стоимости 1 м3 древесины от рубок лесных 

насаждений и ставки платы за единицу объема древесины, 

установленной  Правительством РФ, %                 152  152,25 158,97 104,4 

3. Объем платежей в бюджетную систему РФ от 

использования лесов в расчете на 1 гектар земель лесного 

фонда, руб/га                     91,4 97,9 99,25 102,4 103,2 

4. Удельная площадь земель лесного фонда, покрытых 

лесной растительностью, погибшей от пожаров, % 0,01 0,025 0,03 0 0,0 

5. Удельная площадь земель лесного фонда, покрытых 

лесной растительностью, погибшей от вредителей и 

болезней, %    0,1 0,061 0,07 0,21 300,0 

6. Соотношение площади искусственного 

лесовосстановления и площади сплошных рубок лесных 

насаждений на землях лесного фонда, %      58 58 42,05 42,63 101,4 

7. Доля площади ценных лесных насаждений в составе 

покрытых лесной растительностью земель лесного фонда, %             79,5 78 80,1 80,11 100,0 

8. Общий средний прирост на 1 гектар покрытых лесной 

растительностью земель лесного фонда, м3/га       3,32  3,34 3,33 99,7 

9. Лесистость территории Тверской области, % 54,8  55,04 55,01 99,9 

10. Выявляемость нарушений лесного законодательства, %    36,56 36,56 100 

11. Возмещение ущерба от нарушений лесного 

законодательства, % 

   

3,95 2,17 54,9 

 
Как видно из таблицы, из 11 целевых показателей 6 показателей выполнены в 

полном объеме или значительно перевыполнены; по 2 показателям сложилось 

незначительное отклонение от плана (уровень исполнения по ним 99,7-99,9%); по 2 

показателям выполнение составило от 54,9% до 90,5%, фактическое значение показателя 

(удельная площадь земель лесного фонда, покрытых лесной растительностью, погибшей 

от пожаров) ниже планового, что положительно характеризует работу Министерства 

лесного хозяйства Тверской области, подведомственных организаций, арендаторов 

лесных участков. 

При этом следует отметить, что плановые значения целевых показателей, 

предусмотренные в Лесном плане Тверской области, в госпрограмме «Лесное хозяйство 

Тверской области» на 2013–2018 годы, отчете о достижении целевых прогнозных 

показателей за 2013 год, не соответствуют друг другу. В связи с чем возникает 

необходимость уточнения объемных плановых показателей указанных документов для 

приведения их в соответствие.  

Лесной план Тверской области включает в себя планируемые мероприятия по 

охране, защите и воспроизводству лесов, обеспечиваемые арендаторами, органами 

государственной власти и местного самоуправления на основе размещения 

государственного или муниципального заказа, с объемными показателями в разрезе годов 

с 2009 года до 2018 года.  

Вместе с тем объемные плановые показатели мероприятий по охране, защите и 

воспроизводству лесов, отраженные в государственной программе «Лесное хозяйство 

Тверской области» на 2013–2018 годы, не соответствует планируемым показателям 

Лесного плана Тверской области.  

Кроме того, Министерством представлен отчет о расходах бюджета субъекта РФ, 

источником обеспечения которого являются субвенции (форма 1 – субвенции) за 2013 год, 
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в котором отражены аналогичные объемные показатели, не соответствующие показателям 

Лесного плана и госпрограммы. 

 

Показатели 

Показатели Лесного плана  
Тверской области 

Отчет о расходах бюджета субъекта 
 (ф. 1 – субвенции) 

Показа-

тели 
госпро-

граммы Всего 
Органы 
исп.вл. 

Аренда-
торы  

Всего 
Средства 
бюджета 

Средства 

аренда-

тора 

Иные 

Площадь созданных лесных 
культур, га 6476 1670 4806 6476 1356 5120   1337,7 

Площадь проведенного содействия 

естественному возобновлению, га » 4432 1283 3149 4432 885 3423 124 986,2 

Площадь обработки почвы под 

лесные культуры, га  6582 1684 4898 6582 1370,9 5211,1   1407,5 

Уход за молодняками (осветление и 

прочистка) 18500 6851 11649 18500 1236,9 11649 5614,1 1662,4 

Площадь проведенного осветления, 
га               762,4 

Площадь проведенной прочистки,га 

 

            900,0 

 
В числе показателей эффективности, предусмотренных в государственной 

программе Тверской области «Лесное хозяйство Тверской области» на 2013–2018 годы, 

предусмотрены платежи в бюджетную систему Российской Федерации от использования 

лесов в общей сумме 488 046,9 тыс. рублей. Полнота выполнения данных показателей 

представлена в таблице.  

 

Госпрограмма 
Доходы от использования лесов 

Поступи-

вшие 

доходы 

Уд. 

вес.,

% 

% 

выпол. 
Показ.

ГП показатели тыс. руб. 

  Всего,  в т.ч. 499228,2 100 
 

Объем платежей в ФБ 317450 Федеральный бюджет 318845,4 63,9 100,4 

    Плата за использование лесов 304631,4 61,0   

    
в части, минимального размера платы 
по договору купли-продажи лесных 

насаждений 

44737,2 14,0  
  

    
в части, минимального размера 

арендной платы  
259894,2 81,5 

  

    
Прочие поступления, штрафные 

санкции 
14214 4,5 

  

Объем платежей  в ОБ 170596,9 Областной бюджет  180382,8 36,1 105,7 

Объем платы за использование лесов 

Тверской области, поступившей в ОБ 
144228 Плата за использование лесов 180416,5 36,1 125,1 

Объем платежей в ОБ  по  договорам 
купли-продажи лесных насаждений»  

53644 

в части,  превышающей минимальный 

размер платы по договору купли-

продажи лесных насаждений 

40575,3 22,5  75,6 

Объем платежей в ОБ по долгосрочным 
договорам пользования лесными 

участками»  

90584  
в части, превышающей  минимальный 

размер арендной платы  
117597,0 65,2  129,8 

 
Поступление доходов от использования лесов в бюджетную систему в 2013 году 

составило 499 228,2 тыс. руб., в том числе в федеральный бюджет – 318 845,4 тыс. руб., в 

областной бюджет – 180 382,8 тыс. рублей. 

Финансовое обеспечение для реализации мероприятий государственной программы 

предусмотрено в сумме 500 005,3 тыс. рублей.  

При этом объем субвенций из федерального бюджета Тверской области на 

переданные полномочия в области лесных отношений в 2013 году составил 277 061,6 тыс. 

руб., расходы областного бюджета – 222 943,7 тыс. рублей.  

Объем финансирования расходов из областного бюджета на реализацию отдельных 

полномочий в области лесного хозяйства превысил доходы областного бюджета Тверской 

области от использования лесов на 42 560,9 тыс. рублей. 
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Основную долю в доходах от использования лесов составляет арендная плата: 

- в федеральном бюджете в части минимального размера арендной платы – 

259 894,2 тыс. руб. (81,5%); 

- в областном бюджете в части, превышающей минимальный размер арендной 

платы – 117 597,0 тыс. руб. (65,2%).  

Согласно ст. 73 ЛК РФ размер арендной платы определяется на основе 

минимального размера арендной платы. 

Договоры аренды лесных участков, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности, заключаются по результатам аукциона (ст. 74 ЛК РФ), 

проводимого путем повышения начальной цены предмета аукциона (начального размера 

арендной платы). 

Анализ поступления платы от использования лесов показал, что основная доля 

договоров аренды лесных участков заключена с единственным участником проводимых 

аукционов без повышения начальной цены.  

Возможности пополнения бюджетов за счет полного и своевременного 

поступления платежей от лесопользователей используются не в полной мере.  

По состоянию на 01.01.2014 года недоимка по доходам от использования лесов 

составила 52 902,5 тыс. руб., или 10,6% от поступлений в бюджетную систему, в том 

числе: в федеральный бюджет – 33 738,9 тыс. руб., или 10,6% от поступившей платы в 

федеральный бюджет; в областной бюджет – 19 163,6 тыс. руб., или 10,6% от 

поступившей платы в областной бюджет. 

 

 

Всего 
Недоимка прошлых 

лет 

Безнадежная к 

взысканию 

тыс. руб. 

Уд. 

вес., 

% 

тыс. руб. 

в % к 

общей 

сумме 

недоимки 

тыс. 

руб. 

в % к 

общей 

сумме 

недоимки 

Недоимка, всего  52902,5 100,0 36367,1 68,7 9958,2 18,8 

федеральный бюджет 33738,9 63,8 23853,5 70,7 8866,2 26,3 

Плата от использования лесов, в т.ч. 32204,8 60,8 22473,9 69,8 8115,0 25,2 
в части минимального размера платы по 

договору купли-продажи лесных 

насаждений 1352,7   1352,7 100,0     
в части минимального размера арендной 

платы  30852,1   21121,2 68,5 8115,0   
Прочие поступления от денежных 

взысканий 1534,1  1379,6  751,2  

областной бюджет  19163,6 36,2 12513,7 65,3 1092,0 5,7 

Плата от использования лесов, в т.ч 14035,7 26,5 7385,8 52,6 1092,0 7,8 
в части, превышающей минимальный размер 

платы по договору купли-продажи лесных 

насаждений 890,9   890,9 100,0     
в части, превышающей минимальный размер 

арендной платы  13144,8   6494,9 49,4 1092,0 8,4  
Прочие поступления от денежных 

взысканий 5127,9  5127,9    

 
Недоимка прошлых лет составила 36 367,1 тыс. руб. (68,7%), в том числе 

безнадежная к взысканию – 9958,2 тыс. руб. (18,8%).  

Согласно представленной информации, Министерством лесного хозяйства 

Тверской области с недоимщиками проводилась определенная работа: 

- по недоимке текущего года направлены претензионные письма о нарушении 

сроков внесения арендной платы; 

- по недоимке прошлых лет исковые требования направлялись в Арбитражный суд. 

В результате по решению Арбитражного суда 8 договоров аренды расторгнуты. Общая 
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сумма недоимки по ним составляет 19 701,2 тыс. руб. (14 817,5 тыс. руб. – федеральный 

бюджет, 4883,7 тыс. руб. – областной бюджет). 

В период проведения настоящей проверки отчет о реализации ГП «Лесное 

хозяйство Тверской области» за 2013 год находился в стадии составления
21

, в связи с этим 

оценка полноты выполнения целевых показателей осуществлялась выборочно. 

 
Выводы: 

1. Объем финансового обеспечения государственной программы «Лесное 

хозяйство Тверской области» на 2013–2018 годы в 2013 году составил 500 005,3 тыс. руб., 

в том числе средства областного бюджета – 222 943,7 тыс. руб. (44,6%) и субвенции из 

федерального бюджета – 277 061,6 тыс. руб. (55,4%). Из них: 

- подпрограмма 2 «Воспроизводство и защита лесов Тверской области» – 39 467,1 

тыс. руб., в т.ч. 10 308,1 тыс. руб. – средства федерального бюджета; 

- подпрограмма 3 «Охрана лесов Тверской области от пожаров» – 121 066,1 тыс. 

руб., в т.ч. средства федерального бюджета – 53 033,4 тыс. рублей. Средства в сумме 

113 142,8 тыс. руб. (93,4%) предусмотрены в форме субсидий на финансовое обеспечение 

государственного задания ЛПЦ – Тверьлес. 

2. В 2013 году на выполнение мероприятий подпрограмм «Воспроизводство и 

защита лесов Тверской области», «Охрана лесов от пожаров» (за исключением 

мероприятия по выполнению государственных работ в области лесных отношений) 

заключено 44 государственных контрактов, 2 договора. Общий объем принятых 

бюджетных обязательств по ним составил в сумме 46 587,7 тыс. руб., или 98,3% от объема 

бюджетных ассигнований (47 390,4 тыс. руб.). 

Из них 17 контрактов (38,6%) на сумму 15 779,8 тыс. руб. заключены с 

подведомственным Министерству ГБУ Тверской области «ЛПЦ – Тверьлес».  

3. Кассовые расходы на реализацию государственной программы «Лесное 

хозяйство Тверской области» на 2013–2018 годы в 2013 году в целом составили 489 767,9 

тыс. руб., или 98% от годовых бюджетных ассигнований. В том числе за счет субвенций 

из федерального бюджета – 273 208,3 тыс. руб. (98,6%); за счет средств областного 

бюджета – 216 559,6 тыс. руб.(97,1%). Из них: 

- по подпрограмме «Воспроизводство и защита лесов Тверской области» расходы 

исполнены в сумме 33 789,1 тыс. руб., или 85,6% от бюджетных ассигнований (39 467,1 

тыс. руб.), что меньше на 5681,0 тыс. руб., или на 14,4%; 

- по подпрограмме «Охрана лесов от пожаров» – 120 443,0 тыс. руб., или 99,5%, что 

меньше на 623,1 тыс. рублей.  

4. Леса Тверской области предоставляются Министерством в пользование 

юридическим лицам и гражданам в соответствии со ст. 71 ЛК РФ, в том числе на 

основании договоров аренды лесных участков и договоров купли-продажи лесных 

насаждений на предусмотренные Лесным кодексом виды использования лесов.  

По состоянию на 31.12.2013 года площадь лесов Тверской области, 

предоставленных в аренду, составила 2707,6 тыс. га, или 55,5% от общей площади лесного 

фонда Тверской области.  

Одним из основных видов использования лесов является заготовка древесины. 

Площадь лесных участков, переданных в аренду для заготовки древесины, составляет 

2698,4 тыс. га, или 99,6% от площади лесных участков, переданных в аренду.  

                                                 
21 В соответствии с п. 84 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности реализации 

государственных программ Тверской области, утвержденного постановлением правительства Тверской области от 

24.09.2012 № 545-пп (в ред. от 08.10.2013 № 470-пп), отчет о реализации государственной программы за отчетный 

финансовый год с прилагаемой к нему пояснительной запиской представляется в срок до 15 марта года, следующего за 

отчетным. 

 

consultantplus://offline/ref=7A7733A8BE62B42E75BD6287834960AE7C3545348485EDB4F0B6D2AE37EE3C3285A7EEBD2572CE8026D0DAdEb3M
consultantplus://offline/ref=7A7733A8BE62B42E75BD6287834960AE7C3545348485EDB4F0B6D2AE37EE3C3285A7EEBD2572CE8026D3DCdEb5M
consultantplus://offline/ref=444A7FDC2C3A975EDEA65BC6D80452997510598A56D9D83F2B937512B1E7024F77D494CBA679D6C59973FFl9c4G
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Анализ представленной информации по лесопользователям лесных участков 

лесного фонда Тверской области показал, что 12 лесопользователей, которые используют 

лесные участки площадью 333,15 га, не представили проекты освоения лесов в нарушение 

требований статьи 88 ЛК РФ. 

5. Поступление доходов от использования лесов в бюджетную систему в 2013 году 

составило 499 228,2 тыс. руб., в том числе в федеральный бюджет – 318 845,4 тыс. руб., в 

областной бюджет – 180 382,8 тыс. рублей. 

При этом объем субвенций из федерального бюджета Тверской области на 

переданные полномочия в области лесных отношений в 2013 году составил 277 061,6 тыс. 

руб., расходы областного бюджета – 222 943,7 тыс. рублей.  

Объем финансирования расходов из областного бюджета на реализацию отдельных 

полномочий в области лесного хозяйства превысил доходы областного бюджета Тверской 

области от использования лесов на 42 560,9 тыс. рублей. 

6. Возможности пополнения бюджетов за счет полного и своевременного 

поступления платежей от лесопользователей используются не в полной мере. По 

состоянию на 01.01.2014 года недоимка по доходам от использования лесов составила 

52 902,5 тыс. руб., или 10,6% от объема внесенных платежей, в том числе в областной 

бюджет – 19 163,6 тыс. рублей. 

7. В нарушение условий п. 3.3.3 заключенных государственных контрактов на 

выполнение работ по охране, защите, воспроизводству лесов, с одновременной продажей 

лесных насаждений по 6 государственным контрактам по актам выполненных работ за 

октябрь–декабрь 2013 года произведена 100-процентная оплата работ по созданию лесных 

культур (осенняя посадка) на площади 77,2 га на сумму 797,279 тыс. руб., что привело к 

необоснованному перечислению исполнителям средств в сумме 398,6 тыс. рублей. 

8. Анализ актов выполненных работ по охране, защите, воспроизводству лесов 

показал, что по 20 государственным контрактам (60,6%) работы выполнены не в полном 

объеме.  

Не выполнены в полном объеме предусмотренные государственными контрактами 

мероприятия по лесовосстановлению (создание лесных культур, естественное 

лесовосстановление), по охране и защите лесов (работы по противопожарному 

обустройству, противопожарной пропаганде), по уходу за лесами (осветление, прочистка, 

дополнение лесных культур) и по обработке почвы. Уровень исполнения по видам работ 

составил от 65% до 96,7% от установленных в контрактах объемов. 

Объем штрафных санкций за нарушение условий госконтрактов составляет 

24 446,5 тыс. руб., в том числе за работы, выполнение которых предусмотрено за счет 

средств бюджета (4731,5 тыс. руб.). 

9. Нормативы затрат на выполнение работ по охране, защите и воспроизводству 

лесов, разработанные ООО «Научно-исследовательский и аналитический центр 

экономики леса и природопользования» в рамках заключенного госконтракта на сумму 

1500,0 тыс. руб., значительно отличаются от аналогичных расчетных затрат, 

утвержденных Лесным планом Тверской области. На момент подготовки настоящего 

отчета соответствующие изменения в Лесной план Тверской области не внесены. 

10. В ГП Тверской области «Лесное хозяйство Тверской области» на 2013–2018 

годы наличие проекта обводнения торфяников на территории лесного фонда определено 

одним из целевых показателей программного мероприятия «Обеспечение системы 

профилактических мероприятий по предупреждению лесных пожаров», в рамках которого 

выполнены проектные работы по обводнению выработанного торфяного месторождения 

Васильевский мох на землях лесного фонда.  

Однако дальнейшая реализация подготовленного проекта обводнения торфяников в 

госпрограмме не предусмотрена, т.е. принятые бюджетные обязательства на выполнение 

проектных работ по обводнению выработанного торфяного месторождения Васильевский 

мох на землях лесного фонда в сумме 2499,1 тыс. руб. не ориентированы на конечный 
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результат, что не согласуется с принципом эффективности использования бюджетных 

средств, установленным ст. 34 Бюджетного кодекса РФ. 

11. Плановые значения отдельных целевых показателей, предусмотренные в 

Лесном плане Тверской области, в госпрограмме «Лесное хозяйство Тверской области» на 

2013–2018 годы, не согласованы между собой, что требует внесения изменений в 

указанные документы для приведения их в соответствие.  

12. Государственное задание на 2013 год и на плановый период 2014–2015 годов 

ГБУ «ЛПЦ – Тверьлес» утверждено приказом Министерства лесного хозяйства Тверской 

области от 18.01.2013 № 2-п и предусматривает выполнение работ по предупреждению 

лесных пожаров; мониторинг пожарной опасности в лесах и лесных пожаров; тушение 

лесных пожаров в лесах на площади 4875,6 тыс. га. 

При этом показатели, характеризующие выполнение работ по предупреждению 

лесных пожаров в соответствии с утвержденным государственным заданием, не 

согласуются с перечнем, рекомендованным Минфином РФ в письме от 16.05.2011 № 12-

08-22/1959.  

13. Объем субсидии на финансовое обеспечение государственного задания на 

оказание государственных услуг (выполнение работ) утвержден ГБУ «ЛПЦ – Тверьлес» в 

сумме 113 142,8 тыс. руб., в том числе за счет средств областного бюджета – 65 432,7 тыс. 

руб.; за счет средств из федерального бюджета – 47 710,1 тыс. рублей.  

Остатки субсидии на выполнение государственного задания 2012 года составили 

3994,5 тыс. руб., в том числе средства областного бюджета – 2817,3 тыс. руб., средства  

федерального бюджета – 1177,2 тыс. рублей.  

Размер субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного 

задания в разрезе государственных работ определен на основе общего объема затрат на их 

выполнение, определенных прямым счетом. 

14. Субсидии на выполнение государственного задания в 2013 году предоставлены 

на общую сумму 113 142,8 тыс. руб. в соответствии с Соглашением от 18.01.2013, 

заключенным между Министерством лесного хозяйства Тверской области и ГБУ «ЛПЦ – 

Тверьлес».  

В соответствии с графиком предоставления субсидии (приложение к соглашению) 

перечисление субсидии осуществлялось ежеквартально с определением объемов субсидии 

по календарным месяцам внутри кварталов. При этом в составленном графике годовой 

объем субсидии распределен на первый–третий кварталы, с перечислением последней 

суммы субсидии в сентябре 2013 года. В 4 квартале перечисление субсидии ГБУ «ЛПЦ – 

Тверьлес» не планировалось. 

При этом приказом Министерства лесного хозяйства Тверской области от 

13.03.2013 № 36-п «Об организации охраны лесов от пожаров на территории лесного 

фонда Тверской области» с 01 мая по 01 ноября 2013 года установлен пожароопасный 

период на территории лесного фонда. Согласно п. 3 указанного приказа ГБУ «ЛПЦ – 

Тверьлес» в течение пожароопасного периода обеспечивает постоянный мониторинг 

пожарной опасности в лесах, который является одной из работ государственного задания, 

что подразумевает выполнение указанных работ и использование субсидии в 4 квартале 

2013 года. 

Следовательно, сроки предоставления субсидии в заключенном Соглашении 

установлены без увязки с выполнением работ, утвержденных в госзадании, и затратами на 

их выполнение.  

В то же время переход от сметного финансирования к субсидиям на финансовое 

обеспечение выполнения государственного задания направлен на создание условий и 

механизмов, обеспечивающих взаимосвязь объемов услуг (работ), оказываемых 

учреждением в рамках задания, и объемов финансового обеспечения его выполнения. 

15. Кассовые расходы ГБУ «ЛПЦ – Тверьлес» на выполнение государственных 

работ за счет субсидии на выполнение государственного задания, согласно отчету об 
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исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности (форма 0503737), 

составили 108 531,5 тыс. руб., или 92,7% к утвержденному плану, что меньше на 8605,8 

тыс. руб., в том числе: за счет средств областного бюджета – 67 873,2 тыс. руб., или 

99,4%; за счет средств федерального бюджета – 40 658,3 тыс. руб., или 83,2%.  

В 4 квартале исполнение составило 39 374,8 тыс. руб., или 37,7% общего объема на 

год. 

16. В нарушение методологии бухгалтерского учета (п. 58, 60–62 Плана счетов 

бухгалтерского учета бюджетных учреждений и инструкции по его применению, 

утвержденных приказом Минфина РФ от 16.12.2010 № 174н) затраты, производимые в 

рамках деятельности ГБУ «ЛПЦ – Тверьлес», финансируемые за счет субсидии на 

выполнение государственного задания, учитываются на счете 0 401 20 000 «Расходы 

текущего финансового года» без применения счета 0 109 00 000 «Затраты на изготовление 

готовой продукции».  

Учет расходов на выполнение каждой работы государственного задания в ГБУ 

«ЛПЦ – Тверьлес» не ведется.  

В связи с тем, что работы государственного задания взаимосвязаны, выполняются 

одними и теми же сотрудниками, затраты по которым невозможно распределить по видам 

работ, возникает необходимость объединения работ государственного задания в один вид 

государственной работы.  

В ходе контрольного мероприятия Министерством лесного хозяйства Тверской 

области приказом от 02.04.2014 № 37-п внесены изменения в государственное задание, 

где установлена одна работа «Охрана лесов от пожаров на территории лесного фонда 

Тверской области». 

17. При остатках неиспользованной субсидии на финансовое обеспечение 

выполнения государственного задания в сумме 8605,7 тыс. руб. (в том числе 376,7 тыс. 

руб. – средства областного бюджета; 8229,0 тыс. руб. – средства федерального бюджета) 

из 17 показателей, характеризующих выполнение работ, 13 показателей выполнены в 

полном объеме. По показателям, характеризующим выполнение работ по тушению 

лесных пожаров и их мониторингу, низкий уровень исполнения обусловлен низким 

классом пожарной опасности. 

При этом в отчете о выполнении государственного задания объем выполненных 

работ по тушению лесных пожаров указан в объеме планового значения, что не 

подтверждено показателями, детализирующими содержание данных работ (площадь 

территории, на которой выполнены работы по тушению лесных пожаров, в 2013 году 

составила 41,83 га, или 2,8% от планового показателя в госзадании (1500 га), и не 

позволяет признать госзадание выполненным в полном объеме.  

Министерство лесного хозяйства Тверской области не использовало право, 

предусмотренное п. 2.2.2 соглашения, о сокращении размера субсидии и частичном 

возврате предоставленной в 2013 году субсидии в доход областного бюджета Тверской 

области по факту выполнения госзадания. 

18. В 2013 году ГБУ «ЛПЦ – Тверьлес» в рамках оплаты по договору с ЗАО 

«Смоленская сотовая связь» № 1160 от 01.10.2013 г. осуществлены избыточные расходы в 

сумме 32,5 тыс. руб. за предоставление комплекса ресурсов по установке и размещению 

камер видеонаблюдения, которые не принадлежали ГБУ «ЛПЦ – Тверьлес».  

19. В нарушение Указаний о порядке применения бюджетной классификации РФ, 

утвержденных приказом Минфина РФ от 21.12.2012 № 171н, предусматривающих 

отражение расходов по оплате арендной платы в соответствии с заключенными 

договорами аренды объектов нефинансовых активов на подстатью КОСГУ 224 «Арендная 

плата за пользование имуществом», расходы в сумме 283,2 тыс. руб. по предоставлению 

комплекса ресурсов по установке и размещению камер видеонаблюдения (размещение 

оборудования ГБУ «ЛПЦ – Тверьлес» (камеры видеонаблюдения, кабель передачи данных 
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и кабель питания) на объекте – металлической мачте (башне) базовой станции ЗАО 

«Теле2-Смоленск») отражены Учреждением по КОСГУ 226 «Прочие работы и услуги». 

20. Согласно Положениям о филиалах, утвержденным приказом руководителя ГБУ 

«ЛПЦ – Тверьлес», филиал является обособленным подразделением учреждения, имеет 

отдельный бухгалтерский баланс (п. 1.5), осуществляет оперативный и бухгалтерский 

учет результатов финансово-хозяйственной деятельности (п. 2.7.5). Финансирование 

деятельности филиала осуществляется за счет средств, предусмотренных в смете доходов 

и расходов филиала, утвержденной руководителем учреждения (п. 4.1). Денежные 

средства используются филиалом в соответствии со сметой доходов и расходов для 

выполнения возложенных на него функций (п. 4.2). 

При этом денежные средства, поступающие ГБУ «ЛПЦ – Тверьлес», 

аккумулируются на одном лицевом счете, открытом учреждению, что не предусматривает 

возможности осуществления операций по расходованию денежных средств 

обособленными подразделениями. Отдельные бухгалтерские балансы филиалы не имеют. 

Соответственно, отдельные нормы в положениях о филиалах не соответствуют 

действующему порядку финансового обеспечения деятельности учреждения и требуют 

внесения соответствующих изменений. 

21. В 2013 году в общем объеме поступлений от приносящей доход деятельности 

ГБУ ЛПЦ – Тверьлес» (57 177,6 тыс.руб.) доходы, поступившие за выполнение работ по 

охране, защите, воспроизводству лесов и проведению текущего лесопатологического 

обследования, составили 12 852,2 тыс.руб., или 22,5%. 

При этом расчетная сумма штрафов за нарушение условий государственных 

контрактов, заключенных в 2013 году Министерством лесного хозяйства Тверской 

области с ГБУ «ЛПЦ – Тверьлес», в связи с неполным выполнением учреждением работ 

по охране, защите, воспроизводству лесов составила 16 442,4 тыс. руб., или 28,7% объема 

поступлений от приносящей доход деятельности учреждения и превышает поступления 

по данным контрактам (11 430,5 тыс.руб.) на 5011,9 тыс. рублей. 

ГБУ «ЛПЦ – Тверьлес» оплата штрафных санкций, предъявленных в результате 

невыполнения работ по контрактам, не осуществлялась. 

 

Предложения (рекомендации): 

1. Направить отчет в Законодательное Собрание Тверской области и рекомендовать 

рассмотреть его на профильном постоянном комитете. 

2. Направить отчет Губернатору Тверской области. 

3. Направить отчет и представление в Министерство лесного хозяйства Тверской 

области, в котором предложить: 

3.1. Обеспечить разработку и внесение в установленном порядке в Правительство 

Тверской области предложений по изменению государственной программы «Лесное 

хозяйство Тверской области» на 2013–2018 годы, предусмотрев  

- мероприятия по дальнейшей реализации подготовленного проекта по обводнению 

выработанного торфяного месторождения Васильевский мох на землях лесного фонда;  

- изменения плановых значений отдельных целевых показателей для приведения их 

в соответствие с аналогичными  показателями Лесного плана Тверской области; 

- по мероприятиям госпрограммы по выполнению государственных работ в 

области лесных отношений предусмотреть в качестве целевых показателей установленные 

показатели государственного задания подведомственного учреждения в полном объеме. 

3.2. Инициировать внесение в установленном порядке соответствующих изменений 

в Лесной план Тверской области на основе нормативов затрат на выполнение работ по 

охране, защите и воспроизводству лесов, разработанных в 2013 году в рамках 

мероприятий госпрограммы. 

3.3. В соответствии со статьей 158 Бюджетного кодекса РФ обеспечить надлежащее 

исполнение Министерством полномочий главного распорядителя бюджетных средств в 
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части планирования соответствующих расходов бюджета и результативности 

использования бюджетных средств. 

3.4. Предъявить в установленном законодательством порядке иски о возмещении 

неустоек, штрафов по итогам исполнения государственных контрактов на выполнение 

работ по охране, защите, воспроизводству лесов за 2013 год, объем штрафных санкций за 

нарушение условий которых составляет 24 446,5 тыс. рублей. 

3.5. В соответствии с бюджетными полномочиями администратора доходов 

бюджета, установленными ст. 160
1
 Бюджетного кодекса РФ, принять меры для полного и 

своевременного поступления доходов от использования лесов от лесопользователей. 

3.6. При формировании государственного задания ГБУ «ЛПЦ – Тверьлес» 

обеспечить согласованность показателей, характеризующих содержание работ по 

предупреждению лесных пожаров, мониторингу пожарной опасности в лесах и лесных 

пожаров, тушению лесных пожаров в лесах с перечнем, рекомендованным Минфином РФ 

в письме от 16.05.2011 № 12-08-22/1959. 

3.7. В соглашении о порядке и условиях предоставления субсидии на возмещение 

нормативных затрат, связанных с оказанием государственных услуг (выполнением работ) 

в соответствии с государственным заданием ГБУ «ЛПЦ – Тверьлес» объем и 

периодичность (сроки) предоставления субсидий в течение финансового года 

устанавливать в увязке с выполнением работ и затратами на их выполнение, включая 

оплату труда работников учреждения. 

3.8. В соответствии с требованиями Порядка определения объема и условий 

предоставления субсидий на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием 

государственных услуг (выполнением работ) в соответствии с государственными 

заданиями, утвержденного постановлением Администрации Тверской области от 

07.04.2011 № 141-па:  

- по результатам анализа отчетов о выполнении государственного задания ГБУ 

«ЛПЦ – Тверьлес» в течение финансового года обеспечить подготовку предложения по 

внесению изменений в утвержденное государственное задание и изменению объема 

субсидий на его финансовое обеспечение; 

- в случае фактического выполнения государственного задания Учреждением не в 

полном объеме в соответствии с условиями заключенного соглашения потребовать 

частичного возврата предоставленной Учреждению субсидии в доход областного 

бюджета Тверской области.  

3.9. Провести инвентаризацию лесных культур на площади 77,2 га, по которым 

осуществлена 100-процентная оплата работ по созданию лесных культур (осенняя 

посадка) на сумму 797,279 тыс. руб. по 6 государственным контрактам по актам 

выполненных работ за октябрь–декабрь 2013 года.  

4. Направить отчет и представление в Государственное бюджетное учреждение 

Тверской области«Лесозащитный противопожарный центр – Тверьлес», в котором 

предложить: 

4.1. Внести изменения в Положения о филиалах, утвержденные приказом 

руководителя ГБУ «ЛПЦ – Тверьлес», в части приведения отдельных норм в соответствие 

с действующим порядком финансового обеспечения деятельности учреждения. 

4.2. Обеспечить выполнение требований приказа Минфина РФ от 16.12.2010 

№ 174н в части учета затрат с применением счета 0 109 00 000 «Затраты на изготовление 

готовой продукции» по операциям, отражающим совершение текущих расходов за счет 

субсидии на выполнение государственного задания.  

4.3. Принять меры по устранению нарушений и недостатков, выявленных при 

проведении проверки. 

4.4. С учетом абзаца 4 статьи 193 Трудового кодекса РФ рассмотреть возможность 

применения дисциплинарных взысканий в отношении должностных лиц, допустивших 
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ненадлежащее выполнение своих должностных обязанностей в части нарушений, 

указанных в выводах настоящего отчета. 

 
Приложения:  

1) «Заключение на представленные пояснения объектов контроля на результаты 

контрольного мероприятия» на 3 листах; 

2) «Перечень законов и иных нормативных правовых актов Российской 

Федерации, Тверской области, выполнение которых проверено в ходе 

контрольного мероприятия» на 2 листах; 

3) «Информационные приложения» на 6 листах; 

4) «Справка о нарушениях» на 2 листах. 
 

Аудитор Е.В. Тузова 
 

Отчет утвержден решением Коллегии Контрольно-счетной палатыТверской 

области (протокол № 12 от от 17.07.2014). 

Меры, принятые по результатам контрольного мероприятия 

По итогам контрольного мероприятия направлены представления в Министерство 

лесного хозяйства Тверской области (исх. № 519 от 17.07.2014) и в Государственное 

бюджетное учреждение Тверской области «Лесозащитный противопожарный центр – 

Тверьлес» (исх. № 520 от 17.07.2014). На представления КСП получены ответы от 

Министерства лесного хозяйства Тверской области (вх. № 917 от 21.08.2014) и от 

Государственного бюджетного учреждения Тверской области «Лесозащитный 

противопожарный центр – Тверьлес» (вх. № 886 от 28.07.2014). 

По итогам рассмотрения представлений все предложения Палаты приняты 

объектами контроля к исполнению. Постановлением Губернатора Тверской области от 

01.12.2014 № 191-пг внесены изменения в Лесной план Тверской области на основе 

разработанных в 2013 году стандартов и нормативов на выполнение работ по охране, 

защите и воспроизводству лесов на территории лесного фонда Тверской области. 

Средства на выполнение работ по обводнению выработанного торфяного месторождения 

Васильевский мох в сумме 1,9 млн. рублей были включены в закон об областном бюджете 

на 2015 год. Соответствующие изменения в госпрограмму внесены постановлением 

Правительства Тверской области от 27.01.2015 № 19-пп. 

Все предусмотренные Регламентом Контрольно-счетной палаты Тверской 

области процедуры по реализации контроля за исполнением представлений 

завершены. 

 

Отчет о результатах контрольного мероприятия рассмотрен 22 января 2015 

года на заседании постоянного комитета по аграрной политике, 

природопользованию и собственности.  

Обсудив результаты проверки, комитет решил принять к сведению отчет КСП. 

Министерству лесного хозяйства Тверской области и Государственному бюджетному 

учреждению Тверской области «Лесозащитный противопожарный центр – Тверьлес» 

были даны рекомендации учесть в своей деятельности замечания и предложения, 

изложенные в отчете КСП. 
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Отчет по результатам проверки использования бюджетных средств, 
предоставленных в рамках адресной инвестиционной программы 

Тверской области на строительство газопровода-отвода и АГРС 
«Калинин-3» 

Основание для проведения контрольного мероприятия: статьи 157, 265 

Бюджетного кодекса РФ, статья 9 закона Тверской области от 29.09.2011 № 51-ЗО «О 

Контрольно-счетной палате Тверской области», пункт 8 раздела 2 плана деятельности 

Контрольно-счетной палаты Тверской области на 2014 год, утвержденного приказом 

Контрольно-счетной палаты Тверской области от 20.12.2013 года № 53, приказ 

Контрольно-счетной палаты Тверской области о проведении контрольного мероприятия 

от 17.01.2014 № 4. 

Предмет контрольного мероприятия: бюджетные средства Тверской области, 

направленные на строительство газопровода-отвода и АГРС «Калинин-3». 

Объекты контроля: Министерство строительства Тверской области
22

 (170100, 

г. Тверь, ул. Советская, д. 23); 

Государственное унитарное предприятие «Тверьоблстройзаказчик» (170100, 

г. Тверь, ул.Вокзальная, д. 24). 

Сроки проведения: с 27 января по 21 марта; с 5 мая по 28 мая 2014 года. 

Цели контрольного мероприятия: 

1. Установить соблюдение требований законодательства при организации и 

осуществлении строительства газопровода-отвода и АГРС «Калинин-3». 

2. Проверить целевое и эффективное использование средств областного  бюджета, 

выделенных на строительство газопровода-отвода и АГРС «Калинин-3».  

Проверяемый период: 2008–2013 годы, текущий период 2014 года. 

Метод проведения контрольного мероприятия: проверка проведена сплошным 

методом. 

Объем средств, проверенных при проведении контрольного мероприятия: 
245 115,9 тыс. руб., в том числе: 2008 год – 4000,1 тыс. руб.; 2009 год – 14 032,3 тыс. руб.; 

2010 год – 48 176,7 тыс. руб.; 2011 год – 88 664,7 тыс. руб.; 2012 год – 90 167,2 тыс. руб.; 

2013 год – 74,9 тыс. рублей. 

Перечень законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, 

Тверской области, исполнение которых проверено в ходе контрольного мероприятия, 

приведен в приложении № 1. 

Краткая характеристика проверяемой сферы формирования и использования 

бюджетных средств Тверской области и деятельности объектов проверки: 

К 2008 году техническая возможность газопотребления исчерпала рост 

экономического потенциала областного центра. Технические условия на подключение к 

газовым сетям в 2008 году давались только на нужды пищеприготовления. Выходом из 

создавшегося положения явилось строительство дополнительной газораспределительной 

станции (ГРС), что даст возможность пропуска дополнительных 70 тыс. куб. м газа в час 

по магистральному газопроводу и обеспечит развитие г. Твери на перспективу 5–7 лет 

(протоколы совещаний в Администрации Тверской области, переписка между 

Администрацией Тверской области и ОАО «Газпром»).  

В 2009–2013 годах законами об областном бюджете Тверской области 

департаменту строительного комплекса Тверской области (Министерству строительства 

                                                 
22

 Министерство строительства Тверской области является правопреемником департамента строительного комплекса 

Тверской области в соответствии с постановлением Правительства Тверской области от 13.09.2011 № 35-пп «О 

переименовании, реорганизации областных исполнительных органов государственной власти Тверской области». 

Деятельность Министерства регулируется Положением, утвержденным постановлением Правительства Тверской 

области от 18.10.2011 № 91-пп. 



 КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 557   

 

557 

Тверской области), как главному распорядителю бюджетных средств, на проектирование 

и строительство АГРС были предусмотрены бюджетные ассигнования в общей сумме 

274 488,8 тыс. рублей. Законом Тверской области «Об областном бюджете Тверской 

области на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов» Министерству строительства 

Тверской области (далее также– Министерство, Минстрой, Государственный заказчик) на 

2014 год дополнительно предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 7542,2 тыс. 

рублей. 

Размещение заказов на выполнение функций застройщика, на разработку 

проектной документации, на выполнение строительно-монтажных работ и поставку 

оборудования осуществлялось 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). 

Финансирование строительства осуществлялось в 2009–2012 годах в соответствии 

с порядком, утвержденным постановлением Администрации Тверской области от 

29.03.2006 № 50-па «Об утверждении порядков финансирования строительства и 

реконструкции объектов социальной сферы, жилищно-коммунального и газового 

хозяйства для государственных нужд Тверской области за счет средств областного 

бюджета, включенных в адресную инвестиционную программу» (далее – Порядок 

финансирования № 50-па). Данный порядок действовал до 01.10.2012 года. 

Функции застройщика осуществляло ГУП «Тверьоблстройзаказчик» (далее – ГУП, 

Застройщик), определенное по результатам торгов. 

Возражения или замечания руководителей или иных уполномоченных 

должностных лиц объектов контрольного мероприятия на результаты контрольного 

мероприятия:  

По результатам контрольного мероприятия составлены акты, которые в 

установленном порядке были направлены на ознакомление руководителям объектов 

проверки: Министерству строительства Тверской области (13.05.2014 № 374), ГУП 

«Тверьоблстройзаказчик» (30.05.2014 № 317). К актам представлены пояснения и 

возражения: Министерством строительства Тверской области письмом от 16.05.2014 

№ 1196-03Ф; ГУП «Тверьоблстройзаказчик» письмом от 09.06.2014 № 209. Поступившие 

пояснения рассмотрены при подготовке настоящего отчета (заключение на возражения и 

замечания на результаты контрольного мероприятия направлено в адрес объектов 

контроля). При этом представленные к акту пояснения не опровергают сути изложенных 

фактов. 

 
По результатам контрольного мероприятия установлено следующее: 

1. Первоначально в адресную инвестиционную программу Тверской области на 

2008 год, утвержденную законом Тверской области от 29.12.2007 № 164-ЗО «Об 

областном бюджете Тверской области на 2008 год и на плановый период 2009 и 2010 

годов» (в ред. от 28.07.2008), был включен объект «Реконструкция газопровода-отвода и 

ГРС «Калинин-3», п. Литвинки Заволжского района Тверской области» (ПИР) с объемом 

капитальных вложений в сумме 15 000 тыс. рублей.  

В нарушение ст. 79 Бюджетного кодекса РФ Администрацией Тверской 

области не был принят нормативный правовой акт, устанавливающий расходное 

обязательство по предоставлению средств областного бюджета для финансирования 

реконструкции газопровода-отвода и ГРС «Калинин-3» в п. Литвинки. 

Главным распорядителем бюджетных средств в тот период – департаментом 

строительного комплекса Тверской области (далее – Департамент, Государственный 

заказчик) – был заключен государственный контракт (далее также – ГК) № 150 от 

12.09.2008 года с ОАО «Газпром промгаз» и ГУП «Тверьоблстройзаказчик» стоимостью 

13 333,7 тыс. руб. на разработку проекта реконструкции и перечислен аванс в сумме 
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4000,1 тыс. руб. (28.10.2008). Проектно-изыскательские работы предполагалось 

выполнить к 15 декабря 2008 года.  

Однако выбранный для строительства земельный участок в п. Литвинки возле 

существующей ГРС «Калинин-2» не подошел по санитарным нормам (расположен близко 

к жилым домам), в связи с чем проектно-изыскательские работы в 2008 году не 

выполнялись, и данный госконтракт был расторгнут 19 июня 2009 года. 

В соответствии с Соглашением о расторжении государственного контракта ОАО 

«Газпром промгаз» возвратило (11.08.2009) выплаченный аванс с удержанием 

понесенных расходов по договорам страхования ответственности в сумме 129,3 тыс. 

руб., т.е. возвратило средства в сумме 3870,8 тыс. рублей.  

Следует отметить, что согласно условиям ГК № 150 подрядчик ОАО «Газпром 

промгаз» заключил 2 договора страхования ответственности: 

1) договор страхования гражданской ответственности подрядчика (№ 08/GL-340 от 

12.09.2008) за неисполнение или ненадлежащее исполнение контракта ГК № 150 со 

страховой премией 36 тыс. руб.; 

2) договор страхования профессиональной ответственности при осуществлении 

инженерных изысканий, проектных работ, архитектурной деятельности (№ 08/PL-341 от 

12.09.2008) со страховой премией 93,3 тыс. рублей.  

Причем, если условие о страховании гражданской ответственности в целях 

обеспечения исполнения контракта соответствует требованиям Федерального закона от 

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

оказания услуг для государственных и муниципальных нужд» (ст. 38 в редакции 2008 

года), то страхование профессиональной ответственности проектировщика не является 

обязательным. 

Следует отметить, что ст. 60 Градостроительного кодекса РФ (в редакции, 

действовавшей в 2008 году) установлены условия возмещения вреда, причиненного 

вследствие недостатков работ по подготовке проектной документации (возмещение вреда 

осуществляется лицом, выполнившим такие работы; солидарно субсидиарную 

ответственность за причинение указанного вреда несет саморегулируемая организация в 

пределах средств компенсационного фонда саморегулируемой организации в отношении 

лица, которое на момент выполнения таких работ имело свидетельство о допуске к ним, 

выданное этой саморегулируемой организацией), что позволяет отнести условие о 

страховании профессиональной ответственности исполнителя в аукционной 

документации при размещении заказа по подготовке ПИР к избыточным. 

Пунктами 9.1.4 указанных договоров установлено право страхователя 

(являющегося подрядчиком по контракту № 150) на часть страховой премии 

пропорционально времени, в течение которого действовало страхование, за вычетом 

расходов на ведение дела страховщиком, в случае если возможность наступления 

страхового случая отпала. 

Соглашение о расторжении контракта № 150 от 12.09.2008 года заключено 

сторонами 19.06.2009 года (спустя более чем полгода с момента его заключения) в связи с 

поздним предоставлением Межведомственной комиссией по размещению 

производственных сил по Тверской области Акта выбора земельного участка. 

В соответствии с п. 2 данного соглашения в связи с тем, что подрядчик не 

приступал к исполнению своих обязательств, предусматривается возврат аванса с 

удержанием понесенных подрядчиком расходов по договорам страхования в размере, 

соответствующем суммам страховых премий по договорам от 12.09.2008 № 08/GL-340 и 

№ 08/GL-341 (в общей сумме 129 336 руб.). 

Согласно ст. 719 ГК РФ требование о возмещении убытков может быть 

предъявлено подрядчиком в случае нарушения заказчиком своих обязательств. 
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Учитывая отсутствие со стороны заказчика нарушения обязательств, 

предусмотренных п. 4.3 контракта № 150, возложение на него затрат подрядчика на 

страхование в целях исполнения указанного контракта является неправомерным. 

Следует отметить, что п. 6.4 контракта № 150 также предусмотрено освобождение 

сторон от ответственности без требования возмещения убытков в связи с возникновением 

обстоятельств непреодолимой силы, что также может служить обстоятельством, 

свидетельствующим об отсутствии оснований для произведенного удержания, имеющее 

нормативное обоснование лишь в случае отказа заказчика от исполнения договора 

подряда (ст. 717 ГК РФ). 

Также обращает на себя внимание недобросовестность сторон при оформлении 

обязательств, продляющих срок их действия за пределы 2008 финансового года.  

Согласно п. 12.3 контракта № 150 стороны расторгают контракт в случае задержки 

подрядчиком начала выполнения работ более чем на 10 рабочих дней по причинам, не 

зависящим от заказчика и заказчика-застройщика. 

В отсутствие документов, подтверждающих изменение данного условия, 

заключение соглашения о расторжении контракта более чем через полгода 

свидетельствует о ненадлежащем исполнении заказчиком собственных обязательств. 

Следует отметить также, что отсутствуют документы о пролонгации договоров 

страхования, заканчивающих свое действие 15.12.2008, что может свидетельствовать о 

недобросовестности подрядчика, не предпринявшего мер для расторжения контракта 

№ 150 в соответствии с п. 12.3, возмещения части собственных затрат по договорам 

страхования в соответствии с пунктами 9.1.4 указанных договоров и предъявления суммы 

затрат в полном объеме к возмещению заказчиком в рамках соглашения о расторжении 

контракта № 150. 

Ответственность государственного заказчика при принятии управленческих 

решений по эффективному расходованию бюджетных средств включает в себя контроль 

за своевременным исполнением государственных контрактов, в т.ч. при принятии 

достаточных мер для минимизации возможных финансовых потерь.  

Исходя из вышеизложенного, департаментом строительного комплекса Тверской 

области не предприняты надлежащие меры для добросовестного исполнения полномочий 

заказчика при защите бюджетных интересов в части добровольного принятия 

обязательств по возмещению убытков подрядчика, в соответствии с контрактом не 

подлежащих возмещению, либо оформления соглашения, пролонгирующего контрактные 

обязательства, что предусматривало бы необходимость продления сопутствующих 

договоров страхования в целях минимизации убытков подрядчика и суммы возможного 

удержания с подрядчика. 

Ненадлежащее исполнение заказчиком собственных обязательств привело к 

избыточным расходам областного бюджета Тверской области в сумме 129,3 тыс. руб. по 

оплате расходов подрядчика по договорам страхования ответственности, что не 

согласуется с принципом эффективности использования бюджетных средств, 

установленным в статье 34 БК РФ, а также требованиями статьи 158 БК РФ в части 

исполнения ГРБС бюджетных полномочий по обеспечению результативности 

использования бюджетных средств. 

В дальнейшем для строительства АГРС был выбран земельный участок в районе 

д. Дубровка Черногубовского с/п Калининского района (на землях ЗАО «Калининское», 

Черногубовского сельского поселения, гослесфонда). Акт выбора земельного участка 

утвержден администрацией МО Тверской области «Калининский район» № 134 от 

25.01.2010 г. Выкуп земельных участков (площадью 2665 кв. м) у ЗАО «Калининское» 

осуществлен только в 2013 году на основании распоряжения Правительства Тверской 

области от 26.11.2013 № 590-рп «Об изъятии путем выкупа земельных участков для 

государственных нужд Тверской области». 
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Объект «Строительство газопровода-отвода и АГРС «Калинин-3» был включен в 

непрограммную часть адресной инвестиционной программы Тверской области на 2009 

год законом Тверской области от 15.06.2009 № 54-ЗО «О внесении изменений в закон 

Тверской области «Об областном бюджете Тверской области на 2009 год и на плановый 

период 2010 и 2011 годов». 

При этом в нарушение ст. 79 Бюджетного кодекса РФ бюджетные 

ассигнования на осуществление бюджетных инвестиций в строительство 

газопровода-отвода и АГРС «Калинин-3» были предусмотрены в 2009 году в 

отсутствие нормативного правового акта, устанавливающего расходное 

обязательство Тверской области. Постановление Администрации Тверской области «О 

бюджетных ассигнованиях» в части финансирования расходов по строительству 

газопровода-отвода и АГРС «Калинин-3» принято лишь 29.04.2010 № 205-па. 

Согласно заданию на проектирование объекта, утвержденному распоряжением 

Администрации Тверской области от 11.12.2009 № 1062-ра, финансирование проектных 

работ по объекту предполагалось осуществлять за счет средств областного бюджета 

Тверской области, дальнейшее строительство – за счет средств ОАО «Газпром». Однако 

постановлением Администрации Тверской области от 29.04.2010 № 205-па «О бюджетных 

ассигнованиях» определено, что финансирование строительства газопровода-отвода и 

АГРС «Калинин-3» будет осуществляться только за счет средств областного бюджета 

Тверской области. 

Фактически в 2009–2013 годах для финансирования строительства АГРС были 

направлены бюджетные средства в сумме 241 115,8 тыс. руб., или 87,8% от 

предусмотренных, в том числе по годам: 
Годы строительства АГРС Утверждено 

 законом о бюджете,  

тыс. руб. 

Фактически направлено на 

финансирование 

строительства,  

тыс. руб. 

% исполнения 

2009 год 14200,0 14032,3 98,8 

2010 год 56497,3 48176,7 85,3 

2011 год 111500,0 88664,7 79,5 

2012 год 92207,1 90167,2 97,8 

2013 год 84,4 74,9 88,7 

2014 год 7542,2   

Всего 282031,0 241115,8  

 
Проектно-изыскательские работы осуществляло в 2009–2010 годах ООО «Центр 

комплексного проектирования» (г. Санкт-Петербург). 

Функции застройщика осуществляло ГУП «Тверьоблстройзаказчик», генерального 

подрядчика – ООО «ЦЕНТРСТРОЙКОМПЛЕКС». 

Экспертиза проектной документации (без сметы) проведена ФГУ 

«Главгосэкспертиза России» (Санкт-Петербургский филиал), выдано положительное 

экспертное заключение 22.10.2010 № 542-10/СПЭ-1178/02. 

Согласно ст. 8 закона Тверской области от 06.06.2008 № 67-ЗО «О государственной 

поддержке инвестиционной деятельности в Тверской области» сметная стоимость 

инвестиционных проектов, финансирование которых планируется осуществлять 

полностью или частично за счет средств областного бюджета Тверской области, 

подлежит проверке на предмет достоверности использования направляемых на 

капитальные вложения средств областного бюджета Тверской области в порядке, 

установленном постановлением Администрации Тверской области. 

При этом Порядок проведения проверки достоверности определения сметной 

стоимости объектов капитального строительства, строительство которых осуществляется 

с привлечением средств областного бюджета Тверской области, утвержден только в 2011 

году (постановление Правительства Тверской области от 29.08.2011 № 19-пп) и 

предусматривает: 
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проведение проверки достоверности определения сметной стоимости объектов 

капитального строительства, строительство, реконструкция и (или) техническое 

перевооружение (если такое перевооружение связано со строительством или 

реконструкцией) которых осуществляется с привлечением средств областного бюджета 

Тверской области, в отношении которых подготовка проектной документации и (или) ее 

государственная экспертиза является обязательной, – государственным автономным 

учреждением Тверской области «Управление государственной экспертизы проектной 

документации и результатов инженерных изысканий Тверской области»; 

проведение проверки достоверности определения сметной стоимости объектов 

капитального строительства, строительство, реконструкция и (или) техническое 

перевооружение (если такое перевооружение связано со строительством или 

реконструкцией) которых осуществляется с привлечением средств областного бюджета 

Тверской области, в отношении которых подготовка проектной документации и (или) ее 

государственная экспертиза не являются обязательными, – государственным 

бюджетным учреждением Тверской области «Тверской региональный центр по 

ценообразованию в строительстве». 

Между тем проверку сметной стоимости строительства АГРС осуществляло ГБУ 

«Тверской РЦЦС». Заключения по проверке оформлены письмами от 01.12.2010, 

18.08.2011, 04.10.2013, вывод о достоверности или недостоверности определения сметной 

стоимости объекта капитального строительства в них отсутствует. 

Проектная документация утверждена: 

- распоряжением Администрации Тверской области от 29.03.2011 № 293-ра 

утверждены технические показатели объекта; 

- приказом департамента строительного комплекса Тверской области от 13.01.2011 

№ 2-нп утверждена сметная стоимость объекта: в ценах на 01.01.2001 в сумме 49 223,36 

тыс. руб.; в ценах на 01.01.2010 в сумме 240 891,11 тыс. руб.; 

- приказом департамента строительного комплекса Тверской области от 17.11.2011 

№ 79-уп переутверждена сметная стоимость объекта: в ценах на 01.01.2001 в сумме 

56 360,05 тыс. руб.; в ценах на 01.01.2010 в сумме 264 748,16 тыс. руб.; 

- приказом Министерства строительства Тверской области от 07.10.2013 № 152-уп 

переутверждена сметная стоимость объекта с учетом дополнительных работ: в ценах на 

01.01.2001 в сумме 57 514,95 тыс. руб.; в ценах на 3 квартал 2013 года в сумме 272 210,28 

тыс. рублей. 

Согласование проектной документации ОАО «Газпром» (ООО «Газпром трансгаз 

Санкт-Петербург») получено только 13.06.2012 (письмо № 21/11561). 

Проектом предусмотрено строительство: 

- АГРС «Калинин-3», предназначенной для снижения высокого давления 

природного газа до заданного низкого давления и поддержания его с заданной точностью, 

а также для измерения расхода газа и одоризации его перед подачей потребителю; 

- газопровода-отвода от газопровода-отвода к ГРС «Калинин-2» до АГРС 

«Калинин-3» протяженностью 851 м; 

- дома операторов на 2 квартиры с хозяйственными постройками; 

- подъездных автодорог; 

- площадки «нулевого» крана. 

Нормативный срок продолжительности строительства АГРС по проекту составил 

5,7 месяца. 

Строительство АГРС осуществлялось с октября 2010 года по декабрь 2012 года, т.е. 

27 месяцев.  

Таким образом, в нарушение ч. 5 ст. 7 закона Тверской области от 06.06.2008 

№ 67-ЗО «О государственной поддержке инвестиционной деятельности в Тверской 

области» объект был включен в адресную инвестиционную программу Тверской области 

на 2010 год (законом об областном бюджете от 29.12.2009 № 116-ЗО в редакции от 
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29.04.10 № 42-ЗО) с лимитом капитальных вложений на финансирование строительно-

монтажных работ в сумме 150 000 тыс. руб. и начат строительством (сентябрь 2010 года) 

при отсутствии положительного заключения экспертизы (от 22.10.2010 г.) и утвержденной 

проектно-сметной документации (приказ от 13.01.2011 № 2-нп). 

Размещение заказов на осуществление строительства АГРС осуществлялось 

следующим образом.  

1) Для осуществления функций застройщика по строительству объекта было 

проведено 2 открытых аукциона, по результатам которых заключено 2 

государственных контракта (далее также – ГК) с ГУП «Тверьоблстройзаказчик» 

на общую сумму 9198,46 тыс. руб. (ГК № 23зз от 27.08.2009 на сумму 460,6 

тыс. руб., ГК № 30зз от 16.08.2010 на сумму 8737,86 тыс. руб.). 

Также заключено с ГУП «Тверьоблстройзаказчик» 3 контракта у единственного 

источника на основании п. 14 ч. 2 ст. 55 Федерального закона № 94-ФЗ (ГК № 1зз от 

25.02.2010, ГК № 36зз от 03.09.2010, ГК № 43зз от 15.10.10) на общую сумму – 137,35 тыс. 

рублей. 

Согласно протоколам рассмотрения заявок на участие в открытых аукционах на 

право заключения государственных контрактов, указанные выше аукционы признаны 

несостоявшимися в связи с тем, что в аукционе участвовал только один участник – ГУП 

«Тверьоблстройзаказчик».  

При проверке аукционной документации установлено, что при формировании 

начальной (максимальной) цены контрактов Департаментом принят норматив затрат на 

содержание службы застройщика в размере 3% от объема фактически выполненных 

работ, оказанных услуг, закупленных товаров за счет средств областного бюджета.  

По информации Министерства норматив затрат в размере 3% принят в связи со 

сложившейся практикой оплаты услуг застройщика за счет средств областного бюджета. 

Расчет затрат на службу заказчика-застройщика по методике Минстроя России
23

, 

введенной в действие письмом от 13.12.1995 № ВБ-29/12-347, или в порядке, 

утвержденном постановлением Правительства РФ от 21.06.2010 № 468, главным 

распорядителем бюджетных средств не производился.  

Следует также отметить, что расчет начальной (максимальной) цены контракта ГК 

№ 30зз от 16.08.2010 в размере 8737,9 тыс. руб. осуществлялся исходя из объема 

капитальных вложений, предусмотренных для осуществления строительства АГРС, в 

размере 300 000 тыс. руб. (на 2010 год – 150 000 тыс. руб., на 2011 год – 150 000 тыс. 

руб.), что больше сметной стоимости объекта. При этом срок оказания услуг застройщика 

условиями контракта не определен. 

Между тем п. 1 ст. 766 Гражданского кодекса РФ установлено, что 

государственный контракт в том числе должен содержать условия о сроках начала и 

окончания выполнения работ. 

В то же время в предмете контракта указано, что заказчик поручает застройщику 

осуществление функций застройщика по строительству объектов в рамках адресной 

инвестиционной программы Тверской области на 2010 год, т.е. срок оказания услуг 

застройщика ограничивается 2010 годом.  

Согласно АИП на 2010 год, утвержденной законом Тверской области «Об 

областном бюджете Тверской области на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 

годов» (в ред. от 19.08.2010), лимит капитальных вложений на 2010 год в строительство 

АГРС определен в сумме 154 300 тыс. руб. (с учетом затрат застройщика). Указанным 

законом бюджетные инвестиции в строительство АГРС в 2011 году не 

предусматривались, объект планировалось ввести в эксплуатацию в 2010 году. 

                                                 
23 Методическое пособие по расчету затрат на службу заказчика-застройщика (МДС 81-7.2000). 
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Исходя из утвержденного на 2010 год лимита капитальных вложений в сумме 

154 300 тыс. руб., стоимость услуг застройщика должна составить 4494,2 тыс. руб., что 

меньше начальной цены контракта на 4243,66 тыс. рублей.  

Таким образом, начальная (максимальная) цена контракта ГК № 30зз была 

необоснованно завышена на сумму 4243,66 тыс. рублей. 

Необходимо также обратить внимание на то, что в 2011–2013 годах к указанному 

контракту были заключены 4 дополнительных соглашения: от 01.03.2011, от 21.12.2011, 

от 26.03.2012, от 19.12.2013, которыми внесены изменения в п. 3.1 госконтракта, 

определяющий цену контракта, и в приложение № 1 в части распределения стоимости 

оказываемых услуг по объектам. Указанными допсоглашениями установлен объем услуг 

по выполнению функций застройщика на 2011, 2012 и 2013 годы путем 

перераспределения объема услуг по годам в пределах общей цены контракта. 

Согласно ч. 12 ст. 35 Закона № 94-ФЗ контракт заключается с учетом положений 

части 4 статьи 38 Закона № 94-ФЗ на условиях, предусмотренных документацией об 

аукционе, по начальной (максимальной) цене контракта (цене лота), указанной в 

извещении о проведении открытого аукциона, или по цене контракта, согласованной с 

подавшим указанную заявку участником размещения заказа и не превышающей 

начальной (максимальной) цены контракта (цены лота). 

Пунктом 2 ст. 767 Гражданского кодекса РФ предусмотрено, что изменения 

условий государственного или муниципального контракта в одностороннем порядке или 

по соглашению сторон допускаются в случаях, предусмотренных законом. 

Согласно ч. 5 ст. 9 Закона № 94-ФЗ при заключении и исполнении контракта 

изменение условий контракта, указанных в том числе в ч. 12 ст. 35 Закона № 94-ФЗ, по 

соглашению сторон и в одностороннем порядке не допускается. 

Таким образом, заключение дополнительных соглашений к государственному 

контракту от 16.08.2010 № 30зз не согласуется с требованиями ч. 5 ст. 9 Закона № 94-

ФЗ. 

2) На выполнение проектно-изыскательских работ проведен 1 открытый аукцион с 

начальной ценой 17 057,9 тыс. рублей. Аукцион признан несостоявшимся, так как к 

аукциону был допущен только один участник – ООО «Центр комплексного 

проектирования» (протокол от 26.11.2009). По итогам торгов Департаментом совместно с 

ГУП «Тверьоблстройзаказчик» был заключен с единственным участником ГК № 397 от 

07.12.2009 на сумму 17 057,9 тыс. руб. на выполнение проектно-изыскательских работ до 

31 марта 2010 года. 

3) На выполнение строительно-монтажных работ на объекте были проведены 2 

открытых конкурса:  

- в 2010 году – с начальной ценой 178 058,1 тыс. руб., по итогам которого 

Департаментом совместно с ГУП «Тверьоблстройзаказчик» был заключен ГК № 103 от 

17.09.2010 с ООО «ЦЕНТРСТРОЙКОМПЛЕКС» на сумму 177 000 тыс. руб. со сроком 

исполнения 240 календарных дней, т.е. до 18 мая 2011 года. Указанный контракт не был 

до конца исполнен и соглашением от 30.12.2011 г. расторгнут. Стоимость выполненных 

работ по контракту составила в сумме 125 699 тыс. руб.;  

- в 2012 году – с начальной ценой 85 378,1 тыс. руб. (остаток сметной стоимости). 

Конкурс признан несостоявшимся, так как к нему допущен только один участник – ООО 

«ЦЕНТРСТРОЙКОМПЛЕКС» (протокол от 12.05.2012). По итогам конкурса между 

Минстроем, ГУП «Тверьоблстройзаказчик» и ООО «ЦЕНТРСТРОЙКОМПЛЕКС» был 

заключен ГК № 5 от 24.05.2012 на сумму 85 378,1 тыс. руб. со сроком исполнения 155 

календарных дней, т.е. до 30 октября 2012 года.  

При этом в один лот были объединены выполнение строительно-монтажных работ 

и поставка оборудования, в том числе оборудования, не требующего монтажа (стеллажи, 

верстак и мебель для АГРС, микроволновая печь, электрочайник – всего на сумму 206,4 

тыс. руб.). Следует отметить, что поставка указанного не монтируемого оборудования 

consultantplus://offline/ref=7534517F40DE5060BFE0AF0BAA6778E258A37D3CADC64741FD5846044D69A431D57BA5FA257A104EgFo9M
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функционально и технологически не связана со строительно-монтажными работами и 

может осуществляться отдельно. Следовательно, их объединение в один лот является 

нарушением ч. 3 ст. 17 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите 

конкуренции». 

4) На закупку мебели проведен открытый аукцион в электронной форме с 

начальной ценой 244,46 тыс. рублей. Согласно протоколу открытого аукциона от 

07.12.2012, была подана только одна заявка. Минстроем совместно с ГУП 

«Тверьоблстройзаказчик» заключен ГК № 0136200003612004692-0020473-02 от 19.12.2012 

с ООО «Торговая компания Точка» на сумму 244,46 тыс. рублей.  

Начальная (максимальная) цена контракта определена по минимальной стоимости 

из 3-х коммерческих предложений (ООО «Торговая компания Точка», ООО «Баргужур», 

ИП Гусева Е.Л.). 

Согласно аукционной документации (заказ на поставку мебели) в перечень 

поставляемых товаров Минстроем включены также аксессуары для ванной комнаты 

(мыльница, держатель для туалетной бумаги, зеркало, урна – по 2 шт.) на сумму 10,3 тыс. 

руб. и коврики (придверный и в прихожую – по 2 шт.) на сумму 5,5 тыс. руб., мебелью не 

являющиеся. Наличие в перечне мебели указанных товаров не позволило привлечь к 

аукциону достаточное количество участников. 

5) На проведение работ по изготовлению технических планов по объектам 

газификации проведен открытый аукцион в электронной форме с начальной ценой 526 

тыс. руб., в т.ч. по объекту – 500 тыс. рублей. По итогам аукциона Минстроем совместно с 

ГУП «Тверьоблстройзаказчик» заключен ГК № 0136200003612004823-0020473-01 от 

18.12.2012 с ГУП «Тверское областное БТИ» на сумму 500 тыс. рублей. 

6) На выполнение комплекса землеустроительных работ и подготовку межевого 

плана проведен запрос котировок, по итогам которого заключен госконтракт между 

Минстроем, ГУП «Тверьоблстройзаказчик» и ООО «Земля-Консалт» ГК № 12 от 

05.09.2012 на сумму 265 тыс. рублей.  

7) На ведение авторского надзора за строительством заказ размещен у 

единственного исполнителя в соответствии с п. 24 ч. 2 ст. 55 Закона № 94-ФЗ. Минстроем  

заключены тройственные договоры с ООО «Центр комплексного проектирования»: 

№ 492/47 от 14.02.2011 на сумму 41,6 тыс. руб.; № 463/47 от 10.03.2011 на сумму 245,2 

тыс. руб.; № 545/47 от 25.05.2012 на сумму 146,7 тыс. рублей. 

8) На осуществление специального технического надзора Минстроем и ГУП 

«Тверьоблстройзаказчик» в 2012 году заключены 5 государственных контрактов с ОАО 

«Оргэнергогаз» на общую сумму 780,36 тыс. руб., в том числе 4 контракта по 99,99 тыс. 

руб. (по одному в квартал) заключены на основании письма Контрольно-аналитического 

комитета Тверской области от 22.02.2011 № 533/03 (письмо не представлено); 1 

контракт (ГК № 21/12ПП263 от 28.11.2012) на сумму 380,4 тыс. руб. заключен в 

соответствии с п. 1 ч. 2 ст. 55 Закона № 94-ФЗ (деятельность субъектов естественных 

монополий).  

Однако к сфере деятельности субъектов естественных монополий согласно ст. 4 

Федерального закона от 17.08.1995 № 147-ФЗ «О естественных монополиях», 

применительно к данному случаю, относится только транспортировка газа по 

трубопроводам. Осуществление технического надзора за строительством газопроводов и 

АГРС не относится к сфере деятельности субъектов естественных монополий, 

установленных Законом «О естественных монополиях». 

Таким образом, в нарушение ч. 1 ст. 72 БК РФ и требований Закона № 94-ФЗ 

(ст. 10, ст. 55) Министерство строительства Тверской области в 4 квартале 2012 года 

осуществило размещение заказа на проведение технического надзора на сумму 480,39 

тыс. руб. (99,99 тыс. руб. + 380,4 тыс. руб.) у единственного исполнителя при 

отсутствии соответствующих оснований. 

consultantplus://offline/ref=23A10955C754A59DA29447B27AC0430B9BAE68B5BAEE47E0AF1E1E61B6E118J


 КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 565   

 

565 

9) В соответствии с п. 14 ч. 2 ст. 55 Закона № 94-ФЗ Минстроем заключены: 

государственный контракт с ГУП «Тверьоблстройзаказчик» и ООО «Торговая компания 

Точка» на сумму 53,2 тыс. руб. на поставку бытового оборудования; договор от 10.12.2013 

№ 1 на сумму 15 тыс. руб. с ООО «Восточный мост» на оценку земельных участков; 

договор б/н от 23.12.2013 на сумму 59,9 тыс. руб. с Министерством имущественных и 

земельных отношений Тверской области и ЗАО «Калининское» на выкуп земельных 

участков.  

Всего в 2009–2013 годах Государственным заказчиком были заключены 22 

государственных контракта (договора) и общий объем принятых им бюджетных 

обязательств по строительству АГРС составил в сумме 293 160,86 тыс. руб. (с учетом 

расторгнутых впоследствии контрактов), в том числе: 

на 2009 год – в сумме 14 060,6 тыс. руб., из них проектно-изыскательские работы – 

13 600 тыс. руб., технический надзор заказчика – 460,6 тыс. руб.; 

на 2010 год – в сумме 54 971,3 тыс. руб., из них проектно-изыскательские работы – 

3457,9 тыс. руб., строительно-монтажные работы (с учетом оборудования) – 47 144,5 тыс. 

руб., технический надзор заказчика – 4368,9 тыс. руб.; 

на 2011 год – в сумме 133 747,4 тыс. руб., из них строительно-монтажные работы (с 

учетом оборудования) – 129 855,5 тыс. руб., авторский надзор – 286,8 тыс. руб., 

технический надзор заказчика – 3605,1 тыс. руб.; 

на 2012 год – в сумме 90 304,16 тыс. руб., из них строительно-монтажные работы (с 

учетом оборудования) – 85 378,1 тыс. руб., авторский надзор – 146,7 тыс. руб., 

спецтехнадзор – 780,36 тыс. руб., приобретение мебели – 297,7 тыс. руб., технический 

надзор заказчика – 2936,3 тыс. руб., прочие работы – 765 тыс. руб.;  

на 2013 год – в сумме 77,4 тыс. руб., из них выкуп земельных участков – 74,9 тыс. 

руб., технический надзор заказчика – 2,5 тыс. рублей.  

Финансирование строительства осуществлялось в 2009–2012 годах в соответствии 

с порядком, утвержденным постановлением Администрации Тверской области от 

29.03.2006 № 50-па «Об утверждении порядков финансирования строительства и 

реконструкции объектов социальной сферы, жилищно-коммунального и газового 

хозяйства для государственных нужд Тверской области за счет средств областного 

бюджета, включенных в адресную инвестиционную программу». Данный порядок 

действовал до 01.10.2012 года. 

Учет операций по расходам, производимым за счет средств областного бюджета, 

осуществлялся на лицевом счете, открытом Государственному заказчику в управлении 

казначейства департамента (Министерства) финансов Тверской области.  

Порядком финансирования № 50-па и заключенными контрактами к обязанностям  

застройщика ГУП «Тверьоблстройзаказчик» были отнесены приемка выполненных на 

объекте работ, осуществление расчетов с поставщиками и подрядчиками за 

выполненные работы и поставленное оборудование, ведение бухгалтерского учета и 

отчетности. Данные условия противоречат ст. 162 БК РФ, согласно которой 

полномочия по принятию и исполнению бюджетных обязательств, ведению бюджетного 

учета, формированию и представлению бюджетной отчетности закреплены за 

получателем бюджетных средств, т.е. за Минстроем. 

В соответствии с п. 13 Порядка финансирования № 50-па финансирование 

строительства осуществлялось путем перечисления Государственным заказчиком 

бюджетных средств на расчетный счет ГУП «Тверьоблстройзаказчик», открытый в 

коммерческой организации, для дальнейших расчетов с подрядчиками за выполненные 

работы. Основанием для перечисления средств в соответствии с п. 14 Порядка 

финансирования № 50-па являлись представленные ГУП и проверенные Государственным 

заказчиком справки о стоимости выполненных работ по форме КС-3, акты приемки 

проектной продукции, счета-фактуры, накладные и др. При этом представление 

Государственному заказчику актов о приемке выполненных строительно-монтажных 
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работ по форме № КС-2 ни Порядком финансирования № 50-па, ни государственными 

контрактами, заключенными с ГУП «Тверьоблстройзаказчик», не предусматривалось.  

Необходимо отметить, что до 2012 года в платежных поручениях на перечисление 

средств для оплаты выполненных работ Государственным заказчиком в качестве 

основания для перечисления указывался контракт, заключенный с ГУП 

«Тверьоблстройзаказчик» на осуществление функций застройщика. При этом стоимость 

заключенных в 2009–2011 годах контрактов с ГУП «Тверьоблстройзаказчик» на 

осуществление услуг заказчика-застройщика составляет в целом 4996,9 тыс. рублей. 

Между тем Государственный заказчик в нарушение ч. 3 и ч. 5 ст. 219 Бюджетного 

кодекса РФ произвел, а финансовый орган санкционировал оплату данных контрактов за 

счет средств областного бюджета в сумме 150 873,7 тыс. руб., что на 145 876,8 тыс. руб. 

больше стоимости контрактов.  

Следует отметить, что бюджетный учет полученных средств должен 

осуществляться получателем бюджетных средств в соответствии с Бюджетным кодексом 

РФ, Федеральным законом «О бухгалтерском учете», Инструкцией по бюджетному учету, 

утвержденной Минфином РФ, иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации. 

Однако государственными контрактами на оказание услуг заказчика-застройщика 

Государственным заказчиком переданы полномочия по ведению бюджетного учета ГУП 

«Тверьоблстройзаказчик», который не является государственным учреждением и не 

осуществляет бюджетный учет. 

При проверке осуществления Государственным заказчиком бюджетного учета 

капитальных вложений установлено, что в результате исполнения Порядка 

финансирования № 50-па были нарушены Инструкции по бюджетному учету 

(утвержденные приказами Минфина РФ от 30.12.2008 № 148н, от 01.12.2010 № 157н):  

Государственный заказчик не принимал к бухгалтерскому учету первичные документы по 

выполнению работ на строительстве АГРС (кроме актов о приемке выполненных услуг 

застройщика на сумму 6950,7 тыс. руб.), а на счете капитальных вложений 10600 

«Вложения в нефинансовые активы» отражал объем финансирования ГУП 

«Тверьоблстройзаказчик» вместо объема  фактических затрат по объекту. 

Таким образом, в нарушение ст. 219 БК РФ, ст. 9 Федерального закона от 

21.11.1996 № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете» Государственным заказчиком в 2009–

2012 годах оплачены расходы в сумме 234 090,1 тыс. руб. за счет средств областного 

бюджета при отсутствии принятых им денежных обязательств, в том числе: в 2009 году – 

в сумме 13 623,8 тыс. руб.; в 2010 году – в сумме 47 830,3 тыс. руб.; в 2011 году – в сумме 

85 059,6 тыс. руб.; в 2012 году – в сумме 87 576,4 тыс. рублей.  

С 2013 года предоставление бюджетных инвестиций в Тверской области 

осуществляется в соответствии с порядками, утвержденными постановлениями 

Правительства Тверской области:  

от 11.07.2012 № 386-пп «Об утверждении Порядка предоставления бюджетных 

инвестиций в объекты капитального строительства государственной собственности 

Тверской области», согласно которому бюджетные инвестиции предоставляются ГКУ 

«Тверьоблстройзаказчик»; 

от 24.09.2012 № 553-пп «Об утверждении Порядка предоставления бюджетных 

инвестиций в объекты капитального строительства государственной собственности 

Тверской области, проектирование и строительство (реконструкция) которых начаты до 1 

января 2012 года»
24

, основные положения которого аналогичны Порядку финансирования 

№ 50-па. 

                                                 
24 Признано утратившим силу постановлением Правительства Тверской области от 16.04.2014 № 204-пп. 
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Однако при осуществлении бюджетных инвестиций в строительство АГРС в 2013 

году положения указанных порядков Государственным заказчиком не применялись. 

Минстрой самостоятельно принимал и исполнял бюджетные и денежные обязательства. 

2. Фактическое освоение капитальных вложений по строительству АГРС с 2009 

года по 2013 год составило в сумме 241 115,8 тыс. рублей.  

Выполнение и оплата выполненных работ по строительству АГРС представлены в 

таблице (тыс. руб.): 
Расходы на 

строительство 

 

Сметная 

стоимость 

строительства 

(приказ №79-уп) 

Объем 

выполненных 

работ 

Оплата 

выполненных 

работ 

Остаток 

неоплач. 

выполненных 

работ 

Остаток 

сметной 

стоимости, 

гр.2-гр.3 

1 2 3 4 5 6 

ВСЕГО 264 748,2 241116,1 241115,8 0,3 23632,1 

Строительно-

монтажные работы  143 855,99 143 306,9 143 306,9  549,09 

Оборудование 49 140,2 49 895,7 49 895,7  -755,5 

 ПИР 17 057,9 17 057,9 17 057,9   

Экспертиза проекта 1 639,88 1 585,7 1 585,7  54,18 

Авторский надзор 461,9 310,8 310,8  151,1 

Технадзор 2 109,3 780,4 780,4  1 328,9 

Содержание ГУП 6 929,2 6 951 6 950,7 0,3 -21,8 

Прочие 43 553,85* 21227,7 21227,7  22326,15 

*) В сумме прочих расходов по утвержденному сводному сметному расчету (ССР) учтен резерв 

средств на непредвиденные работы и затраты в размере 7775,1 тыс. рублей. 

 
Анализ расходов показывает, что при общей экономии по смете в сумме 23 632,1 

тыс. руб., образовавшейся за счет невыполнения или неполного выполнения 

предусмотренных в ССР прочих расходов (выкуп земельных участков, экологический 

мониторинг, проведение торгов и др.), допущен перерасход по приобретению 

оборудования в сумме 755,5 тыс. руб., а также по содержанию застройщика в сумме 21,8 

тыс. руб.: 

а) Перерасход по оборудованию связан с приобретением мебели и бытовой техники 

для дома операторов на сумму 297,7 тыс. руб., а также емкости для слива теплоносителя 

стоимостью 685,9 тыс. руб., не предусмотренных утвержденной проектной 

документацией. 

б) Согласно утвержденному сводному сметному расчету, расходы на содержание 

застройщика (глава 10) составляют 3% от суммы затрат по главам 1–9 (затраты по 

строительству объекта). Однако фактически стоимость услуг застройщика исчислялась не 

только от стоимости выполненных СМР и приобретенного оборудования, но и от 

стоимости выполненных проектных работ и экспертизы (глава 12 ССР). Дополнительные 

затраты на содержание застройщика, не предусмотренные сметой, составили в сумме 

559,3 тыс. руб. (17 057,9 тыс. руб. х 3% + 1585,7 тыс. руб. х 3%). 

В соответствии с Порядком финансирования № 50-па расчеты с подрядчиками за 

выполненные работы осуществляет застройщик (ГУП «Тверьоблстройзаказчик»). 

Условиями государственных контрактов на выполнение услуг застройщика установлен 

срок перечисления ГУПом денежных средств, полученных от Государственного 

заказчика, на счета подрядных и иных организаций за выполненные работы и услуги – 2 

рабочих дня с момента получения средств.  

Однако при проверке ГУП «Тверьоблстройзаказчик» установлено наличие по 

состоянию на конец финансового года остатков средств областного бюджета, не 

перечисленных исполнителям.  
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Годы строительства 

объекта 

Получено от Минстроя для 

расчетов с исполнителями 

Перечислено 

исполнителям за 

выполненные работы 

Остаток бюджетных средств 

на счете ГУПа на конец года 

1 2 4 6 

2009 год 14032,2 14032,2  

2010 год 48176,7 44755,6 3421,1 

2011 год 88664,7 79833,5 12252,3 

2012 год 90167,3 75749,2 26670,4 

2013 год  26464,0 206,4 

2014 год  206,4  

ВСЕГО 241040,9 241040,9  

 
При этом Минстрой не применял санкции, предусмотренные соответствующим 

разделом контрактов (застройщик в течение первых 7 рабочих дней просрочки 

исполнения обязательства выплачивает Минстрою пени в размере 0,1% от цены 

контракта, за каждый последующий день – пени в размере 10% от цены контракта), а 

ограничивался направлением писем в адрес ГУПа с требованиями объяснений. 

Таким образом, в нарушение ст. 158 БК РФ (ч. 1, 11), а также условий 

государственных контрактов на оказание услуг застройщика Министерство 

строительства Тверской области не в должной мере осуществляло контроль за 

использованием средств и деятельностью заказчика-застройщика. 

Выполнение работ в разрезе исполнителей и оплата за выполненные работы 

характеризуются следующим образом: 

1. ООО «Центр комплексного проектирования» в рамках госконтракта № 397 от 

07.12.2009 выполнены проектно-изыскательские работы на сумму 17 057,86 тыс. руб., в 

т.ч. в 2009 году – в сумме 13 600 тыс. руб., в 2010 году – в сумме 3457,86 тыс. руб. 

Минстроем средства перечислены в полном объеме. 

ГУП «Тверьоблстройзаказчик» оплатил выполненные работы подрядчику: в 2009 

году – в сумме 13 600 тыс. руб.; в 2010 году – в сумме 1752,1 тыс. руб.; в 2011 году – в 

сумме 1500 тыс. руб.; в 2012 году – в сумме 205,8 тыс. рублей. 

То есть перечисления средств исполнителю задержаны на срок от 134 до 532 

рабочих дней. При этом Минстрой не применял санкции к ГУП за нарушение сроков 

перечисления средств. 

При проверке исполнения сторонами условий контракта установлено: 

а) Условиями контракта предоставление аванса проектировщику не предусмотрено. 

Между тем акт о приемке выполненных изыскательских и проектных работ № 2009-25ц 

на сумму 13 600 тыс. руб. подписан 08.12.2009 г., или на следующий день после 

заключения контракта (07.12.2009 г.). Средства перечислены Департаментом ГУПу для 

расчетов с проектировщиком 16.12.2009.  

Согласно приложению № 2 к контракту, в объем работ на сумму 13600 тыс. руб. 

входило проведение инженерно-геологических, инженерно-геодезических, инженерно-

геофизических изысканий, разработка проекта АГРС, котельной, дома операторов, 

подъездных дорог, наружного освещения, объектов связи и др. Выполнение указанных 

работ за 1 рабочий день невозможно. Следовательно, приемка данных работ на 

следующий день после подписания контракта может свидетельствовать об их выполнении 

до момента заключения государственного контракта. В то же время ч. 4 ст. 9 Закона 94-ФЗ 

установлено, что заказ считается размещенным со дня заключения контракта. 

б) Срок окончания работ по контракту – 31 марта 2010 года. Однако последний акт 

о приемке выполненных проектных работ № 2010-069/1ц подписан 07.12.2010 года. При 

этом санкции, предусмотренные разделом 9 контракта № 397 за нарушение сроков 

выполнения работ, не применялись. 

Кроме того, указанной организацией осуществлен  авторский надзор за 

строительством АГРС на сумму 298,4 тыс. руб. в рамках заключенных тройственных 

договоров и контрактов: 
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- по договору № 492/47 от 14.02.2011 стоимостью 41,7 тыс. руб. выполнены услуги 

в период с 14 февраля по 4 мая 2011 года на сумму 41,7 тыс. рублей. 

Расчет фактических затрат не представлен. Средства для расчетов с исполнителем 

перечислены Минстроем 26.12.2011 года. ГУП оплатил услуги ООО «ЦКП» только 

20.07.2012, или через полгода; 

- по ГК № 463/47 от 10.03.2011 стоимостью 245,2 тыс. руб. выполнены услуги 

согласно акту от 03.11.2011 на сумму 110 тыс. рублей.  

Услуги по данному контракту выполнялись в период с 10 марта по 3 ноября 2011 

года. Затем контракт был расторгнут (27.04.2012 г.) в связи с расторжением контракта на 

выполнение СМР (ГК № 103). Расчет фактических затрат не представлен. Минстроем 

средства перечислены 20.04.2012 г. Оплата услуг исполнителю в сумме 110 тыс. руб. 

также произведена в апреле 2012 года; 

- по договору № 545/47 от 25.05.2012 стоимостью 146,7 тыс. руб. выполнено и 

оплачено работ в период с 25 мая по 19 декабря 2012 года на сумму 146,7 тыс. рублей. 

При проверке исполнения сторонами условий договоров установлено: 

а) срок исполнения работ по договору № 492/47 от 14.02.2011 – со дня подписания 

договора и до ввода объекта в эксплуатацию. Однако менее чем через месяц заключен 

другой контракт № 463/47 от 10.03.2011 также на ведение авторского надзора, т.е. в 

период с 10.03.2011 по 04.05.2011 одновременно действовали 2 договора на ведение 

авторского надзора за строительством объекта;  

б) оплата авторского надзора осуществлялась не по фактическим затратам 

проектной организации, а в размере 0,2% от выполненных строительно-монтажных работ.  

2. ООО «ЦЕНТРСТРОЙКОМПЛЕКС» в рамках госконтрактов № 103 от 17.09.2010 

стоимостью 177 000 тыс. руб. и № 5 от 24.05.2012 стоимостью 85 378,1 тыс. руб. 

выполнены работы на сумму 211 077,1 тыс. руб., в т.ч. 

- строительно-монтажные работы – в сумме 143 306,9 тыс. руб.; 

- поставлено оборудование, требующее монтажа – в сумме 49 391,7 тыс. руб.; 

- приобретено оборудование, не требующее монтажа – в сумме 206,4 тыс. руб.; 

-прочие затраты (на страхование, обследование территории, перевозку рабочих, 

пусконаладочные работы и др.) – 18 172,1 тыс. рублей. 

Оплачены выполненные работы в сумме 211 077,1 тыс. руб., или 100%.  

При проверке исполнения сторонами условий вышеуказанных контрактов 

установлено: 

а) срок окончания работ и ввод объекта в эксплуатацию контрактом № 103 от 

17.09.2010 установлен 31 мая 2011 года. Следует отметить, что срок выполнения работ 

являлся одним из основных критериев отбора претендентов по конкурсу на 

осуществление функций подрядчика (протокол от 06.09.2010). Однако к 31 мая 2011 года 

выполнение строительно-монтажных работ на объекте составило в сумме 35 147,7 тыс. 

руб., или 19,9% от стоимости контракта.  

Учитывая то, что 18.08.2011 г. ГУ «Тверской РЦЦС» была повторно проведена 

проверка сметной стоимости строительства объекта и 17.11.2011 переутверждена 

проектно-сметная документация  с увеличением стоимости на 23 857,1 тыс. руб., данный 

контракт был расторгнут соглашением от 30.12.2011 г. Объем выполненных работ по 

контракту составил в сумме 125 699 тыс. руб., или 71% от стоимости контракта.  

При этом санкции, предусмотренные разделом 11 контракта № 103, за нарушение 

сроков исполнения контракта согласно графику производства работ, сроков сдачи объекта 

(пени в размере 0,1% от цены контракта за каждый день просрочки исполнения 

обязательств) ни к подрядчику, ни к застройщику Государственным заказчиком не 

применялись. 

Для расчетов с подрядчиком за выполненные работы по контракту № 103 

Государственный заказчик перечислил ГУПу средства в полном объеме, в том числе в 

2010 году в сумме 40 681,1 тыс. руб., в 2011 году – в сумме 85 017,9 тыс. рублей. Оплата 
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работ ГУПом произведена: в 2010 году – в сумме 40 681,1 тыс. руб., в 2011 году – в сумме 

73 054,7 тыс. руб.; в 2012 году – 11 963,2 тыс. рублей. При этом нарушены сроки 

перечисления средств: задержка перечисления составила от 3-х до 45 рабочих дней – в 

2011 году; 

б) срок выполнения работ по контракту № 5 от 24.05.2012 составляет 155 

календарных дней, т.е. ввод объекта предусмотрен 26 октября 2012 года. Однако 

разрешение на ввод объекта в эксплуатацию получено 20.11.2013 № RU 69510316-08. 

При этом санкции, предусмотренные разделом 11 контракта № 5 за нарушение 

сроков исполнения контракта согласно графику производства работ, сроков сдачи объекта 

(пени в размере 0,1% от цены контракта за каждый день просрочки исполнения 

обязательств), ни к подрядчику, ни к застройщику Минстроем не применялись. 

Минстроем перечислены средства ГУП для расчетов с подрядчиком в 2012 году в 

полном объеме. ГУП, в свою очередь, перечислил средства подрядчику для оплаты 

выполненных работ: в 2012 году – в сумме 60 695,5 тыс. руб., или 71,1% от полученных 

средств; в 2013 году – в сумме 24 682,6 тыс. руб., или 28,9%. Задержка сроков 

перечисления средств исполнителю составила от 13 до 242 рабочих дней. 

3. ОАО «Оргэнергогаз» осуществлен специальный технический надзор на сумму 

780,4 тыс. руб. в рамках госконтрактов № 12ПП079 от 29.03.12, № 12ПП137 от 11.06.12, 

№ 12ПП138 от 02.07.12, № 12ПП139 от 01.10.12, № 21/12ПП263 от 28.11.12. 

Услуги оказывались в период с мая по декабрь 2012 года. Минстроем перечислены 

средства для расчетов с исполнителем в 2012 году в полном объеме. ГУП перечислил 

средства ОАО «Оргэнергогаз» для оплаты выполненных работ: в 2012 году – в сумме 400 

тыс. руб., или 51,3% от полученных средств; в 2013 году – в сумме 380,4 тыс. руб., или 

48,7%. При этом задержка сроков перечисления средств составила от 6 до 13 рабочих 

дней. 

4. ООО «Земля-Консалт» выполнены землеустроительные работы на сумму 185 

тыс. руб. в рамках ГК № 12 от 05.09.12г. стоимостью 265 тыс. рублей. На момент 

настоящей проверки работы не были до конца выполнены в связи с тем, что часть 

земельных участков, отведенных для строительства газопровода, не были документально 

оформлены.  При этом утвержденной проектной документацией данные расходы не 

предусмотрены, т.е. затраты в сумме 185 тыс. руб. являются избыточными. 

Средства в сумме 185 тыс. руб. для расчетов с исполнителем работ перечислены 

Минстроем 25.12.2012 года. ГУП произвел оплату 23.01.2013 года, т.е. с нарушением 

срока перечисления на 12 рабочих дней. 

5. ГУП «Тверское областное БТИ» подготовило технический план газопровода-

отвода и АГРС на сумму 500 тыс. руб.  

Минстроем перечислены денежные средства в сумме 500 тыс. руб. 25.12.2012. ГУП 

произвел оплату 21.02.2013 г., т.е. с нарушением срока перечисления средств на 33 

рабочих дня. 

6. ООО «Торговая компания Точка» поставило для дома операторов мебель 

(комплект для кухни – 2 шт., мягкая мебель – 1 компл., столы – 2 шт., стулья – 15 шт., 

кровати – 6 шт., тумбочки – 6 шт., шкафы – 6 шт., прихожая – 1 компл.), аксессуары для 

ванной комнаты (2 комплекта) на сумму 244,5 тыс. руб. и бытовую технику (холодильник, 

телевизор,  электрополотенце (2 шт.), умывальник «Мойдодыр») на сумму 53,2 тыс. 

рублей.  

Основанием для закупки послужило письмо Торжокского линейного 

производственного управления магистральных газопроводов ОАО «Газпром» 

(Торжокское ЛПУ МГ) от 26.10.2012 № 12/94 с просьбой об укомплектовании мебелью 

одной квартиры 2-х квартирного дома операторов. При этом в приложенном к письму 

списке комплекты для кухни и ванной указаны в 2-х экземплярах. 
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Следует отметить, что утвержденной проектной документацией поставка мебели и 

бытовой техники для дома операторов не предусмотрена, т.е. затраты в сумме 297,7 тыс. 

руб. являются избыточными и не обоснованными. 

7. На содержание ГУП «Тверьоблстройзаказчик» Государственным заказчиком 

перечислены средства в сумме 6950,7 тыс. руб. в рамках контрактов, заключенных с ГУП 

«Тверьоблстройзаказчик» на общую сумму 9335,8 тыс. руб. (по объекту), в том числе: 

в рамках ГК № 23зз от 24.08.09 – 460,6 тыс. руб., или 100% стоимости контракта;  

ГК № 1зз от 25.02.10 – 73,3 тыс. руб., или 100%;  

ГК № 30зз от 16.08.10 – 6383,1 тыс. руб., или 73% стоимости контракта (8737,9 тыс. 

руб.);  

ГК № 36зз от 03.09.10 – 27,7 тыс. руб., или 63,5% стоимости контракта (43,7 тыс. 

руб.);  

ГК № 43зз от 15.10.10 – 6 тыс. руб., или 29,5% стоимости контракта (20,3 тыс. 

руб.). 

В период проведения проверки не исполненный контракт № 30зз был расторгнут 

соглашением от 24.04.2014 г. 

8. ООО «Восточный мост» провело оценку земельных участков ЗАО 

«Калининское», занятых газопроводом, по договору № 1 от 10.12.2013 на сумму 15 тыс. 

рублей.  

9. У ЗАО «Калининское» осуществлен выкуп земельных участков на сумму 59,9 

тыс. руб. по договору от 23.12.2013. При этом договор на момент проверки находился в 

Министерстве имущественных и земельных отношений Тверской области и Минстроем 

не представлен. 

10. Необходимо обратить внимание на то, что в качестве оснований для 

перечисления бюджетных средств застройщику Государственным заказчиком в 2009–2010 

годах также принимались договоры (контракты), заключенные ГУП 

«Тверьоблстройзаказчик» напрямую с исполнителями работ, услуг по строительству 

АГРС. При этом государственными контрактами на оказание услуг заказчика-

застройщика (ГК № 23зз от 24.08.2009, ГК № 1зз от 25.02.2010, ГК № 30зз от 16.08.2010, 

ГК № 36зз от 03.09.2010, ГК № 43зз от 15.10.2010) заключение ГУП 

«Тверьоблстройзаказчик» двусторонних договоров с исполнителями работ не 

предусматривалось.  

 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 заказчика, данным в Федеральном законе от 

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

оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», государственные 

унитарные предприятия не являются бюджетополучателями и не наделены правом 

заключения государственного контракта. 

Следовательно, договоры (контракты), заключенные ГУП 

«Тверьоблстройзаказчик» напрямую с исполнителями работ по строительству АГРС, не 

могут являться бюджетными обязательствами Государственного заказчика и оплачиваться 

за счет средств областного бюджета. 

Всего в 2009–2010 годах ГУП «Тверьоблстройзаказчик» с превышением своих 

полномочий заключено 14 договоров и 1 государственный контракт на сумму 3893,7 тыс. 

рублей.  

Для исполнения указанных договоров Государственный заказчик перечислил ГУПу 

средства в сумме 3893,7 тыс. руб., или 100%. 

Таким образом, в 2009–2010 годах в нарушение ст. 72, 162 Бюджетного кодекса 

РФ, Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки 

товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд», Государственным 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=113353;fld=134;dst=285
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заказчиком перечислены средства областного бюджета в сумме 3893,7 тыс. руб. без 

принятия бюджетных обязательств (по договорам ГУП «Тверьоблстройзаказчик»). 

В том числе: 

1) 3 договора с ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской области» 

на общую сумму 30,9 тыс. руб. – проведение санитарно-эпидемиологических экспертиз, 

лабораторных исследований (№ 563/2 от 10.09.09, № 119/2 от 01.03.10, № 717/5 от 

09.08.10); 

2) 3 договора с ОАО «МРСК Центра» на сумму 959,7 тыс. руб. – 

технологическое присоединение энергопринимающих устройств (№40114001 от 07.04.10, 

№ 40220455 от 08.11.10, № 40217613 от 08.11.10); 

3) договор № 283 от 21.09.09 с ГУ «Тверской ЦГМС» на сумму 9,5 тыс. руб. – 

получение фоновых концентраций загрязняющих веществ, климатических характеристик; 

4) государственный контракт № 0351Д-10/СПЭ-1178/02 от 02.07.10 с ФГУ 

«Главгосэкспертиза России» на сумму 1402,5 тыс. руб. – проведение государственной 

экспертизы инженерных изысканий и проектной документации; 

5) договор № 985/96 от 09.08.10 с ГУ «Тверской РЦЦС» на сумму 183,2 тыс. 

руб. – проверка достоверности определения сметной стоимости объекта; 

6) договор № 06/ПР от 29.03.10 с ООО «Онега» на сумму 98 тыс. руб. – расчет 

потребности в тепле и топливе; 

7) 2 договора с ООО «Лесной таксатор Тв» на сумму 150 тыс. руб. – разработка 

проекта освоения лесов (№ 12/10 от 29.09.10 и № 13/10 от 09.11.10); 

8) договор № 55 от 28.10.10 с МУП «Зеленстрой» на сумму 709,1 тыс. руб. – 

выдача порубочного билета и компенсация за снос зеленых насаждений; 

9) договор № 442/47 от 24.11.10 с ООО «Центр комплексного проектирования» 

на сумму 12,5 тыс. руб. (с учетом доп. соглашения от 21.12.10) –  ведение авторского 

надзора; 

10) договор аренды лесного участка № 44 от 02.11.10 с департаментом лесного 

комплекса Тверской области на сумму 338,3 тыс. руб. – предоставление лесного участка в 

аренду для строительства линейного объекта (252,5 тыс. руб.) и для заготовки древесины 

в объеме 625 куб. м (85,8 тыс. руб.). 

При проверке своевременности перечисления ГУПом средств исполнителям работ 

по указанным выше договорам (установленной контрактами на оказание услуг 

застройщика в течение 2-х рабочих дней после получения этих средств от 

Государственного заказчика) выявлены нарушения сроков перечисления. Задержки в 

перечислении средств составляли от 5 до 293 дней.  

Так, для оплаты услуг по авторскому надзору в рамках договора № 442/47  

Государственным заказчиком перечислены средства в сумме 12,5 тыс. руб. платежным 

поручением от 27.12.2010. ГУП произвел оплату только 21.07.2011, или спустя 134 

рабочих дня. Для оплаты услуг по технологическому присоединению в рамках договора 

№ 40220455 Государственным заказчиком 23.12.2010 перечислены средства в сумме 149 

тыс. рублей. Из них 146,1 тыс. руб. ГУП перечислил 12.03.2012, или спустя 293 рабочих 

дня. 

Согласно ст. 45 Лесного кодекса РФ использование лесов для строительства, 

реконструкции, эксплуатации линейных объектов осуществляется в соответствии со ст. 21 

ЛК РФ. При этом порядок использования лесов для строительства, реконструкции, 

эксплуатации линейных объектов устанавливается уполномоченным федеральным 

органом исполнительной власти. 

consultantplus://offline/ref=7D8677209410FDD4EE79F1505545F516713368C2F716A0CB8586FFC392DF88AE0ECF022D14F4EA64X2l2G
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Из норм ст. 21 ЛК РФ следует, что в целях строительства, реконструкции и 

эксплуатации линейных объектов (линий электропередачи, линий связи, дорог, 

трубопроводов и других линейных объектов, а также сооружений, являющихся 

неотъемлемой технологической частью указанных объектов) допускаются выборочные 

рубки и сплошные рубки деревьев, кустарников, лиан, в том числе в охранных зонах и 

санитарно-защитных зонах, предназначенных для обеспечения безопасности граждан и 

создания необходимых условий для эксплуатации соответствующих объектов. 

Согласно п. 6 Правил использования лесов для строительства, реконструкции, 

эксплуатации линий электропередачи, линий связи, дорог, трубопроводов и других 

линейных объектов, утвержденных приказом Минсельхоза РФ от 05.02.2010 № 28
25

, на 

лесных участках, предоставленных в пользование в целях строительства линейных 

объектов, рубка лесных насаждений осуществляется в соответствии с проектом 

освоения лесов. 

В подготовленном проекте освоения лесов проектируемый объем рубок лесных 

насаждений на лесном участке для строительства газопровода составил 691 м3, из них 

ликвидный запас – 625 м3. В соответствии с требованиями ст. 89 Лесного кодекса РФ 

проведена государственная экспертиза проекта освоения лесов. В заключение экспертной 

комиссии государственной экспертизы проекта освоения лесов, утвержденном приказом 

департамента лесного комплекса Тверской области от 03.12.2010 № 86-у, указано, что для 

подготовки территории арендуемого лесного участка под строительство линейного 

объекта необходимо: 

- сплошная рубка лесных насаждений на лесном участке; 

- вывозка заготовленной древесины; 

- очистка территории от порубочных остатков. 

Заготовка древесины осуществляется в пределах разрешенного договором аренды 

объема заготовки в форме сплошных рубок. Общий объем заготовки древесины 

(ликвидный запас) установлен – 527 м3. 

При этом на основании ч. 2 и 3 ст. 20 ЛК РФ право собственности на древесину, 

которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда, в 

соответствии со ст. 43–46 Лесного кодекса РФ принадлежит Российской Федерации. 

Порядок реализации древесины, которая получена при использовании лесов, 

расположенных на землях лесного фонда, в соответствии со ст. 43–46 Лесного кодекса РФ 

устанавливается Правительством Российской Федерации. 

В силу п. 3 Правил реализации древесины, которая получена при использовании 

лесов, расположенных на землях лесного фонда, в соответствии со ст. 43–46 ЛК РФ, 

утвержденных постановлением Правительства РФ от 23.07.2009 № 604, при 

использовании юридическими и физическими лицами лесов для целей, указанных в п. 1 

Правил (в том числе в целях строительства, реконструкции, эксплуатации линий 

электропередачи, линий связи, дорог, трубопроводов и других линейных объектов), рубка 

лесных насаждений осуществляется в соответствии с проектом освоения лесов (в случаях, 

предусмотренных Лесным кодексом РФ), правилами санитарной безопасности в лесах и 

правилами пожарной безопасности в лесах. Федеральное агентство по управлению 

государственным имуществом (продавец) заключает договоры купли-продажи древесины 

(подп. «д» п. 5). 

Из вышеизложенного следует, что в рамках договора аренды лесного участка для 

строительства линейного объекта осуществляется рубка лесных насаждений с 

                                                 
25 Утратил силу в связи с изданием приказа Минсельхоза РФ от 19.04.2011 № 102. Приказом Рослесхоза от 

10.06.2011 № 223 утверждены Правила использования лесов для строительства, реконструкции, эксплуатации линейных 

объектов, которые также предусматривают, что «на лесных участках, предоставленных в пользование в целях 

строительства, реконструкции линейных объектов использование лесов осуществляется в соответствии с проектом 

освоения лесов». 
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направлением юридическим лицом, использующим леса в целях строительства линейных 

объектов, информации об объемах и породном составе вырубаемой древесины в 

уполномоченный орган исполнительной власти в области лесных отношений для 

последующего  заключения договоров купли-продажи древесины Федеральным 

агентством по управлению государственным имуществом. 

Вместе с тем указанные Правила не распространяются на лиц, заключивших 

договор аренды лесного участка для заготовки древесины в соответствии с Лесным 

кодексом РФ. Согласно ст. 29 Лесного кодекса РФ заготовка древесины представляет 

собой предпринимательскую деятельность, связанную с рубкой лесных насаждений, их 

трелевкой, частичной переработкой, хранением и вывозом из леса древесины. 

Следует отметить, что ГУП «Тверьоблстройзаказчик», руководствуясь ч. 1 ст. 72 

ЛК РФ, заключил договор аренды лесного участка для нескольких видов использования: 

для строительства газопровода и для заготовки древесины в объеме 625 куб. м.  

При этом в разъяснениях Федерального агентства лесного хозяйства
26

 к приказу 

Рослесхоза от 10.06.2011 № 223 «Об утверждении правил использования лесов для 

строительства, реконструкции, эксплуатации линейных объектов» указано, что лесное 

законодательство предусматривает возможность для арендаторов заключить договор 

аренды на лесной участок для нескольких видов использования в случае необходимости 

использования древесины, полученной при строительстве, реконструкции и эксплуатации 

линейных объектов, в технологических целях. 

Указанный договор заключается без проведения аукциона путем заключения 

дополнительного соглашения к действующему договору аренды или заключения 

отдельного договора. 

Для оплаты договора аренды лесного участка № 44 от 02.11.10 департаментом 

строительного комплекса Тверской области перечислены ГУП «Тверьоблстройзаказчик» 

средства в сумме 383 303,71 руб. (п/п № 856 от 29.11.2010). ГУП осуществил оплату 

аренды лесного участка по указанному договору 15.12.2010 года в сумме 383 303,71 руб., 

из них 85 812,2 руб. – арендная плата для заготовки древесины (п. 3.1 договора аренды 

лесного участка № 44 от 02.11.10). 

Законами о бюджете, бюджетной росписью предусмотрено направление средств на 

строительство газопровода-отвода и АГРС «Калинин-3», направление средств областного 

бюджета Тверской области на заготовку древесины не предусмотрено. Следовательно, 

оплата аренды лесного участка для заготовки древесины в сумме 85,8 тыс. руб. не 

соответствует целям предоставления средств областного бюджета.  

Таким образом, в соответствии со ст. 289 БК РФ (ст. 306.4 БК РФ в действующей 

редакции) оплата аренды лесного участка для заготовки древесины в сумме 85,8 тыс. 

руб. за счет средств, предусмотренных на строительство газопровода и АГРС, 

является нецелевым использованием средств областного бюджета.  
По условиям контракта на оказание услуг застройщика (ГК № 30зз) ГУП 

«Тверьоблстройзаказчик» несет ответственность за нецелевое использование бюджетных 

средств (п. 2.4.44.). В случае нецелевого использования средств ГУП обязан возвратить 

использованную не по целевому назначению сумму, а также уплатить штраф в размере 3% 

от указанной суммы в доход областного бюджета Тверской области (п. 7.3.). 

При этом на момент проведения проверки документы о передаче и реализации 

древесины Минстроем не представлены. 

В нарушение ч. 5 ст. 8 Федерального закона от 21.11.1996 № 129-ФЗ «О 

бухгалтерском учете» учет древесины ГУП «Тверьоблстройзаказчик» начал 

осуществлять только в 2014 году, несмотря на то, что заготовка древесины 

осуществлялась в 2010–2011 годах. 

                                                 
26 Разработаны в целях единообразного применения норм лесного законодательства при использовании лесов для 

строительства, реконструкции и эксплуатации линий электропередачи и сооружений, являющихся их неотъемлемой 

частью и направлены письмом Рослесхоза от 13.12.2012 № НК-03-54/14278. 
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ГУП «Тверьоблстройзаказчик» представил протокол комиссии по определению 

стоимости леса от 31.01.2014 г. Согласно расчету комиссии стоимость леса кругляка, 

заготовленного при расчистке территории строительной площадки по объекту, составила 

в сумме 1146 тыс. руб., в том числе стоимость деловой древесины – 1086,5 тыс. руб., 

стоимость дровяной древесины – 59,5 тыс. рублей.  

Заготовленная древесина передана ГУПом на ответственное хранение ООО 

«ЦЕНТРСТРОЙКОМПЛЕКС»  по договору ответственного хранения от 31.01.2014 № 24 

до 31 декабря 2014 года. Местонахождение древесины в договоре не указано. В период 

проверки осуществлен выезд к месту складирования древесины: в район с.Киверичи 

Рамешковского района. Участок (место хранения древесины) расположен на территории 

опытного охотничьего производственного участка «Бежецкий» ФГБУ «Государственное 

опытное охотничье хозяйство «Медведица». При этом следует отметить, что договором 

ответственного хранения передача древесины на хранение третьему лицу без письменного 

согласия ГУП «Тверьоблстройзаказчик» запрещена. Определить право собственности на 

древесину, расположенную на данном участке, не представилось возможным. 

 

Следует отметить, что объект введен в эксплуатацию в ноябре 2013 года 

(разрешение на ввод в эксплуатацию от 20.11.2013 № RU69510316-08). Эксплуатация 

АГРС осуществляется с 2013 года филиалом ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» 

Торжокским ЛПУ МГ.  

ГУП «Тверьоблстройзаказчик» актом приема-передачи от 27.11.2013 года передал 

Минстрою объект с объемом незавершенного строительства в сумме 241 040,9 тыс. руб. 

для осуществления государственной регистрации  права собственности и дальнейшей 

передачи объекта в казну Тверской области. На момент проведения проверки указанный 

акт Минстроем не подписан. 

Вместе с тем адресной инвестиционной программой Тверской области на 2014–

2016 годы, утвержденной законом Тверской области «Об областном бюджете Тверской 

области на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов», предусмотрены Минстрою 

на 2014 год бюджетные инвестиции в строительство АГРС в сумме 7542,2 тыс. рублей. Из 

них: 

- на окончание землеустроительных работ, выполняемых ООО «Земля-Консалт» в 

рамках ГК №12 от 05.09.2012г. – в сумме 80 тыс. руб.;  

- на дополнительные работы – в сумме 7462,2 тыс. руб., в т.ч. СМР – 4653,8 тыс. 

руб., силовое электрооборудование – 26,3 тыс. руб., прочие работы – 2782,1 тыс. руб. 

(командирование и перевозка рабочих – 218,8 тыс. руб., пусконаладочные работы – 2230,3 

тыс. руб., содержание заказчика – 137,3 тыс. руб., технадзор – 108,2 тыс. руб., страхование 

– 45,5 тыс. руб., техническое освидетельствование пяти сосудов, работающих под 

давлением – 42 тыс. руб.). 

На дополнительные работы представлены 30 дополнительных смет, из которых 4 

сметы содержат только стоимость материалов (фланцы, манжеты, фильтры счетчика газа, 

средства индивидуальной защиты и  средства измерений) на сумму 2382 тыс. руб. (в ценах 

3 квартала 2013 года). 

Кроме того, в состав допработ входят: 

- ограждение площадок ГРС и «0» крана – на сумму 6,3 тыс. руб.; 

- удаление влаги из трубопроводов и их осушка – 370 тыс. руб.; 

- контроль сварных соединений и изоляционные работы (ГРС) – 257 тыс. руб.; 

- автоматизация технологических процессов (ГРС) – 496,2 тыс. руб.; 

- электрохимзащита – 131,5 тыс. руб.; 

- охранно-пожарная сигнализация – 18,5 тыс. руб.; 

- устройство наливных полов, переделка ограждений лестниц, монтаж стальных 

стоек, устройство примыканий кровли в здании редуцирования – 181,3 тыс. руб.; 

- устройство крылец, козырьков над входами дома операторов – 147,3 тыс. руб.; 
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- восстановление ВЛ – 276,8 тыс. руб.; 

- внеплощадочные сети электроснабжения ГРС – 180,4 тыс. руб.; 

- телемеханика на площадке «0» крана – 14,3 тыс. руб.; 

- благоустройство (пешеходные дорожки, водоотводные лотки, предупредительные 

знаки) – 192,2 тыс. рублей. 

Сметная документация на дополнительные работы проверена Тверским РЦЦС 

(04.10.2013 г.) и Минстрой приказом от 07.10.2013 года № 152-уп утвердил новую 

стоимость объекта в сумме 57 514,95 тыс. руб. (в базисном уровне цен) и в сумме 

272 210,28 тыс. руб. (в ценах на 3 квартал 2013 года).  

В период проведения настоящей проверки Тверской РЦЦС представил новое 

заключение от 21.04.2014 взамен ранее выданного (04.10.2013), согласно которому 

стоимость дополнительных работ составила в сумме 7513,3 тыс. руб. (в текущем уровне 

цен 3 квартала 2013 года), или больше на 51,1 тыс. руб. Соответственно, Минстроем издан 

приказ от 25.04.2014 № 87-уп об утверждении проектной документации стоимостью (по 

сводной ведомости затрат) 57 527,61 тыс. руб. в базисном уровне цен и 272 261,45 тыс. 

руб. – в текущем уровне цен 3 квартала 2013 года. 

Необходимо обратить внимание на то, что вышеперечисленные дополнительные 

работы на объекте выполнены. Однако акты о приемке выполненных работ подрядчиком 

ООО «ЦЕНТРСТРОЙКОМПЛЕКС» не оформлены, так как указанные работы не были 

предусмотрены госконтрактом № 5.  

 
Выводы по результатам проверки: 

1. В 2009–2013 годах для финансирования строительства АГРС были направлены 

бюджетные средства в сумме 241 115,8 тыс. руб., или 87,8% от предусмотренных сводной 

бюджетной росписью. 

2. В нарушение ст. 79 Бюджетного кодекса РФ предоставление средств областного 

бюджета для финансирования строительства (реконструкции) газопровода-отвода и АГРС 

«Калинин-3» осуществлялось в 2008–2009 годах в отсутствие расходных обязательств 

Тверской области.  

Постановление Администрации Тверской области «О бюджетных ассигнованиях» в 

части финансирования расходов по строительству газопровода-отвода и АГРС «Калинин-

3» принято 29.04.2010 № 205-па. 

3. В нарушение ч. 5 ст. 7 закона Тверской области от 06.06.2008 № 67-ЗО «О 

государственной поддержке инвестиционной деятельности в Тверской области» объект 

был включен в адресную инвестиционную программу Тверской области на 2010 год 

(законом об областном бюджете от 29.12.2009 № 116-ЗО [с изм. от 29.04.10 № 42-ЗО]) с 

лимитом капитальных вложений на финансирование строительно-монтажных работ в 

сумме 150 000 тыс. руб. и начат строительством (сентябрь 2010 года) при отсутствии 

положительного заключения экспертизы (от 22.10.2010 г.) и утвержденной проектно-

сметной документации (приказ от 13.01.2011 № 2-нп). 

4. При заключении и расторжении контракта № 150 от 12.09.2008 года с ОАО 

«Газпром промгаз» на выполнение проектных работ ГРБС не предприняты надлежащие 

меры для добросовестного исполнения полномочий заказчика при защите бюджетных 

интересов, что привело к избыточным расходам областного бюджета Тверской области в 

сумме 129,3 тыс. руб. по оплате расходов подрядчика по договорам страхования 

ответственности, что не согласуется с принципом эффективности использования 

бюджетных средств, установленным в статье 34 БК РФ, а также требованиями статьи 158 

БК РФ в части исполнения ГРБС бюджетных полномочий по обеспечению 

результативности использования бюджетных средств. 

5. При проверке конкурсной документации и заключенных по результатам торгов 

государственных контрактов установлено: 
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- начальная (максимальная) цена контракта ГК № 30зз от 16.08.2010 на выполнение 

функций застройщика по строительству объекта была необоснованно завышена на сумму 

4243,66 тыс. руб.; 

- заключение дополнительных соглашений  к государственному контракту от 

16.08.2010 № 30зз на осуществление функций застройщика по строительству объекта в 

части перераспределения объема услуг по годам в пределах общей цены контракта 

свидетельствует о продлении срока оказания услуг, что не согласуется с требованиями 

ч. 5 ст. 9 Закона № 94-ФЗ; 

- в нарушение ч. 3 ст. 17 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите 

конкуренции» в один лот были объединены выполнение строительно-монтажных работ и 

поставка не монтируемого оборудования, функционально и технологически не связанного 

со строительно-монтажными работами; 

- в нарушение ч. 1 ст. 72 БК РФ, ст. 10, 55 Закона № 94-ФЗ Министерство 

строительства Тверской области в 4 квартале 2012 года осуществило размещение заказа 

на проведение технического надзора на сумму 480,39 тыс. руб. у единственного 

исполнителя при отсутствии соответствующих оснований. 

6. В 2009–2010 годах ГУП «Тверьоблстройзаказчик» без наделения полномочиями 

государственного заказчика в части заключения прямых договоров с исполнителями работ 

по строительству АГРС самостоятельно заключил 14 договоров и 1 контракт на сумму 

3893,7 тыс. руб., а Департамент (Министерство) перечислило средства областного 

бюджета по данным договорам без принятия бюджетных обязательств, что является 

нарушением ст. 72, 162 Бюджетного кодекса РФ, Федерального закона от 21.07.2005 

№ 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 

для государственных нужд. 

7. В нарушение ч. 3 и ч. 5 ст. 219 Бюджетного кодекса РФ главным распорядителем 

бюджетных средств произведена, а финансовым органом санкционирована оплата 

контрактов, заключенных Департаментом (Министерством) в 2009–2011 годах с ГУП 

«Тверьоблстройзаказчик» на осуществление услуг заказчика-застройщика, за счет средств 

областного бюджета в сумме 150 873,7 тыс. руб., или на 145 876,8 тыс. руб. больше 

стоимости контрактов.  

8. Порядком финансирования № 50-па (действовал до 01.10.2012 года) и 

заключенными контрактами к обязанностям застройщика ГУП «Тверьоблстройзаказчик» 

были отнесены приемка выполненных на объекте работ, осуществление расчетов с 

поставщиками и подрядчиками за выполненные работы и поставленное оборудование, 

ведение бухгалтерского учета и отчетности, что противоречит ст. 162 Бюджетного 

кодекса РФ, согласно которой полномочия по принятию и исполнению бюджетных 

обязательств, ведению бюджетного учета, формированию и представлению бюджетной 

отчетности закреплены за получателем бюджетных средств, т.е. за Департаментом 

(Минстроем). 

9. Департамент (Минстрой) не принимал к бухгалтерскому учету первичные 

документы по выполнению работ на строительстве АГРС, а на счете капитальных 

вложений 10600 «Вложения в нефинансовые активы» отражал объем финансирования 

ГУП «Тверьоблстройзаказчик» вместо объема фактических затрат по объекту, что 

является нарушением Инструкций по бюджетному учету (утвержденных приказами 

Минфина РФ от 30.12.2008 № 148н, от 01.12.2010 № 157н). 

В результате в нарушение ст. 219 БК РФ, ст. 9 Федерального закона от 21.11.1996 

№ 129-ФЗ «О бухгалтерском учете» Департаментом (Министерством) в 2009–2012 годах 

оплачены расходы в сумме 234 090,1 тыс. руб. за счет средств областного бюджета при 

отсутствии принятых им денежных обязательств. 

10. При сравнении фактических затрат с утвержденным сводным сметным 

расчетом стоимости строительства АГРС установлен факт превышения расходов на 
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приобретение оборудования на сумму 755,5 тыс. руб., а также на содержание застройщика 

на сумму 21,8 тыс. рублей.  

11. В ходе проверки установлены расходы, не предусмотренные утвержденной 

проектной документацией в общей сумме 482,7 тыс. руб., являющиеся избыточными: 

расходы на выполнение землеустроительных работ и подготовку межевого плана в 

сумме 185 тыс. руб.;  

расходы на приобретение мебели и бытовой техники в сумме 297,7 тыс. рублей. 

12. Департаментом лесного комплекса Тверской области и ГУП 

«Тверьоблстройзаказчик» заключен договор аренды лесного участка № 44 от 02.11.10 на 

сумму 338,3 тыс. руб. для нескольких видов использования: предоставление лесного 

участка в аренду для строительства линейного объекта (252,5 тыс. руб.) и для заготовки 

древесины в объеме 625 куб. м (85,8 тыс. руб.). 

При этом лесное законодательство предусматривает возможность для арендаторов 

заключить договор аренды на лесной участок для нескольких видов использования в 

случае необходимости использования древесины, полученной при строительстве, 

реконструкции и эксплуатации линейных объектов, в технологических целях.  

Однако заготовленная древесина передана заказчиком-застройщиком (ГУП 

«Тверьоблстройзаказчик») на ответственное хранение подрядчику (ООО 

«ЦЕНТРСТРОЙКОМПЛЕКС») по договору ответственного хранения от 31.01.2014 № 24 

до 31 декабря 2014 года. Расчетная стоимость леса кругляка, заготовленного при 

расчистке территории строительной площадки по объекту, составила 1146 тыс. рублей.  

13. В 2010 году осуществлена оплата аренды лесного участка для заготовки 

древесины в сумме 85,8 тыс. руб. за счет средств, предусмотренных на строительство 

газопровода и АГРС, что в соответствии со ст. 289 БК РФ (ст. 306.4 БК РФ в действующей 

редакции) является нецелевым использованием средств областного бюджета. 

По условиям контракта на оказание услуг застройщика ГУП 

«Тверьоблстройзаказчик» в случае нецелевого использования средств обязан возвратить 

использованную не по целевому назначению сумму, а также уплатить штраф в размере 3% 

от указанной суммы в доход областного бюджета Тверской области. 

14. В нарушение ч. 5 ст. 8 Федерального закона от 21.11.1996 № 129-ФЗ «О 

бухгалтерском учете» ГУП «Тверьоблстройзаказчик» начал осуществлять учет древесины 

только в 2014 году, несмотря на то, что заготовка древесины осуществлялась в 2010–2011 

годах. 

15. Минстроем не применялись к подрядчику и застройщику санкции, 

предусмотренные контрактами № 103 от 17.09.2010 и № 5 от 24.05.2012 за нарушение 

сроков исполнения контракта согласно графику производства работ, сроков сдачи объекта 

(пени в размере 0,1% от цены контракта за каждый день просрочки исполнения 

обязательств).  

16. В нарушение условий контрактов на исполнение услуг застройщика ГУП 

«Тверьоблстройзаказчик» осуществлял расчеты с исполнителями работ с нарушением 

сроков перечисления средств: задержки перечисления средств составили до 532 рабочих 

дней. 

 

Предложения (рекомендации): 

1. Направить отчет в Законодательное Собрание Тверской области с 

рекомендацией рассмотреть его на профильном постоянном комитете. 

2. Направить отчет Губернатору Тверской области. 

3. Направить отчет и представление в Министерство строительства Тверской 

области, в котором предложить: 

3.1. В соответствии со статьей 158 Бюджетного кодекса РФ обеспечить надлежащее 

исполнение Министерством полномочий главного распорядителя бюджетных средств в 
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части планирования соответствующих расходов бюджета и результативности 

использования бюджетных средств. 

3.2. Формирование Адресной инвестиционной программы Тверской области 

осуществлять в соответствии с требованиями закона Тверской области от 06.06.2008 № 67 

«О государственной поддержке инвестиционной деятельности в Тверской области». 

3.3. Принять меры по устранению и предупреждению выявленных при проверке 

нарушений и недостатков, указанных в п. 12–13 выводов настоящего отчета. 

4. Направить отчет и представление в ГУП «Тверьоблстройзаказчик», в котором 

предложить: 

4.1. Вернуть в областной бюджет Тверской области средства в сумме 85,8 тыс. руб., 

использованные не по целевому назначению. 

4.2. В соответствии с условиями контракта на оказание услуг застройщика 

уплатить штраф в сумме 2,57 тыс. руб. (в размере 3% от суммы нецелевого 

использования) в доход областного бюджета Тверской области. 

5. Направить отчет в прокуратуру Тверской области для принятия решения о 

необходимости применения мер прокурорского реагирования по выявленным фактам 

нарушений. 

 

Приложения:   

1) «Перечень законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, 

Тверской области, исполнение которых проверено в ходе контрольного мероприятия» на 

2-х листах; 

2) «Справка о нарушениях» на 4-х листах. 

 

Аудитор Е.В. Тузова 

 
Отчет утвержден решением Коллегии Контрольно-счетной палаты Тверской 

области (протокол № 13 от 09.09.2014). 

Меры, принятые по результатам контрольного мероприятия 

В Министерство строительства Тверской области (исх. № 624 от 11.09.2014) и 

Государственное унитарное предприятие «Тверьоблстройзаказчик» (исх. № 625 от 

11.09.2014) направлены представления с предложениями по устранению выявленных 

нарушений.  

Согласно полученным ответам (от Министерства строительства Тверской области – 

вх. № 1045 от 06.10.2014, от ГУП «Тверьоблстройзаказчик» – вх. № 1022 от 30.09.2014), 

все рекомендации Палаты учтены. 

Министерство строительства Тверской области в своем ответе о реализации 

представления сообщило, что замечания по планированию расходов и формированию 

АИП учтены, при организации дальнейшей работы будут приниматься все меры по 

соблюдению норм действующего законодательства.  

ГУП «Тверьоблстройзаказчик» вернул в областной бюджет средства в сумме 85,8 

тыс. руб., использованные не по назначению, и уплатил штраф в соответствии с 

условиями контракта в размере 2,57 тыс. рублей. 

Все предусмотренные Регламентом Контрольно-счетной палаты Тверской 

области процедуры по реализации контроля за исполнением представлений 

завершены. 

 

23 октября 2014 года на заседании постоянного комитета Законодательного 

Собрания Тверской области по строительству, жилищно-коммунальному комплексу 
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и тарифам рассмотрен отчет Контрольно-счетной палаты Тверской области по 

результатам данной проверки.  
Членами постоянного комитета отчет принят к сведению, даны рекомендации в 

адрес Правительства Тверской области и Министерства строительства Тверской области. 

 

Согласно информации прокуратуры Тверской области по данному отчёту (№ 7-

895-2014-2015 от 17.02.2015), прокуратурой Московского района города Твери по 

результатам рассмотрения отчёта в адрес директора ГУП «Тверьоблстройзаказчик» 

внесено представление, которое находится в стадии рассмотрения. 
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Отчет по результатам контрольного мероприятия по вопросу 
использования средств областного бюджета Тверской области, 
выделенных в 2011–2013 годах на реализацию мероприятий по 

обеспечению подготовки спортсменов кандидатов Тверской 
области, входящих в состав сборной команды России для участия в 

летних Олимпийских и Паралимпийских играх 2012 года в Лондоне, 
во всемирной летней Универсиаде 2013 года в городе Казани, 

зимних Олимпийских играх 2014 года в городе Сочи 

Основание для проведения контрольного мероприятия: статьи 157, 265 

Бюджетного кодекса РФ, статья 9 закона Тверской области от 29.09.2011 № 51-ЗО «О 

Контрольно-счетной палате Тверской области», пункт 11 плана деятельности Контрольно-

счетной палаты Тверской области на 2014 год, утвержденного приказом Контрольно-

счетной палаты Тверской области от 20.12.2012 № 53, приказ Контрольно-счетной палаты 

Тверской области о проведении контрольного мероприятия от 12.05.2014 года № 18. 

Предмет контрольного мероприятия: 

- нормативные и иные правовые акты по теме проверки; 

- регистры бухгалтерского учета, первичные учётные документы; 

- бухгалтерская, финансовая отчетность; 

- приказы и другие нормативные акты Комитета по физической культуре и спорту 

Тверской области; 

- государственные контракты (договоры) на поставку, оказание услуг и выполнение 

работ; документы по размещению государственного заказа, конкурсная документация, 

сметы; реестр закупок, осуществленных без заключения государственных контрактов; 

- акты выполненных работ, платежные документы, счета-фактуры и накладные на 

поставленные материальные средства, работы и услуги; 

- отчеты о реализации долгосрочной целевой программы Тверской области 

«Развитие физической культуры и спорта на 2009–2014 годы» по итогам 2011 и 2012 

годов; 

- отчет о реализации государственной программы Тверской области «Физическая 

культура и спорт Тверской области» на 2013–2018 годы за 2013 год; 

- план финансово-хозяйственной деятельности государственного бюджетного 

учреждения Тверской области центр спортивной подготовки «Школа высшего 

спортивного мастерства» на 2012 и 2013 годы; 

- иные документы по теме проверки. 

 

Объект контрольного мероприятия: Государственное бюджетное учреждение 

Тверской области центр спортивной подготовки «Школа высшего спортивного 

мастерства» (далее – ГБУ ТО ЦСП «ШВСМ», ГБУ, Учреждение). Адрес нахождения: 

170041, Тверская область, г. Тверь, пер. Огородный, д. 8. 

Сроки проведения: с 19.05.2014 года по 04.07.2014 года. 

Цель контрольного мероприятия: Оценка правомерности, обоснованности и 

эффективности использования бюджетных средств Тверской области, выделенных на 

реализацию мероприятий по обеспечению подготовки спортсменов кандидатов Тверской 

области, входящих в состав сборной команды России, для участия в летних Олимпийских 

и Паралимпийских играх 2012 года в Лондоне, во всемирной летней Универсиаде 2013 

года в городе Казани, зимних Олимпийских играх 2014 года в городе Сочи. 

Проверяемый период: с 01.01.2011 по 31.12.2013. 
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Объем средств, проверенных при проведении контрольного мероприятия: 

17 141,8 тыс. руб., в том числе: 2011 год – 3 764,1 тыс. руб.; 2012 год – 8 589,9 тыс. руб.; 

2013 год – 4 787,8 тыс. рублей. 

Краткая характеристика проверяемой сферы формирования и использования 

бюджетных средств Тверской области и деятельности объектов контрольного 

мероприятия:  

ГБУ ТО «ШВСМ» создано на основании постановления Губернатора Тверской 

области от 29.12.1997 № 746 «Об открытии школы высшего спортивного мастерства». 

Распоряжением Правительства Тверской области от 23.07.2013 № 361-рп Учреждение 

переименовано в ГБУ ТО ЦСП «ШВСМ». 

Учредителем Учреждения является Тверская область. Функции и полномочия 

Учредителя от имени Тверской области осуществляет Комитет по физической культуре и 

спорту Тверской области (далее – Комитет). 

Устав Учреждения утвержден приказом Комитета от 23.10.2013 № 210-од. 

Согласно Уставу целью деятельности Учреждения является работа по подготовке 

резерва сборных команд России по видам спорта (подготовка сильнейших спортсменов 

Тверской области, а также их ближайшего резерва для пополнения сборных команд 

России и успешного выступления на всероссийских и международных соревнованиях). 

Учреждение является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, 

лицевые счета, открытые в Министерстве финансов Тверской области для учета операций 

по исполнению расходов бюджета Тверской области, а также для учета средств, 

полученных от приносящей доход деятельности, и иные счета в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, обладает обособленным имуществом на праве 

оперативного управления, может от своего имени приобретать и осуществлять 

имущественные и не имущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком 

в суде. 

Учреждение имеет круглую печать со своим полным наименованием на русском 

языке и указанием на место нахождения Учреждения, иные печати и штампы, бланки, а 

также может иметь зарегистрированную в установленном порядке эмблему и другие 

средства индивидуализации.  

В соответствии с Федеральным законом от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической 

культуре и спорте в Российской Федерации» Учреждение является субъектом физической 

культуры и спорта в Российской Федерации. 

Основными задачами Учреждения являются: обеспечение функционирования 

системы отбора спортивного резерва, спортсменов высокого класса, организации и 

осуществления специализированной централизованной подготовки и участия в 

спортивных мероприятиях на территории Российской Федерации и за ее пределами; 

участие в обеспечении функционирования системы планирования, организации и 

проведения спортивных мероприятий по видам спорта; участие в развитии физической 

культуры и спорта на территории Российской Федерации, спортивной подготовки, спорта 

высших достижений по видам спорта, включенным во Всероссийский реестр видов 

спорта. 

Основными видами деятельности Учреждения являются: 

- командирование спортсменов, тренеров и работников Учреждения на учебно-

тренировочные сборы и соревнования различного уровня согласно индивидуальным 

планам подготовки отдельных спортсменов и календарному плану спортивных 

мероприятий, а также на курсы повышения квалификации и иные спортивные и 

образовательные мероприятия; 

- командирование личных тренеров для оказания практической помощи 

участникам Олимпийских, Паралимпийских, Сурдлимпийских игр, чемпионатов мира и 

Европы, Кубков мира и Европы; 



 КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 583   

 

583 

- организация и проведение повышения квалификации в сфере физической 

культуры и спорта тренеров-преподавателей и специалистов для спорта всех видов, а 

также судей по видам спорта; 

- обеспечение спортсменов и тренеров постоянного и переменного составов 

спортивной формой, инвентарем и оборудованием; 

- проведение углубленных медицинских обследований (УМО) спортсменов, а 

также профилактических и реабилитационных мероприятий; 

- обеспечение медико-фармакологическими восстановительными средствами, 

витаминными и белково-глюкозными препаратами; 

- по поручению Учредителя выполнение функций государственного заказчика; 

- осуществление организационно-технического обеспечения мероприятий 

Учредителя в сфере физической культуры и спорта, проводимых в соответствии с 

указаниями Учредителя в пределах выделяемых средств; 

- содержание спортивно-технических сооружений и объектов, находящихся в 

собственности Тверской области, в соответствии с нормами, правилами, рекомендациями 

по реконструкции, ремонту и техническому обслуживанию; 

- пропаганда физической культуры, спорта, здорового образа жизни среди всех 

категорий населения; 

- укрепление и развитие спортивной базы; 

- участие в областных и федеральных программах социальной сферы; 

- организация планово-финансовой и хозяйственной деятельности Учреждения; 

- привлечение инвестиций, спонсорских вложений и благотворительных взносов от 

российских и иностранных граждан и юридических лиц для решения целей и задач 

уставной деятельности. 

Филиалов и представительств Учреждение не имеет.  

Учетная политика ГБУ ТО ЦСП «ШВСМ» утверждена приказом директора от 

11.01.2011 № 1. По мере необходимости в учетную политику приказами Учреждения 

вносились необходимые изменения и дополнения. 

 
Должностные лица объекта контрольного мероприятия: 

- с правом первой подписи – директор ГБУ ТО  ЦСП «ШВСМ» Н.П. Ковалёв (весь 

период); 

- с правом второй подписи – главный бухгалтер ГБУ ТО ЦСП «ШВСМ» 

В.А. Людский (с 01.01.2011 по 28.02.2011); главный бухгалтер ГБУ ТО ЦСП «ШВСМ» 

Е.В. Алексеева (с 01.03.2011 по настоящее время). 

 
Возражения, пояснения, замечания руководителей объектов контрольного 

мероприятия на результаты контрольного мероприятия учтены при составлении 

отчета, а также проанализированы в заключении на замечания к акту по результатам 

контрольного мероприятия. Согласно письму директора ГБУ Н.П. Ковалева от 03.07.2014 

№ 47 в адрес председателя Контрольно-счетной палаты Тверской области Учреждением 

будут приняты меры по контролю за государственным заказом. 

 

По результатам контрольного мероприятия установлено следующее: 

 

По вопросу 1. Анализ законодательных, нормативных и иных правовых 

актов, регламентирующих деятельность государственного бюджетного учреждения 

Тверской области центр спортивной подготовки «Школа высшего спортивного 

мастерства». 

Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в 

Российской Федерации» устанавливает правовые, организационные, экономические и 

социальные основы деятельности в области физической культуры и спорта в Российской 
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Федерации, определяет основные принципы законодательства о физической культуре и 

спорте. 

Федеральные законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации, 

законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации, 

содержащие нормы, регулирующие отношения в области физической культуры и спорта, 

не могут противоречить указанному выше федеральному закону. 

Закон Тверской области от 10.03.2010 № 21-ЗО «О физической культуре и спорте в 

Тверской области» (далее – Закон № 21-ЗО) регулирует отношения в области физической 

культуры и спорта в Тверской области, в том числе с целью содействия развитию спорта 

высших достижений. 

В соответствии с Законом № 21-ЗО основные задачи и направления развития 

физической культуры и спорта в Тверской области реализуются посредством 

осуществления мероприятий, в том числе предусмотренных региональными программами. 

Основной целью долгосрочной целевой программы Тверской области «Развитие 

физической культуры и спорта на 2009–2014 годы», утвержденной постановлением 

Администрации Тверской области от 01.09.2008 № 304-па [с изм. от 27.12.2012] (далее – 

ДЦП, Программа), является создание условий для максимального вовлечения населения 

Тверской области в систематические занятия физической культурой и спортом, 

дальнейшее развитие спорта высших достижений. 

Достижение поставленной цели предусматривается, в том числе за счёт решения 

следующих задач: 

- создание условий для подготовки спортсменов-кандидатов Тверской области, 

входящих в состав сборной команды России для участия в летних Олимпийских и 

Паралимпийских играх 2012 года в Лондоне; 

- создание условий для подготовки спортсменов-кандидатов, входящих в состав 

сборной команды России и болельщиков для участия в XXVII Всемирной летней 

универсиаде 2013 года в городе Казани; 

- создание условий для подготовки спортсменов-кандидатов Тверской области, 

входящих в сборную команду России и болельщиков для участия в XXII зимних 

Олимпийских играх 2014 года в городе Сочи. 

ДЦП определено, что Комитет является администратором (государственным 

заказчиком-координатором) Программы и главным распорядителем средств областного 

бюджета Тверской области (далее – ГРБС), предусмотренных на её реализацию. 

Для решения задачи «Создание условий для подготовки спортсменов – кандидатов 

Тверской области, входящих в состав сборной команды России, для участия в летних 

Олимпийских и Паралимпийских играх 2012 года в Лондоне» в ДЦП предусматривались 

средства в сумме 8 227,0 тыс. рублей, в том числе: на 2011 год – 3 360,1 тыс. рублей, на 

2012 год - 4 866,9 тыс. рублей. 

Для решения задачи «Создание условий для подготовки спортсменов – кандидатов 

Тверской области, входящих в состав сборной команды России, и болельщиков для 

участия в XXVII Всемирной летней Универсиаде 2013 года в городе Казани» в ДЦП 

предусматривались средства в сумме 3 218,4 тыс. рублей, в том числе: на 2011 год – 198,0 

тыс. рублей, на 2012 год – 1 312,1 тыс. рублей, на 2013 год – 1 708,3 тыс. рублей. 

Для решения задачи «Создание условий для подготовки спортсменов – кандидатов 

Тверской области, входящих в состав сборной команды России, и болельщиков для 

участия в XXII зимних Олимпийских играх 2014 года в городе Сочи» в ДЦП 

предусматривались средства в сумме 3 587,6 тыс. рублей, в том числе: на 2011 год – 

928,8 тыс. рублей, на 2012 год – 2 658,8 тыс. рублей. 

С 2013 года реализация мероприятий стала осуществляться в рамках 

государственной программы Тверской области «Физическая культура и спорт Тверской 

области» на 2013–2018 годы (далее – Государственная программа, Госпрограмма) 

утвержденная постановлением Правительства Тверской области от 18.10.2012 № 621-пп 
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«О государственной программе Тверской области «Физическая культура и спорт Тверской 

области» на 2013–2018 годы. 

Стратегической целью Государственной программы, как и ДЦП, определено 

создание условий для максимального вовлечения населения Тверской области в 

систематические занятия физической культурой и спортом, дальнейшего развития спорта 

высших достижений, включая подготовку спортивного резерва. 

В соответствии с Государственной программой в рамках подпрограммы 

«Подготовка спортивного резерва, развитие спорта высших достижений» предусмотрена 

реализация следующих мероприятий: 

 «Обеспечение подготовки спортсменов-кандидатов Тверской области, 

входящих в состав сборной команды России и болельщиков для участия в XXVII 

Всемирной летней Универсиаде 2013 года в городе Казани» на сумму 1 708,9 тыс. рублей. 

В рамках данного мероприятия осуществлялось финансирование плана 

мероприятий, утвержденного распоряжением Администрации Тверской области от 

29.04.2011 № 433-ра «О создание условий для подготовки спортсменов – кандидатов 

Тверской области, входящих в состав сборной команды России, и болельщиков к участию 

в XXVII Всемирной летней Универсиаде 2013 года».  

В 2013 году в областном бюджете Тверской области на реализацию данного 

мероприятия было предусмотрено бюджетных ассигнований на сумму 1 708,3 тыс. руб., 

что соответствует расходным обязательствам.  

 «Обеспечение подготовки спортсменов-кандидатов Тверской области, 

входящих в состав сборной команды России и болельщиков для участия в XXII зимних 

Олимпийских играх 2014 года в городе Сочи» на сумму 3 079,6 тыс. рублей.  

В рамках данного мероприятия осуществлялось финансирование плана 

мероприятий, утвержденного распоряжением Администрации Тверской области от 

29.04.2011 № 434-ра «О создании условий для подготовки спортсменов – кандидатов 

Тверской области, входящих в состав сборной команды России, и болельщиков к участию 

в XXII зимних Олимпийских играх 2014 года».  

В 2013 году в областном бюджете Тверской области на реализацию данного 

мероприятия было предусмотрено бюджетных ассигнований на сумму 3 079,6 тыс. руб., 

что соответствует расходным обязательствам. 

Объемы финансирования расходов на реализацию указанных выше мероприятий в 

2011–2013 годах, представлены в таблице № 1: 
Таблица № 1 

 

Сведения об утвержденных объемах финансирования на 2011–2013 годы 

тыс. руб. 

Наименование мероприятий 

Предусмотрено в Программах Утверждено в бюджете 

Кассовое 

исполнение 
2011 

год 

2012 

год 

2013 

год 

 

 

Итого 

ЗТО 

от 

27.12.2010    

№ 126-ЗО 

ЗТО 

от 

28.12.2011    

№ 92-ЗО 

ЗТО 

от 

27.12.2012    

№ 132-ЗО 

 

 

Итого 

Обеспечение подготовки спортсменов – 

кандидатов Тверской области, входящих в 

состав сборной команды России для участия 

в летних Олимпийских и Паралимпийских 

играх 2012 года в Лондоне 

3360,1 4866,9 0,0 8 227,0 3 360,1 4 866,9 0,0 8 227,0 7 503,9 
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Наименование мероприятий 

Предусмотрено в Программах Утверждено в бюджете 

Кассовое 

исполнение 
2011 

год 

2012 

год 

2013 

год 

 

 

Итого 

ЗТО 

от 

27.12.2010    

№ 126-ЗО 

ЗТО 

от 

28.12.2011    

№ 92-ЗО 

ЗТО 

от 

27.12.2012    

№ 132-ЗО 

 

 

Итого 

Обеспечение подготовки спортсменов – 

кандидатов Тверской области, входящих в 

состав сборной команды России для участия 

во всемирной летней Универсиаде 2013 г. в 

городе Казани 

198,0 1312,1 1708,3 3 218,4 198,0 1 312,1 1 708,3 3 218,4 3 217,8 

Создание условий для подготовки 

спортсменов – кандидатов Тверской области, 

входящих в состав сборной команды России, 

и болельщиков для участия в XXII зимних 

Олимпийских играх 2014 года в городе Сочи 

928,8 2658,8 3079,6 6 667,2 928,8 2 658,8 3 079,6 6 667,2 6 420,1 

Всего: 4486,9 8837,8 4787,9 18112,6 4 486,9 8 837,8 4 787,9 18 112,6 17 141,8 

 
Из представленных в таблице данных видно, что бюджетные ассигнования, 

предусмотренные в областном бюджете Тверской области на весь период реализации 

мероприятий, соответствуют расходным обязательствам.  

В 2011 году финансирование мероприятий осуществлялось в соответствии с 

утвержденной сметой Учреждения, в 2012–2013 годах – в соответствии с планом 

финансово-хозяйственной деятельности Учреждения, за счет средств субсидий на иные 

цели. 

Постановлением 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» утвержден Порядок определения объема и условия предоставления субсидий на 

возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием государственных услуг 

(выполнения работ) в соответствии с государственными заданиями, и на иные цели (далее 

– Порядок). 

В соответствии с п. 35 Порядка в целях финансового обеспечения деятельности 

учреждения по направлениям, не связанным с выполнением государственного задания, 

устанавливаемым ГРБС, из областного бюджета предоставляются субсидии на иные цели. 

Предоставление иных субсидий учреждениям осуществляется в пределах 

бюджетных ассигнований, предусмотренных в законе об областном бюджете Тверской 

области на очередной финансовый год и на плановый период. 

В соответствии с п. 38 Порядка ГРБС формируют перечень направлений, 

финансируемых путём предоставления иных субсидий. 

Приказом Комитета от 27.01.2012 № 04-нп «Об установлении направлений 

расходования, условий, объемов и сроков предоставления из областного бюджета 

Тверской области субсидии на иные цели государственным бюджетным учреждениям, в 

отношении которых Комитет по физической культуре и спорту Тверской области 

осуществляет функции и полномочия учредителя, в 2012 году» утвержден Перечень 

направлений расходования и объемы предоставления субсидий на иные цели из 
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областного бюджета Тверской области (далее – Перечень направлений), установлены 

следующие условия предоставления субсидий на иные цели: 

- предоставление в Комитет документов, обосновывающих потребность с 

расчётами объёма субсидии; 

- наличие соглашения о предоставлении субсидии на иные цели, заключённого 

между Комитетом и Учреждением; 

- наличие утвержденной сметы на мероприятие, финансируемое в рамках субсидии 

на иные цели; 

- использование субсидии по целевому назначению в соответствии с 

направлениями расходования; 

- соблюдение требований к предоставлению отчётности об использовании 

субсидии на иные цели. 

В ходе проверки установлено, что в 2012 году все условия предоставления 

субсидии на иные цели Учреждением выполнены. 

Между Комитетом и Учреждением было заключено Соглашение № 20 от 

01.03.2012 о предоставлении субсидии на иные цели (по направлениям) и 2 

дополнительных соглашения по внесению изменений в него. 

В течение 2012 года в Перечень вносились 2 раза изменения, в результате которых 

объем иных субсидий уменьшился на 1 105,2 тыс. руб. и составил 8 837,8 тыс. руб. 

Изменение объемов иных субсидий представлено в таблице № 2. 

Таблица №2 

Изменение объемов иных субсидий в 2012 году 
Основание Сумма, 

 тыс. руб. 

Изменение 

(+ увеличение), 

-  уменьшение) 

Соглашение № 20 от 01.03.2012, всего: 9 943,0  

в том числе:   

                      - Лондон 5 972,1  

         - Казань 1 312,1  

         - Сочи 2 658,8  

Доп. Соглашение № 65 от 15.10.2012, всего: 9 267,8 -675,2 

в том числе: - Лондон 5 296,9 -675,2 

Доп. Соглашение № 101 от 13.12.2012, всего: 8 837,8 -430,0 

в том числе: - Лондон 4 866,9 -430,0 

 
В соответствии с п. 41 Порядка ГРБС утверждают своим нормативным правовым 

актом список мероприятий, финансируемых за счет иных субсидий, предоставляемых 

учреждению. 

Приказом Комитета от 18.01.2013 № 01-нп «Об утверждении списка мероприятий, 

финансируемых за счет субсидий на иные цели государственным бюджетным 

учреждениям Тверской области, в отношении которых Комитет по физической культуре и 

спорту Тверской области осуществляет функции и полномочия учредителя, в 2013 году» 

утвержден Перечень мероприятий финансируемых за счет субсидий на иные цели из 

областного бюджета Тверской области (далее – Перечень мероприятий), установлены 

условия предоставления субсидий на иные цели, которые аналогичны условиям, 

установленных приказом Комитета от 27.01.2012 № 04-нп. 

В ходе проверки установлено, что все условия предоставления субсидии на иные 

цели Учреждением в 2013 году выполнены. 

Между Комитетом и Учреждением было заключено Соглашение № 20 от 

21.02.2013 о предоставлении субсидии на иные цели (по мероприятиям) и 2 

дополнительных соглашения по внесению изменений в него. 

consultantplus://offline/ref=E8D0EC49DD63F99F1A82CEE3161903F35F59AD3735F24B9AB7411CCC082D3B0C622D0C3562FB428ADA617F6450I
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В течение 2013 года в Перечень вносились 2 раза изменения, в результате которых 

объем иных субсидий уменьшился на 308,4 тыс. руб. и составил 4 787,9 тыс. рублей. 

Изменение объемов иных субсидий представлено в таблице № 3: 

Таблица № 3 

Изменение утвержденных объемов иных субсидий в 2013 году 
Основание Сумма,  

тыс. руб. 

Изменение 

(+ увеличение), 

-  уменьшение) 

Соглашение № 20 от 21.02.2013, всего: 5 096,3  

в том числе: - Казань 1 960,0  

          - Сочи 3 136,3  

Доп. Соглашение № 46 от 08.10.2013, всего: 4 844,6 -251,7 

в том числе:-  Казань 1 708,3  

-251,7 

Доп. Соглашение № 56 от 10.12.2013, всего: 4 787,9 -56,7 

в том числе:  - Сочи 3 079,6 -56,7 

 
По вопросу 2. Проверка целевого и эффективного использования средств 

областного бюджета Тверской области, предусмотренных в 2011–2013 годах на 

реализацию мероприятий целевых программ. 

2.1. Обеспечение подготовки спортсменов – кандидатов Тверской области, 

входящих в состав сборной команды России для участия в летних Олимпийских и 

Паралимпийских играх 2012 года в Лондоне. 

Законами Тверской области об областном бюджете Тверской области на 

реализацию мероприятия по обеспечению подготовки спортсменов – кандидатов 

Тверской области, входящих в состав сборной команды России для участия в летних 

Олимпийских и Паралимпийских играх 2012 года в Лондоне (далее – Игры в Лондоне) на 

2011–2012 годы были предусмотрены бюджетные ассигнования на общую сумму 

8 227,0 тыс. руб., в том числе: 

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

Тверской области на 2011 год и плановый период 2012 и 2013 годов» – 3 360,1 тыс. руб.; 

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

Тверской области на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов» – 4 866,9 тыс. 

рублей. 

Кассовые расходы по мероприятию составили 7 503,9 тыс. руб., что на 723,1 тыс. 

руб., или 8,8% меньше утвержденных законами Тверской области об областном бюджете 

бюджетных ассигнований на 2011–2012 годы (8 227,0 тыс. руб.), в том числе: 2011 год – 

2 637,3 тыс. руб., что на 722,8 тыс. руб., или 21,5%, меньше утвержденных на 2011 год 

бюджетных ассигнований (3 360,1 тыс. руб.); 2012 год – 4 866,6 тыс. руб., что на 0,3 тыс. 

руб. меньше утвержденных на 2012 год бюджетных ассигнований (4 866,9 тыс. руб.). 

ДЦП утверждены направления расходования денежных средств в рамках 

реализации данного мероприятия: 

- приобретение разрешенных к применению фармакологических препаратов для 

спортсменов на общую сумму 1 516,8 тыс. руб., в том числе: 2011 год – 480,0 тыс. руб.; 

2012 год – 1 036,8 тыс. руб.; 

- организация и проведение учебно-тренировочных сборов на территории РФ и за 

рубежом на общую сумму 4 552,1 тыс. руб., в том числе: 2011 год – 893,1 тыс. руб.; 2012 

год – 3 659,0 тыс. руб.; 

- командирование спортсменов и тренеров на всероссийские и международные 

соревнования, в том числе проводимые за рубежом в 2012 году на сумму 171,1 тыс. руб.; 

- приобретение спортивного инвентаря в 2011 году на сумму 1 987,0 тыс. рублей. 

Кассовые расходы по направлениям расходование денежных средств составили: 
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2.1.1. На приобретение разрешенных к применению фармакологических 

препаратов для спортсменов (далее – фармпрепараты) – 1 516,8 тыс. руб., или 100% 

утвержденных на 2011–2012 годы законами Тверской области бюджетных ассигнований, 

в том числе: 2011 год – 480,0 тыс. руб.; 2012 год – 1 036,8 тыс. рублей. 

В 2011–2012 годах Учреждением были заключены 3 договора с обществом с 

ограниченной ответственностью «ЕЛМА-ФАРМ», г. Москва (далее – ООО «ЕЛМА-

ФАРМ») на приобретение фармпрепаратов на общую сумму 1 451,0 тыс. руб., в том 

числе: в 2011 году – 2 договора на общую сумму 414,2 тыс. руб.; в 2012 году – 1 договор 

на сумму 1 036,8 тыс. рублей. 

Все договоры заключены по результатам проведения запроса котировок. 

Нарушений действующего законодательства при заключении договоров не установлено. 

За счет образовавшейся экономии средств от проведения в 2011 году запроса 

котировок в декабре 2011 года Учреждением были произведены закупки фармпрепаратов 

на общую сумму 65,8 тыс. руб. у областного государственного унитарного предприятия 

«Фармация» (далее – ОГУП «Фармация»). 

Статьей 5 Закона № 94-ФЗ установлено, что государственные заказы размещаются 

путем совершения определенных действий государственными заказчиками, направленных 

на поиск контрагентов для заключения государственных контрактов и гражданско-

правовых договоров бюджетных учреждений (в тексте закона эти виды соглашений 

именуются «контрактами»), а так же иных гражданско-правовых договоров в иных 

формах, заключаемых в случае, предусмотренном пунктом 14 части 2 статьи 55 Закона 

№ 94-ФЗ (далее – иные договоры).  

Учитывая, что Закон № 94-ФЗ не предусматривает специальных требований к 

форме иных договоров, необходимым условием при их заключении является достижение 

соглашения по всем существенным условиям данной сделки и фиксация этого соглашения 

в простой письменной форме (ч. 1.ст. 161 ГК РФ, ч. 1.ст. 432 ГК РФ).    

В то же время достижение соглашения по всем существенным условиям договора в 

первичном хозяйственном документе, без составления единого документа (договора), 

требования об оформлении которого установлены в отношении государственных 

контрактов и гражданско-правовых договоров, заключаемых бюджетными учреждениями, 

в статье 9 Закона № 94-ФЗ без закрепления условий, установленных в статье для данных 

контрактов (например, условия об обязательной неустойке), создает дополнительные  

риски необеспечения надлежащего исполнения иного договора и, как следствие, – риск 

невыполнения государственного задания.  

ГБУ ТО ЦСП «ШВСМ» закуплены фармпрепараты в ОГУП «Фармация» на 

общую сумму 65,8 тыс. руб. по счету, без оформления договорных отношений путем 

составления единого документа. 

Выдача лекарственных препаратов в проверяемом периоде осуществлялась в 

соответствии с положением по обеспечению спортсменов ГБУ ТО ЦСП «ШВСМ» 

лекарственными препаратами, утвержденным директором Учреждения и согласованным с 

председателем Комитета, на основании листов врачебных назначений, выписанных 

штатным врачом Учреждения. 

2.1.2. На организацию и проведение учебно-тренировочных сборов на территории 

РФ и за рубежом – 4 551,8 тыс. руб., что на 0,3 тыс. руб. меньше утвержденных на 2011–

2012 годы законами Тверской области об областном бюджете бюджетных ассигнований 

(4 552,1 тыс. руб.), в том числе: 2011 год – 893,1 тыс. руб. (100,0% бюджетных 

ассигнований 2011 года); 2012 год – 3 658,7 тыс. руб., что на 0,3 тыс. руб. меньше 

утвержденных на 2012 год бюджетных ассигнований (3 659,0 тыс. руб.). 

В проверяемом периоде все учебно-тренировочные сборы, расходы на проведение 

которых оплачены Учреждением, были включены в планы-графики проведения учебно-

тренировочных сборов ГБУ ТО ЦСП «ШВСМ» на 2011 и 2012 годы соответственно, 

утвержденные директором Учреждения и согласованные с председателем Комитета. 
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На каждый учебно-тренировочный сбор Учреждением составлена смета, 

утвержденная директором Учреждения и согласованная с председателем Комитета. 

В проверяемом периоде Учреждением было проведено 87 учебно-тренировочных 

сборов по подготовке к Играм в Лондоне, в том числе в 2011 году – 14, в 2012 году – 73. 

Кассовые расходы на проведение учебно-тренировочных сборов по видам расходов 

составили: 

- на оплату проезда к месту проведения сборов и обратно – 864,4 тыс. руб., в том 

числе: в 2011 году – 110,0 тыс. руб., в 2012 году – 754,4 тыс. руб.; 

- на оплату аренды спортивных сооружений в 2011 году – 77,5 тыс. руб.; 

- на оплату проживания в местах проведения учебно-тренировочных сборов – 

2 735,2 тыс. руб., в том числе: в 2011 году – 580,2 тыс. руб., в 2012 году – 2 155,0 тыс. 

руб.; 

- на питание спортсменов-инструкторов и тренеров-преподавателей – 874,7 тыс. 

руб., в том числе: в 2011 году – 125,4 тыс. руб., в 2012 году  – 749,3 тыс. рублей. 

В проверяемом периоде оплата вышеуказанных расходов Учреждением 

осуществлялась в пределах выделенных бюджетных ассигнований, в размерах, не 

превышающих нормы расходов средств на проведение физкультурных и спортивных 

мероприятий, утвержденные приказами Комитета: 

в 2011 году – от 31.12.2010 № 363-од; 

в 2012 году – от 30.12.2011 № 334-од. 

В соответствии с п. 6 «Положения об особенностях направления работников в 

служебные командировки», утвержденного постановлением Правительства РФ от 

13.10.2008 № 749 «Об особенностях направления работников в служебные командировки» 

(далее – ПП РФ № 749), цель командировки работника определяется руководителем 

командирующей организации и указывается в служебном задании, которое утверждается 

работодателем. Работник в соответствии с п. 26 ПП РФ № 749 по возвращении из 

командировки обязан представить работодателю в течение 3 рабочих дней отчет о 

выполненной работе в командировке, согласованный с руководителем структурного 

подразделения работодателя, в письменной форме. 

В нарушение пунктов 6 и 26 ПП РФ № 749 в проверяемом периоде  

работникам, направляемым Учреждением в служебные командировки, не 

устанавливались служебные задания, соответственно, работниками письменные 

отчеты о выполненной работе в командировке в Учреждение не предоставлялись. 

Аналогичное нарушение допускалось Учреждением при оформлении 

командировок по мероприятиям, связанных с подготовкой спортсменов для участия в 

Универсиаде в г. Казани и Олимпийских играх в г. Сочи. 

2.1.3. На командирование спортсменов и тренеров на всероссийские и 

международные соревнования, в том числе проводимые за рубежом (далее – 

соревнования) в 2012 году – 171,1 тыс. рублей. 

В проверяемом периоде все соревнования, расходы на участие в которых оплачены 

Учреждением, были включены в планы-графики проведения всероссийских и 

международных соревнований, утверждаемые соответствующими федерациями видов 

спорта. 

На каждое участие в соревнованиях Учреждением составлена смета, утвержденная 

директором Учреждения и согласованная с председателем Комитета. 

Кассовые расходы на участие в соревнованиях по видам расходов составили: 

- на оплату проезда к месту проведения сборов и обратно – 84,1 тыс. руб.; 

- на оплату проживания в местах проведения соревнований – 80,0 тыс. руб.; 

- на питание спортсменов-инструкторов и тренеров-преподавателей – 7,0 тыс. 

рублей. 



 КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 591   

 

591 

2.1.4. На приобретение спортивного инвентаря в 2011 году – 1 264,2 тыс. руб., что 

меньше на 722,8 тыс. руб., или 36,4%, бюджетных ассигнований, утвержденных на 2011 

год (1 987,0 тыс. руб.). 

С целью реализации данного направления ГБУ ТО ЦСП «ШВСМ» был заключен 

государственный контракт с ООО «Внештрейдсервис» № 83 от 20.12.2011 на поставку 

швертбота класса «49 er». 

Нарушений порядка заключения и исполнения вышеуказанного государственного 

контракта не установлено. 

Швертбот своевременно поставлен Учреждением на учет как основное средство 

под инв. № 1050500001.  

2.1.5. В соответствии с п. 11 и п. 12 раздела V «Плановые показатели результатов 

ДЦП» Программы показателями решения задачи по подготовке к Играм в Лондоне 

являются: 

- количество спортсменов-кандидатов Тверской области в Олимпийскую сборную 

команду России для участия в Играх в Лондоне – не менее 25 человек; 

- количество спортсменов-участников Тверской области в Играх в Лондоне – 3-4 

спортсмена. 

В соответствии с отчетом о реализации Программы, в список спортсменов ГБУ ТО 

ЦСП «ШВСМ», кандидатов на Олимпийские игры 2012 года, прошедших 

квалификационный отбор, включены 73 человека. Из них 5 человек – участники Игр в 

Лондоне, а именно: 

Постригай Ю. – Олимпийский чемпион по гребле на байдарках и каноэ; 

Первухин И. – бронзовый призер игр по гребле на байдарках и каноэ; 

Сергеева А. – участница игр; 

Молочков М. – участник игр; 

Пищальников Б. – участник игр. 

Таким образом, ГБУ ТО ЦСП «ШВСМ» достигнуты целевые значения показателей 

по подготовке спортсменов кандидатов Тверской области, входящих в состав сборной 

команды России для участия в летних Олимпийских и Паралимпийских играх 2012 года в 

Лондоне, установленных Программой. 
2.2. По обеспечению подготовки спортсменов кандидатов Тверской области, 

входящих в состав сборной команды России для участия во всемирной летней 

Универсиаде 2013 г. в городе Казани. 

Законами Тверской области об областном бюджете Тверской области на  

реализацию мероприятия по обеспечению подготовки спортсменов кандидатов Тверской 

области, входящих в состав сборной команды России для участия во всемирной летней 

Универсиаде 2013 г. в городе Казани (далее – Универсиада в Казани) на 2011–2013 годы 

были предусмотрены бюджетные ассигнования на общую сумму 3 218,4 тыс. руб., в том 

числе: 

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

Тверской области на 2011 год и плановый период 2012 и 2013 годов» – 198,0 тыс. руб.; 

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

Тверской области на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов» – 1 312,1 тыс. руб.; 

- законом Тверской области от 27.12.2012 № 132-ЗО «Об областном бюджете 

Тверской области на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов» – 1 708,3 тыс. 

рублей. 

Кассовые расходы по мероприятию составили 3 217,8 тыс. руб., что на 0,6 тыс. руб. 

меньше утвержденных на 2011–2013 годы законами Тверской области об областном 

бюджете бюджетных ассигнований (3 218,4 тыс. руб.), в том числе: 2011 год – 198,0 тыс. 

руб. (100,0% бюджетных ассигнований, утвержденных на 2011 год); 2012 год – 1 311,5 

тыс. руб., что на 0,6 тыс. руб. меньше утвержденных на 2012 год бюджетных 
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ассигнований (1 312,1тыс. руб.); 2013 год – 1 708,3 тыс. руб. (100,0% бюджетных 

ассигнований, утвержденных на 2013 год). 

Программой и Государственной программой были утверждены направления 

расходования денежных средств на реализацию данного мероприятия: 

- приобретение разрешенных к применению фармакологических препаратов для 

спортсменов на общую сумму 533,8 тыс. руб., в том числе: 2011 год – 32,0 тыс. руб., 2012 

год – 260,0 тыс. руб., 2013 год – 241,8 тыс. руб.; 

- организация и проведение учебно-тренировочных сборов на общую сумму 628,1 

тыс. руб., в том числе: 2011 год – 166,0 тыс. руб., 2012 год – 462,1 тыс. руб.; 

- приобретение спортивного инвентаря и экипировки на общую сумму  2 056,5 тыс. 

руб., в том числе: 2012 год – 590,0тыс. руб., 2013 год  – 1 466,5 тыс. рублей. 

Кассовые расходы по направлениям расходование денежных средств составили: 

2.2.1. На приобретение фармпрепаратов – 533,3 тыс. руб., что меньше на 0,5 тыс. 

руб., или 0,1%, утвержденных на 2011–2013 годы законами Тверской области об 

областном бюджете бюджетных ассигнований (533,8 тыс. руб.), в том числе: 2011 год – 

32,0 тыс. руб. (100,0% бюджетных ассигнований 2011 года); 2012 год – 259,5 тыс. руб., 

что меньше на 0,5 тыс. руб., или 0,2%, утвержденных бюджетных ассигнований 2012 года; 

2013 год – 241,8 тыс. руб. (100,0% бюджетных ассигнований 2013 года). 

В 2011 году Учреждением были закуплены фармпрепараты на общую сумму 32,0 

тыс. руб., в том числе: 

- разовая закупка в ОГУП «Фармация» – 9,5 тыс. руб.; 

- закупки по авансовым отчетам спортсменов-инструкторов и тренеров-

преподавателей при проведении учебно-тренировочных сборов – 22,5 тыс. рублей. 

В 2012–2013 годах Учреждением были приобретены фармпрепараты по 2 

договорам, заключенным с ООО «ЕЛМА-ФАРМ» (г. Москва) на общую сумму 501,3 тыс. 

руб., в том числе: в 2012 году – по договору № 8 от 25.10.2012 на сумму 259,5 тыс. руб.; в 

2013 году – по договору № 9 от 19.06.2013 на сумму 241,8 тыс. рублей. 

Все договора заключены по результатам проведения запроса котировок. 

Нарушений действующего законодательства при заключении договоров не установлено. 

Выдача лекарственных препаратов в проверяемом периоде осуществлялась в 

соответствии с положением по обеспечению спортсменов ГБУ ТО ЦСП «ШВСМ» 

лекарственными препаратами, утвержденным директором Учреждения и согласованным с 

председателем Комитета, на основании листов врачебных назначений, выписанных 

штатным врачом Учреждения. 

2.2.2. На организацию и проведение учебно-тренировочных сборов – 628,1 тыс. 

руб. (100,0% бюджетных ассигнований на 2011–2012 годы), в том числе: 2011 год – 166,0 

тыс. руб., 2012 год – 462,1 тыс. рублей. 

В проверяемом периоде все учебно-тренировочные сборы, расходы на проведение 

которых оплачены Учреждением, были включены в планы-графики проведения учебно-

тренировочных сборов ГБУ ТО ЦСП «ШВСМ» на 2011 и 2012 годы соответственно, 

утвержденными директором Учреждения и согласованными с председателем Комитета. 

На каждый учебно-тренировочный сбор составлена смета, утвержденная 

директором Учреждения и согласованная с председателем Комитета. 

В проверяемом периоде Учреждением было проведено 10 учебно-тренировочных 

сборов по подготовке к Универсиаде в г. Казани, в том числе в 2011 году – 1; в 2012 году 

– 9. 

Кассовые расходы на проведение учебно-тренировочных сборов по видам расходов 

составили: 

- на оплату проезда к месту проведения сборов и обратно – 203,6 тыс. руб., в том 

числе: в 2011 году – 53,6 тыс. руб., в 2012 году – 150,0 тыс. руб.; 

- на оплату проживания в местах проведения учебно-тренировочных сборов – 369,7 

тыс. руб., в том числе: в 2011 году – 107,7 тыс. руб., в 2012 году – 262,0 тыс. руб.; 
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- на питание спортсменов-инструкторов и тренеров-преподавателей – 54,8 тыс. 

руб., в том числе: в 2011 году – 4,8 тыс. руб., в 2012 году – 50,0 тыс. рублей. 

В проверяемом периоде оплата вышеуказанных расходов осуществлялась 

Учреждением в пределах выделенных бюджетных ассигнований, в размерах, не 

превышающих нормы расходов средств на проведение физкультурных и спортивных 

мероприятий, утвержденные приказами Комитета: 

- в 2011 году – от 31.12.2010 № 363-од; 

- в 2012 году – от 30.12.2011 № 334-од. 

2.2.3. На приобретение спортивного инвентаря и экипировки – 2 056,4 тыс. руб., 

что меньше на 0,1 тыс. руб. бюджетных ассигнований, утвержденных на 2012–2013 годы 

(2 056,5 тыс. руб.), в том числе: 2012 год – 589,9 тыс. руб., что меньше на 0,1 тыс. руб. 

бюджетных ассигнований на 2012 год; 2013 год – 1 466,5 тыс. руб. (100,0% бюджетных 

ассигнований 2013 года). 

С целью реализации данного направления ГБУ ТО ЦСП «ШВСМ» приобретены: 

 спортивная экипировка на общую сумму 300,4 тыс. руб., в том числе: 

- по договору № 9 от 09.10.2012 с ООО «Спортзаказ» на сумму 258,0 тыс. руб. 

(60 спортивных костюмов, 30 футболок и 30 кроссовок). Договор заключен в результате 

проведения запроса котировок. Нарушений действующего законодательства при 

заключении данного договора не установлено.  

- по счету № 2/ГБУ от 27.11.2012 у ИП Людский В.А. на сумму 42,4 тыс. руб. 

(термобельё, кимоно, шиповки), за счет экономии средств от проведения вышеуказанного 

запроса котировок. Закупка по счёту противоречит целям реализации Закона № 94-ФЗ в 

части эффективного использования средств бюджетов бюджетной системы РФ, 

обеспечения гласности и прозрачности размещения заказов, предотвращения коррупции и 

других злоупотреблений в сфере размещения заказов, установленным в ст. 1 и части 10-12 

ст. 9 Закона № 94-ФЗ.  

ГБУ ТО ЦСП «ШВСМ» закуплена спортивная экипировка у ИП Людский 

В.А. на общую сумму 42,5 тыс. руб. без оформления единого документа. 

Вся закупленная спортивная экипировка своевременно оприходована Учреждением 

приходными ордерами ф. 0315003 по бухгалтерскому учету и выдана требованиями-

накладными ф. 0315006 спортсменам – участникам Универсиады в Казани.  

 Спортивный инвентарь на общую сумму 1 756,0 тыс. руб., в том числе: 2012 

год – 289,5 тыс. руб.; 2013 год – 1 466,5 тыс. руб. Из них: 

- по договору № 5 от 26.09.2012 с ООО «Амадеус» на сумму 139,5 тыс. руб. лодку 

каноэ-одиночку (С-1) «VAJDA» (1 шт.); 

- по договору № 6 от 26.09.2012 с ООО «Амадеус» на сумму 142,0 тыс. руб. лодку 

байдарку-одиночку «Nelo» (1 шт.); 

- по счету № 291 от 20.12.2012 у ООО «Спортзаказ» на сумму 8,0 тыс. руб. лыжи 

«FISCHER LS» (2 пары); 

- по договору № 8 от 11.06.2013 с ООО «НЕЛО-Брача.РУС» на 199,0 тыс. руб. 

лодку каноэ - двойку (С- II) «Quattro L» (1 шт.); 

- по договору № 10 от 04.07.2013 с ООО «НЕЛО-Брача.РУС» на 350,0 тыс. руб. 

лодку гоночную для академической гребли (1шт.); 

- по договору № 12 от 04.07.2013 с ООО «Актив С» на сумму 315,0 тыс. руб. 

гребные тренажеры (4 шт.); 

- по договору № 11 от 04.07.2013 с ООО «Амадеус» на сумму 255,0 тыс. руб. весла 

для байдарки и каноэ (15 шт.); 

- по договору № 8 от 11.06.2013 с ООО «НЕЛО-Брача.РУС» на 347,5 тыс. руб. 

лодку байдарку- четверку «Nelo» (1 шт.). 
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Договоры заключены Учреждением в результате проведения запроса котировок. 

Нарушений действующего законодательства при заключении данных договоров не 

установлено.   

ГБУ ТО ЦСП «ШВСМ» закуплен спортивный инвентарь у ООО 

«Спортзаказ» на сумму 8,0 тыс. руб. без оформления единого документа. 

Все спортивное оборудование своевременно поставлено Учреждением на 

бухгалтерский учет как основные средства.  

2.2.4. В соответствии с п. 13 и п. 14 раздела V «Плановые показатели результатов 

ДЦП» Программы, мероприятия 2.005 «Обеспечение подготовки спортсменов-кандидатов 

Тверской области, входящих в состав сборной команды России, и болельщиков для 

участия в XXVII Всемирной летней универсиаде 2013 года в городе Казани» 

Государственной программы показателями решения задачи по подготовке к Универсиаде 

в Казани являются: 

- количество спортсменов – кандидатов Тверской области в сборную команду 

России для участия в Универсиаде в Казани – не менее 25 человек; 

- количество спортсменов – участников Тверской области в Универсиаде в Казани 

– 3 спортсмена. 

В соответствии с отчетом о реализации Госпрограммы в список спортсменов ГБУ 

ТО ЦСП «ШВСМ», кандидатов на участие в Универсиаде в Казани, прошедших 

квалификационный отбор, включены 54 человека. Из них 7 человек – участники 

Универсиады в Казани, а именно: 

Постригай Ю. – чемпион по гребле на байдарках и каноэ; 

Первухин И. – чемпион по гребле на байдарках и каноэ; 

Сергеева А. – серебряный призёр по гребле на байдарках и каноэ; 

Сергеев А. – чемпион по гребле на байдарках и каноэ; 

Куйлаков И. – чемпион по греко-римской борьбе; 

Клишина Д.- чемпион по легкой атлетике; 

Свиридова О. – участник.  

Таким образом, ГБУ ТО ЦСП «ШВСМ» достигло целевых значений показателей по 

подготовке спортсменов кандидатов Тверской области, входящих в состав сборной 

команды России для участия в Универсиаде 2013 года в Казани, установленных 

Программой и Госпрограммой. 

2.3. По обеспечению подготовки спортсменов кандидатов Тверской области, 

входящих в состав сборной команды России для участия в зимних Олимпийских 

играх 2014 года в городе Сочи. 

Законами Тверской области об областном бюджете Тверской области на 

реализацию мероприятий по обеспечению подготовки спортсменов кандидатов Тверской 

области, входящих в состав сборной команды России для участия в XXII зимних 

Олимпийских играх 2014 года в городе Сочи (далее – Олимпийские игры в Сочи) на 2011–

2013 годы были предусмотрены бюджетные ассигнования на общую сумму 6 667,2 тыс. 

руб., в том числе: 

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

Тверской области на 2011 год и плановый период 2012 и 2013 годов» – 928,8 тыс. руб.; 

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

Тверской области на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов» – 2 658,8 тыс. руб.; 

- законом Тверской области от 27.12.2012 № 132-ЗО «Об областном бюджете 

Тверской области на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов» – 3 079,6 тыс. 

рублей. 

Кассовые расходы по данному мероприятию составили: 

- в 2011 году – 928,0 тыс. руб., или 100% утвержденных на 2011 год бюджетных 

ассигнований (928,0 тыс. руб.); 
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- в 2012 году – 2 411,8 тыс. руб., что на 247,0 тыс. руб. меньше утвержденных на 

2012 год бюджетных ассигнований (2 658,8 тыс. руб.); 

- в 2013 году – 3 079,5 тыс. руб., что на 0,1 тыс. руб. меньше утвержденных на 2013 

год бюджетных ассигнований (3 079,6 тыс. руб.). 

На реализацию данного мероприятия в ДЦП, а далее в Государственной 

программе, предусмотрены следующие направления расходование денежных средств: 

- приобретение спортивного инвентаря в 2013 году на сумму 420,7 тыс. руб.;  

- приобретение разрешенных к применению фармакологических препаратов для 

спортсменов на общую сумму 1 152,0 тыс. руб., в том числе: 2012 год – 576,0 тыс. руб.; 

2013 год – 576,0 тыс. руб.; 

- организация и проведение учебно-тренировочных сборов на территории РФ и за 

рубежом для спортсменов и тренеров на общую сумму 4 552,1 тыс. руб., в том числе: 2011 

год – 928,8 тыс. руб., 2012 год – 1 643,8 тыс. руб., 2013 год – 1 890,8 тыс. руб.; 

- командирование спортсменов и тренеров на всероссийские и международные 

соревнования, в том числе проводимые за рубежом на общую сумму 384,0 тыс. руб., в том 

числе: 2012 год – 192,0 тыс. руб., 2013 год – 192,0 тыс. рублей. 

Кассовые расходы по направлениям расходование денежных средств составили: 

2.3.1. На приобретение спортивного инвентаря в 2013 году – 420,7 тыс. руб., что 

меньше на 0,1 тыс. руб. бюджетных ассигнований, утвержденных на 2013 год (420,8 тыс. 

руб.). 

В рамках реализации данного направления ГБУ ТО ЦСП «ШВСМ» были 

заключены договоры: 

 № б/н от 20.06.2013 с ООО «Спортзаказ» на сумму 67,5 тыс. руб. с целью 

приобретения: 

- комбинезона лыжного гоночного ELITE – 3 шт.; 

- термобелья (фуфайка+брюки) – 3 комплекта; 

- шапочки лыжной ODLO – 3 шт.; 

- шапочки лыжной SWIX – 3 шт. 

 № 15 от 05.09.2013 с ООО «Спорти» на сумму 70,0 тыс. руб. на 

приобретение лыжных палок ONE WAY Diamond в количестве 8 пар; 

 № 16 от 03.10.2013 с ООО «ТиМ-Спорт» на сумму 127,2 тыс. руб. на 

приобретение лыж беговых (5 видов) в количестве 8 пар; 

 № 17 от 03.10.2013 с ООО «ТиМ-Спорт» на сумму 76,1 тыс. руб. на 

приобретение лыж беговых (4 вида) в количестве 5 пар; 

 № 19 от 14.11.2013 с ООО «Спорти» на сумму 79,9 тыс. руб. на 

приобретение лыжных ботинок в количестве 7 пар. 

Договоры заключены Учреждением в результате проведения запроса котировок и 

закупки у единственного исполнителя, не превышающего предельного размера расчетов 

наличными деньгами между юридическими лицами, установленного Центральным банком 

РФ. Нарушений действующего законодательства при заключении данных договоров не 

установлено. 

По данным бухгалтерского учета, приобретенный спортивный инвентарь и 

спортивная экипировка своевременно оприходованы и поставлены на учет. 

2.3.2. На приобретение разрешенных к применению фармакологических 

препаратов для спортсменов – 1 152,0 тыс. руб., или 100% утвержденных бюджетных 

ассигнований, в том числе: 2012 год – 576,0 тыс. руб., 2013 год – 576,0 тыс. рублей. 

В проверяемом периоде Учреждением было заключено 9 договоров с ООО 

«ЕЛМА-ФАРМ» (г. Москва) на приобретение фармпрепаратов на общую сумму 1 152,0 

тыс. руб., в том числе: в 2012 году – 1 договор на сумму 576,0 тыс. руб., в 2013 году – 

8 договоров на общую сумму 576,0 тыс. рублей. Сведения о договорах, заключенных с 
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ООО «ЕЛМА-ФАРМ» (г. Москва), на поставку фармпрепаратов представлены в таблице 

№ 4: 

Таблица № 4 

Договоры на поставку фармпрепаратов в 2012–2013 годах 

Номер и дата договора 
Сумма,  

тыс. руб. 
Основание заключения договора 

№ 7 от 15.10.2012  576,0 
открытый аукцион в электронной форме 

 

№ 1 от 04.06.2013  83,1 Закупка до 100,0 тыс. руб. 

№ 2 от 04.06.2013  70,8 
Закупка до 100,0 тыс. руб. 

№ 3 от 04.06.2013  70,7 
Закупка до 100,0 тыс. руб. 

№ 4 от 04.06.2013  97,0 
Закупка до 100,0 тыс. руб. 

№ 5 от 04.06.2013  64,2 
Закупка до 100,0 тыс. руб. 

№ 6 от 04.06.2013  77,0 
Закупка до 100,0 тыс. руб. 

№ 7 от 04.06.2013  52,8 
Закупка до 100,0 тыс. руб. 

№ 14 от 04.07.2013  60,4 
Закупка до 100,0 тыс. руб. 

Итого: 1 152,0 
 

 
В 2012 году учреждением был заключен договор по результатам проведенного 

открытого аукциона в электронной форме (протокол № 0136200003612003364 от 

04.10.2012). 

Открытый аукцион в электронной форме на закупку фармакологических 

препаратов на сумму 576,0 тыс. руб. признан несостоявшимся, т.к. была подана только 

1 заявка. Договор заключен с единственным поставщиком.  

В 2013 году все договоры Учреждением были заключены в соответствии с частью 

14 статьи 55 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ путем размещения заказа у 

единственного исполнителя, в соответствии с которой предусмотрено в случае 

осуществления поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных 

или муниципальных нужд на сумму, не превышающую установленного Центральным 

банком Российской Федерации предельного размера расчетов наличными деньгами в 

Российской Федерации между юридическими лицами по одной сделке. При этом заказы 

на поставки одноименных товаров, выполнение одноименных работ, оказание 

одноименных услуг заказчик вправе размещать в течение квартала на сумму, не 

превышающую указанного предельного размера расчетов наличными деньгами. По 

итогам размещения таких заказов могут быть заключены государственные или 

муниципальные контракты, а также иные гражданско-правовые договоры в соответствии с 

Гражданским кодексом Российской Федерации. 

В соответствии с указанием ЦБ РФ от 20.06.2007 № 1843-У (в ред. Указания ЦБ РФ 

от 28.09.2009 № 34-ОР) с 22.07.2007 установлен предельный размер расчетов наличными 

деньгами в РФ между юридическими лицами в размере 100,0 тыс. рублей. 

Согласно части 6.1 статьи 10 Закона № 94-ФЗ под одноименными товарами, 

одноименными работами, одноименными услугами понимаются товары, работы, услуги, 

относящиеся к одной группе товаров, работ, услуг в соответствии с номенклатурой 

товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, утверждаемой 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим нормативное правовое 

регулирование в сфере размещения заказов. 

Во втором квартале 2013 года ГБУ ШВСМ заключены следующие договоры: 
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- договор на поставку лекарственных средств (фармакологии) № 1 от 04.06.2013 на 

сумму 83 120 (Восемьдесят три тысячи сто двадцать) рублей 00 копеек (поставка 

лекарственного средства «Неотон»); 

- договор на поставку лекарственных средств (фармакологии) № 2 от 04.06.2013 на 

сумму 70 815 (Семьдесят тысяч восемьсот пятнадцать) рублей 00 копеек (поставка, в том 

числе лекарственного средства «Стимол» на сумму 30 360 (Тридцать тысяч триста 

шестьдесят) рублей 00 копеек); 

- договор на поставку лекарственных средств (фармакологии) № 3 от 04.06.2013 на 

сумму 70 671 (Семьдесят тысяч шестьсот семьдесят один) рубль 15 копеек (поставка, в 

том числе, лекарственного средства «Селанк» на сумму 17 460 (Семнадцать тысяч 

четыреста шестьдесят) рублей 00 копеек); 

- договор на поставку лекарственных средств (фармакологии) № 5 от 04.06.2013 на 

сумму 64 180 (Шестьдесят четыре тысячи сто восемьдесят) рублей 00 копеек (поставка, в 

том числе, лекарственного средства «Гипоксен» на сумму 50 100 (Пятьдесят тысяч сто 

рублей) 00 копеек).  

В соответствии с Номенклатурой товаров, работ, услуг для нужд заказчиков, 

утвержденной Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации 

от 07.06.2011 № 273, предметы поставки (лекарственные средства «Неотон», «Стимол», 

«Селанк», «Гипоксен») по указанным договорам относятся к группе 102 «Препараты и 

средства медицинские и ветеринарные прочие» код 2423680 (Препараты 

фармацевтические из природного сырья прочие) и являются одноименными. Перечень 

одноименных фармпрепаратов представлен в таблице № 5: 

Таблица № 5 

Перечень 

одноименных фармпрепаратов, закупленных во 2 квартале 2013 года 

Наименование товара Кол-во Сумма, руб. ОКДП 

Неотон/д/инф/1,0г./№4/фл. 20 шт. 83 120,00  2423684 

Стимол/Лабораторис би/р-рд/приёма 55 шт. 30 360,00  2423685 

Селанк/0,15%/капли 30 шт. 17 460,00  2423685 

Гипоксен/Олифен/0,25 г/№30/капс. 100 шт. 50 100,00  2423685 

Всего: 205 шт.  181 040,00    

 
Общая сумма поставки лекарственных средств («Неотон», «Стимол», «Селанк», 

«Гипоксен») по данным договорам составляет 181 040 (Сто восемьдесят одна тысяча 

сорок) рублей 00 копеек. 

В нарушение части 14 статьи 55 Закона № 94-ФЗ, ГБУ ШВСМ в течение 2 

квартала 2013 года применен способ размещения заказа на оказание одноименных 

услуг в сумме 181 040 (Сто восемьдесят одна тысяча сорок рублей 00 копеек) путем 

размещения заказа у единственного исполнителя.  

В соответствии с частью 3 статьи 42 Закона № 94-ФЗ в пределах одного квартала 

следовало разместить государственный заказ на оказание одноименных услуг путем 

запроса котировок. 

Превышение установленного Центральным банком РФ предельного размера 

расчетов наличными деньгами между юридическими лицами составило 81,0 тыс. рублей. 

2.3.3. На организацию и проведение учебно-тренировочных сборов на территории 

РФ и за рубежом – 4 847,4 тыс. руб., что на 247,0 тыс. руб. меньше утвержденных на 

2011–2013 годы законами Тверской области бюджетных ассигнований (5 094,4 тыс. руб.), 

в том числе: 2011 год – 928,8 тыс. руб.(100,0% бюджетных ассигнований 2011 года); 2012 
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год – 1 835,8 тыс. руб., что на 247,0 тыс. руб. меньше утвержденных на 2012 бюджетных 

ассигнований; 2013 год – 2 082,8 тыс. руб. (100,0% бюджетных ассигнований 2013 года). 

Расходы на проведение учебно-тренировочных сборов, включены в планы-графики 

проведения учебно-тренировочных сборов ГБУ ТО ЦСП «ШВСМ» на 2011–2013 годы 

соответственно. Планы-графики проведения учебно-тренировочных сборов утверждены 

директором Учреждения и согласованны с председателем Комитета. 

На проведение учебно-тренировочных сборов Учреждением составлены сметы, 

которые также утверждены директором Учреждения и согласованны с председателем 

Комитета. 

За период 2011–2013 годы Учреждением проведено 45 учебно-тренировочных 

сборов по подготовке тверских спортсменов к Олимпийским играм 2014 года в г. Сочи, в 

том числе: в 2011 году – 7; в 2012 году – 13; в 2013 году – 25. 

Кассовые расходы по направлениям расходование денежных средств составили: 

- на оплату проезда к месту проведения сборов и обратно в сумме 735,6 тыс. руб., в 

том числе: в 2011 году – 104,0 тыс. руб., в 2012 году – 281,6 тыс. руб., в 2013 году – 350,0 

тыс. руб.; 

- на оплату проживания в местах проведения учебно-тренировочных сборов в 

сумме 3 058,8 тыс. руб., в том числе: в 2011 году – 721,7 тыс. руб., в 2012 году – 1 254,3 

тыс. руб., в 2013 году – 1 082,8 тыс. руб.; 

- на питание спортсменов-инструкторов и тренеров-преподавателей в сумме 1 053,0 

тыс. руб., в том числе: в 2011 году – 103,1 тыс. руб., в 2012 году – 299,9 тыс. руб., в 2013 

году – 650,0 тыс. рублей. 

Оплата вышеуказанных расходов осуществлялась Учреждением в размерах, 

предусмотренных Порядком финансирования проведения физкультурных и спортивных 

мероприятий, включённых в Единый календарный план областных спортивно-массовых 

мероприятий, утверждённого приказами Комитета по физической культуре и спорту 

Тверской области: 

в 2011 году – от 31.12.2010 № 363-од; 

в 2012 году – от 30.12.2011 № 334-од; 

в 2013 году – от 29.12.2012 № 275-од. 

2.3.4. В соответствии с п. 15 и п. 16 раздела V «Плановые показатели результатов 

ДЦП» Программы основными показателями решения задачи по подготовке спортсменов 

кандидатов Тверской области, входящих в состав сборной команды России для участия в 

зимних Олимпийских играх 2014 года в г. Сочи, являются: 

- количество спортсменов – кандидатов Тверской области для участия в зимних 

Олимпийских играх 2014 года – не менее 16 человек;  

- количество спортсменов – участников Тверской области в зимних Олимпийских 

играх 2014 года – 5 спортсменов. 

В список спортсменов ГБУ ТО ЦСП «ШВСМ» кандидатов на зимние Олимпийские 

игры 2014 года в г. Сочи, прошедших квалификационный отбор, включены 20 человек. Из 

них 5 человек – участники Олимпийских игр в г. Сочи: 

Медулич П. – участник (фристайл); 

Болдыков А. – участник (сноуборд); 

Зуев С. – участник (горные лыжи); 

Заварзина А. – бронзовый призер зимних Олимпийских игр (сноуборд); 

Ковальчук И. – участник (хоккей). 

 

Таким образом, в проверяемом периоде ГБУ ТО ЦСП «ШВСМ» достигло целевых 

значений показателей по подготовке спортсменов кандидатов Тверской области, 

входящих в состав сборной команды России для участия в зимних Олимпийских играх 

2014 года в г. Сочи, установленных Программой и Государственной программой. 
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Выводы: 

1. Законами Тверской области об областном бюджете Тверской области на 

реализацию мероприятий по обеспечению подготовки спортсменов – кандидатов 

Тверской области, входящих в состав сборной команды России для участия в летних 

Олимпийских и Паралимпийских играх 2012 года в Лондоне, на 2011–2012 годы были 

предусмотрены бюджетные ассигнования на общую сумму 8 227,0 тыс. руб., в том числе: 

на 2011 год – 3 360,1 тыс. руб., на 2012 год – 4 866,9 тыс. рублей. 

Кассовые расходы, по данному мероприятию, составили 7 503,9 тыс. руб., что на 

723,1 тыс. руб., или 8,8%, меньше утвержденных на 2011–2012 годы законами Тверской 

области бюджетных ассигнований (8 227,0 тыс. руб.), в том числе: 2011 год – 2 637,3 тыс. 

руб., что на 722,8 тыс. руб., или 21,5%, меньше утвержденных на 2011 год бюджетных 

ассигнований (3 360,1 тыс. руб.); 2012 год – 4 866,6 тыс. руб., что на 0,3 тыс. руб. меньше 

утвержденных на 2012 год бюджетных ассигнований (4 866,9 тыс. руб.). 

2. Законами Тверской области об областном бюджете Тверской области на  

реализацию мероприятий по обеспечению подготовки спортсменов – кандидатов 

Тверской области, входящих в состав сборной команды России для участия во всемирной 

летней Универсиаде 2013 г. в городе Казани, на 2011–2013 годы были предусмотрены 

бюджетные ассигнования на общую сумму 3 218,4 тыс. руб., в том числе: на 2011 год – 

198,0 тыс. руб., на 2012 год – 1 312,1 тыс. руб., на 2013 год – 1 708,3 тыс. рублей. 

Кассовые расходы по данному мероприятию составили 3 217,8 тыс. руб., что на 

0,6 тыс. руб. меньше утвержденных на 2011–2013 годы законами Тверской области 

бюджетных ассигнований (3 218,4 тыс. руб.), в том числе: 2011 год – 198,0 тыс. 

руб.(100,0% бюджетных ассигнований, утвержденных на 2011 год); 2012 год – 1 311,5 

тыс. руб., что на 0,6 тыс. руб. меньше утвержденных на 2012 год бюджетных 

ассигнований (1 312,1тыс. руб.); 2013 год – 1 708,3 тыс. руб. (100,0% бюджетных 

ассигнований, утвержденных на 2013 год). 

3. Законами Тверской области об областном бюджете Тверской области на 

реализацию мероприятий по обеспечению подготовки спортсменов кандидатов Тверской 

области, входящих в состав сборной команды России для участия в XXII зимних 

Олимпийских играх 2014 года в городе Сочи на 2011–2013 годы были предусмотрены 

бюджетные ассигнования на общую сумму 6 667,2 тыс. руб., в том числе: на 2011 год – 

928,8 тыс. руб., на 2012 год – 2 658,8 тыс. руб., на 2013 год – 3 079,6 тыс. рублей. 

Кассовые расходы по данному мероприятию составили 6 420,1 тыс. руб., что на 

247,1 тыс. руб. меньше утвержденных на 2011–2013 годы законами Тверской области 

бюджетных ассигнований (6 667,2 тыс. руб.), в том числе: в 2011 году – 928,0 тыс. руб., 

или 100% утвержденных на 2011 год бюджетных ассигнований (928,0 тыс. руб.); в 2012 

году – 2 411,8 тыс. руб., что на 247,0 тыс. руб. меньше утвержденных на 2012 год 

бюджетных ассигнований (2 658,8 тыс. руб.); в 2013 году – 3 079,5 тыс. руб., что на 0,1 

тыс. руб. меньше утвержденных на 2013 год бюджетных ассигнований (3 079,6 тыс. руб.) 

4. В нарушение п.6 и п.26 «Положения об особенностях направления работников в 

служебные командировки», утвержденного постановлением Правительства РФ от 

13.10.2008 № 749 «Об особенностях направления работников в служебные 

командировки», в проверяемом периоде работникам, направляемым Учреждением в 

служебные командировки, не устанавливались служебные задания, соответственно, 

работники не предоставляли Учреждению отчет о выполненной работе в командировке. 

5. В нарушение части 14 статьи 55 Закона № 94-ФЗ в течение 2 квартала 2013 года 

ГБУ ТО ЦСП «ШВСМ» применило способ размещения заказа на оказание одноименных 

услуг (в соответствии с номенклатурой товаров для государственных и муниципальных 

нужд), превышающих установленный Центральным банком РФ предельный размер 

расчетов наличными деньгами между юридическими лицами на общую сумму 81,0 тыс. 

рублей. 
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Предложения по результатам проверки: 

1. Направить отчет в Законодательное Собрание Тверской области с 

рекомендацией рассмотреть его на профильном постоянном комитете. 

2. Направить отчет по материалам проверки Губернатору Тверской области.  

3. Направить отчет и представление по материалам проверки в Комитет по 

физической культуре и спорту Тверской области. В представлении предложить: 

3.1. Обеспечить в соответствии со статьей 158 Бюджетного кодекса РФ соблюдение 

получателями субсидий – подведомственными бюджетными учреждениями условий, 

целей и порядка, установленных при  предоставлении  субсидий. 

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 нарушений, 

указанных в выводах настоящего отчета. 

4. Направить отчет и представление по материалам проверки в государственное 

бюджетное учреждение Тверской области центр спортивной подготовки «Школа высшего 

спортивного мастерства». В представлении предложить: 

4.1. Принять совместно с Комитетом по физической культуре и спорту Тверской 

области меры по устранению выявленных при проверке нарушений, указанных в выводах 

отчета. 

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 выводах настоящего отчета. 

Аудитор С.В. Туркин 

 
Отчет утвержден решением Коллегии Контрольно-счетной палаты Тверской 

области (протокол № 13 от 09.09.2014). 

Меры, принятые по результатам контрольного мероприятия 

На представления Контрольно-счетной палаты Тверской области (исх. № 620 от 

11.09.2014 и № 621 от 11.09.2014) получены ответы, в которых сообщено о принятых 

мерах по устранению нарушений:  

1) Комитет по физической культуре и спорту Тверской области (далее – 

Комитет) по результатам рассмотрения представления в своем ответе (вх. № 1076 от 

13.10.2014) сообщил следующее. 

Усилен контроль за соблюдением подведомственными государственными 

учреждениями условий, целей и порядка использования средств субсидий, 

предоставляемых из областного бюджета Тверской области, в том числе в части 

соблюдения требований законодательства по осуществлению закупок, товаров, работ и 

услуг. 

Согласно приказу Комитета от 04.08.2014 № 241-од за допущенные нарушения, 

установленные по результатам контрольного мероприятия к директору ГБУ ТО Центр 

спортивной подготовки «Школа высшего спортивного мастерства» применено 

дисциплинарное взыскание в виде сокращения на 30% размера ежемесячной 

персональной поощрительной выплаты за июль 2014 года.  

Комитетом проведено совещание с руководителями подведомственных 

государственных учреждений, на котором рассмотрены результаты контрольного 

мероприятия, указано на необходимость соблюдения требований федерального и 

регионального законодательства, повышение внутреннего финансового контроля 

государственных учреждений и ответственных исполнителей.    
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2) ГБУ Тверской области Центр спортивной подготовки «Школа высшего 

спортивного мастерства» (далее – Учреждение) по результатам рассмотрения 

представления в своем ответе (вх. № 1075 от 13.10.2014) сообщило следующее. 

За допущенные нарушения требований Федерального закона от 21.07.2005 № 94-

ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 

государственных и муниципальных нужд» ответственному за размещение закупок 

заместителю директора по общим вопросам объявлено замечание, а также применено 

дисциплинарное взыскание в виде лишения персональной поощрительной выплаты по 

итогам работы за 3 квартал 2014 года (приказ Учреждения от 31.07.2014 № 74).  

Кроме того, заместителю директора рекомендовано повысить уровень 

профессиональной подготовки путем изучения нормативной правовой базы по кругу 

возложенных должностных обязанностей посредством самообразования. 

Приказом Учреждения от 31.07.2014 № 75 обязанности по оформлению 

служебного задания при командировании работников, а также контрольная функция по 

предоставлению отчета о выполненной работе в командировке возложены на заместителя 

директора по спортивной работе.    

Комитетом по физической культуре и спорту Тверской области и ГБУ 

Тверской области Центр спортивной подготовки «Школа высшего спортивного 

мастерства» предложения в представлениях исполнены в полном объеме. 

Представления сняты с контроля. 

 

Результаты проверки рассмотрены 22 октября 2014 года на заседании 

постоянного комитета Законодательного Собрания Тверской области по социальной 

политике. 

По результатам обсуждения комитет решил принять к сведению отчет КСП. 
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Отчет по результатам проверки законности и результативности 
использования средств областного бюджета Тверской области на 

формирование: областного резерва топлива; резерва материально-
технических ресурсов для устранения аварийных ситуаций на 

объектах жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы 

1. Основание для проведения контрольного мероприятия:  

Статьи 157, 265, 268.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статья 9 закона 

Тверской области от 29.09.2011 № 51-ЗО «О Контрольно-счетной палате Тверской 

области», пункт 9 плана деятельности Контрольно-счетной палаты Тверской области на 

2014 год, утвержденного приказом Контрольно-счетной палаты от 20.12.2013 № 53,  

приказ Контрольно-счетной палаты Тверской области о проведении контрольного 

мероприятия от 03.02.2014 № 8. 

2. Предмет контроля:  

Нормативные правовые акты, регламентирующие использование средств 

областного бюджета Тверской области на формирование: областного резерва топлива и 

резерва материально-технических ресурсов для устранения аварийных ситуаций на 

объектах жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы, бюджетная отчетность 

и регистры бюджетного учета главного распорядителя бюджетных средств, договора на 

заимствование топлива из областного резерва топлива Тверской области, договора о 

взаимодействии при передаче и использовании материально-технических средств из 

резерва материально-технических ресурсов для оперативного устранения аварий и 

неисправностей на объектах жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы, а 

также другие первичные документы. 

3. Объекты контроля:  

Министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального 

хозяйства Тверской области. 

Кроме этого, в ходе контрольного мероприятия проведены встречные проверки на 

восьми объектах: 

- в администрациях муниципальных образований: г. Старица, Бельского района, 

г. Белый, Лесного района, Бохтовского сельского поселения Лесного района; 

- в организациях жилищно-коммунального комплекса: ООО «Домоуправ» 

(г.Старица), МУП «БелТепло» (г.Белый), МУП «Коммунальное хозяйство» Лесного 

сельского поселения Лесного района. 

Контрольное мероприятие проводилось совместно с прокуратурой Тверской 

области.  

4. Сроки проведения контрольного мероприятия: с 03 марта по 13 мая 2014 года 

(основной этап). 

5. Цели контрольного мероприятия: 

Цель 1. Проверить законность использования средств областного бюджета 

Тверской области на формирование областного резерва топлива и областного резерва 

материально-технических ресурсов для устранения аварийных ситуаций на объектах 

жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы. 

Цель 2. Проверить результативность использования средств областного бюджета 

Тверской области на формирование: областного резерва топлива; резерва материально-

технических ресурсов для оперативного устранения аварий и неисправностей на объектах 

жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы. 

6. Проверяемый период: с 01.01.2013 по 31.12.2013 и иные периоды, связанные с 

задолженностью заемщиков (получателей) из областных резервов топлива и материально-

технических ресурсов на начало и конец проверяемого периода. 
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7. Метод проведения контрольного мероприятия: выборочный. 

8. Объем средств, проверенных при проведении контрольного мероприятия: 
76 135,6 тыс. руб., в том числе 61 267,2 тыс. руб. – резерв топлива и 14 868,4 тыс. руб. – 

резерв материально-технических ресурсов. 

9. Краткая характеристика проверяемой сферы формирования и 

использования бюджетных средств Тверской области и деятельности объектов 

проверки: 

К полномочиям органов государственной власти субъектов Российской Федерации 

в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций относится создание 

резервов финансовых и материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных 

ситуаций межмуниципального и регионального характера (статьи 11 и 25 Федерального 

закона от 21.12.94 № 68-ФЗ). Постановлением Правительства РФ от 10.11.1996 № 1340 

определено, что для ликвидации чрезвычайных ситуаций создаются резервы 

материальных ресурсов субъектов Российской Федерации решением органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации. 

Во исполнение вышеуказанных нормативных правовых актов постановлением 

администрации Тверской области от 11.12.2009 № 524-па предусмотрено создание резерва 

материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций регионального и 

межмуниципального характера, в том числе для ликвидации аварийных ситуаций на 

объектах жилищно-коммунального и газового хозяйства и топливу. 

Кроме указанного резерва, в Тверской области предусмотрено создание резервов, 

которые не входят в систему резерва материальных ресурсов для ликвидации 

чрезвычайных ситуаций регионального и межмуниципального характера: 

1) резерва материально-технических ресурсов для оперативного устранения аварий 

и неисправностей на объектах жилищно-коммунального хозяйства, относящегося к 

Тверской областной системе предупреждения и ликвидации аварийных ситуаций на 

объектах организаций, оказывающих жилищно-коммунальные услуги (постановление 

Администрации Тверской области от 22.09.2003 № 323-па) и предназначенного для 

повышения оперативности и эффективности реагирования органов управления Тверской 

областью и организаций на обстановку, складывающуюся в результате технологических 

нарушений, стихийных и других бедствий (постановления Администрации Тверской 

области от 22.09.2003 № 323-па и от 07.06.2005 № 208-па Тверской области). Следует 

отметить, что действующий механизм выделения МТР на безвозмездной основе для 

ликвидации аварийных и предаварийных ситуаций не стимулирует муниципальные 

образования и организации ЖКХ к созданию на локальном уровне собственных резервов 

МТР для устранения аварийных и предаварийных ситуаций. 

2) резерва топлива в целях обеспечения устойчивого прохождения отопительных 

периодов и предотвращения чрезвычайных ситуаций, связанных с теплоснабжением 

жилищного фонда и объектов соцкультбыта на территории Тверской области 

(постановление Администрации Тверской области от 05.10.2006 № 254-па).  

Два вышеуказанных резерва фактически созданы для ликвидации аварий и их 

предотвращения на объектах ЖКХ. Необходимость их создания федеральным 

законодательством к полномочиям органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации не отнесено, и в определенной степени дублирует цель и назначение резерва 

материальных ресурсов созданного в соответствии с постановлением администрации 

Тверской области от 11.12.2009 № 524-па (в рамках федерального законодательства о 

защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций).  

Следует отметить, что постановление Администрации Тверской области от 

22.09.2003 № 323-па «О создании Тверской областной системы предупреждения и 

ликвидации аварийных ситуаций на объектах организаций, оказывающих жилищно-

коммунальные услуги…» является результатом реализации Распоряжения Правительства 

РФ от 27.07.2002 № 1039-р «О плане действий по обеспечению устойчивого снабжения 
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топливом и энергией отраслей экономики и населения в осенне-зимний период 2002/2003 

года». В соответствии с пунктом 15 Плана действий органам исполнительной власти 

субъектов РФ предлагалось совместно с федеральными органами исполнительной власти 

и органами местного самоуправления, в том числе создать необходимые запасы топлива 

на осенне-зимний период 2002/03 года. 

Наряду с полномочиями органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций (в части 

создания резервов финансовых и материальных ресурсов для ликвидации 

чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера) аналогичным 

полномочием наделены и органы местного самоуправления. Кроме этого, в соответствии с 

положениями статей 14, 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» на органы 

местного самоуправления городских и сельских поселений (муниципальных районов в 

случае передачи полномочий) возложено решение вопроса по организации в границах 

поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения местного 

значения.  

Таким образом, в Тверской области на региональном уровне существует система из 

трех резервов материальных ресурсов, как для ликвидации аварий, так и их 

предотвращения.  

Для ликвидации аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального и 

газового хозяйства созданы: 

1) Областной резерв топлива (постановление Администрации Тверской области от 

05.10.2006 № 254-па). 

Областной резерв топлива формируется в целях обеспечения устойчивого 

прохождения отопительных периодов и предотвращения чрезвычайных ситуаций на 

предприятиях, осуществляющих теплоснабжение жилищного фонда и объектов 

соцкультбыта муниципальных районов и городских округов Тверской области. 

Управление и распоряжение областным резервом топлива осуществляется 

Правительством Тверской области и Министерством топливно-энергетического 

комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Тверской области (далее – 

Министерство). Создание областного резерва топлива предусмотрено посредством: 

- заимствования из государственного материального резерва (временное 

заимствование за плату); 

- приобретения топлива за счет средств бюджета Тверской области на 

соответствующий финансовый год. 

Хранение топлива должно осуществляться на промышленных или иных 

предприятиях и организациях независимо от формы собственности, определяемых на 

конкурсной основе или иным не противоречащим действующему законодательству 

способом. 

Отпуск топлива из областного резерва для муниципальных теплоснабжающих 

предприятий и предприятий других форм собственности, осуществляющих 

теплоснабжение жилищного фонда и объектов соцкультбыта, производится по 

ходатайству администрации муниципального района или городского округа Тверской 

области. Непосредственно получателем топлива из областного резерва является 

уполномоченный орган по управлению имуществом муниципального района или 

городского округа. Топливо из областного резерва предоставляется на возвратной основе, 

с заключением между Министерством и органом по управлению имуществом договора 

заимствования топлива из областного резерва муниципальным районом (городским 

округом) и предоставлением муниципальной гарантии.  

Администрациям муниципальных районов и городских округов рекомендуется 

осуществлять отпуск (передачу) топлива теплоснабжающим предприятиям посредством 
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заключения соответствующих договоров на возвратной основе, предусмотрев при этом 

применение мер по обеспечению исполнения обязательств по возврату ими топлива. 

2) резерв материально-технических ресурсов для оперативного устранения аварий 

и неисправностей на объектах жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы 

(постановления Администрации Тверской области от 07.06.2005 № 208-па). 

Управление областным резервом материальных ресурсов ЖКХ и социальной 

сферы осуществляется Министерством. Номенклатура и количество материально-

технических средств, ежегодно планируемых для закупки, разрабатываются 

Министерством с учетом предложений областных исполнительных органов 

государственной власти Тверской области и (или) администраций муниципальных 

образований Тверской области, утверждаются заместителем Председателя Правительства 

Тверской области, координирующим и контролирующим деятельность Министерства. 

Резерв размещается на ответственное хранение на предприятиях и организациях 

независимо от формы собственности, определяемых на конкурсной основе. 

Выпуск материально-технических средств из резерва осуществляется на 

безвозмездной основе (за исключением отдельных наименований материально-

технических средств):  

- для предотвращения аварийных ситуаций в срок не позднее 5 рабочих дней; 

- для ликвидации аварийных ситуаций в срок не позднее 3 рабочих дней. 

Также выпуск может осуществляться в связи с освежением и заменой. 

На основании ходатайства руководителя областного исполнительного органа 

государственной власти, главы администрации муниципального образования о выделении 

материально-технических ресурсов руководитель Министерства принимается решение по 

существу обращения и издает соответствующий приказ.  

С получателем заключается договор о взаимодействии при передаче и 

использовании материально-технических средств из резерва материально-технических 

ресурсов для оперативного устранения аварий и неисправностей на объектах жилищно-

коммунального хозяйства и социальной сферы Тверской области по типовой форме. 

Перечень нормативных правовых актов, проверенных в ходе контрольного 

мероприятия приведен в приложении № 1. 

10. Возражения или замечания руководителей или иных уполномоченных 

должностных лиц объектов контрольного мероприятия на результаты контрольного 

мероприятия:  

По результатам контрольного мероприятия был составлен и направлен акт в 

Министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального 

хозяйства Тверской области (от 29.04.2014 исх. № 257). Акт подписан без возражений, с 

пояснениями (от 13.05.2014 вх. № 470).  

Акты встречных проверок подписаны без возражений. 

 
11. По результатам контрольного мероприятия установлено следующее: 

Цель 1. Проверить законность использования средств областного бюджета 

Тверской области на формирование областного резерва топлива и областного резерва 

материально-технических ресурсов для устранения аварийных ситуаций на объектах 

жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы. 

1. Соблюдение порядка формирования, размещения и хранения областного 

резерва топлива и областного резерва материальных ресурсов жилищно-

коммунального хозяйства и социальной сферы. 

Законом Тверской области от 27.12.2012 № 132-ЗО «Об областном бюджете 

Тверской области на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» (далее – закон о 

бюджете на 2013 год) по отрасли жилищно-коммунальное хозяйство предусмотрены 

бюджетные ассигнования в общей сумме 12 855,5 тыс. руб., в том числе на формирование: 

1) областного резерва топлива – 3 333,7 тыс. руб.; 
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2) резерва материально-технических ресурсов для оперативного устранения аварий 

и неисправностей на объектах жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы 

Тверской области – 9 521,8 тыс. рублей. 

Областной резерв топлива. 

Нормативный запас топлива в областном резерве утвержден постановлением 

Администрации Тверской области от 05.10.2006 № 254-па «Об областном резерве 

топлива» (далее – Постановление № 254-па) в объеме 3300 тонн, что соответствует 

данным государственной программы Тверской области «Жилищно-коммунальное 

хозяйство и энергетика Тверской области» на 2013–2018 годы», утвержденной 

Постановлением Правительства Тверской области от 16.10.2012 № 612-пп. 

Средства в сумме 3 333,7 тыс. руб. предусмотрены на оплату услуг по хранению 

топлива. Средства на приобретение топлива в 2013 году не предусматривались, так как на 

01.01.2013 в областном резерве на складе Хранителя по данным инвентаризации 

числилось 3 702,488 тонн топлива или на 402,488 тонн больше утвержденного количества 

(3300 тонн), по состоянию на 01.03.2014 – 3 493,716 тонн топлива. 

Весь период действия Постановления № 254-па весь запас топочного мазута 

хранится в филиале Конаковская ГРЭС ОАО «Энел ОГК-5». 

За 2013 год общая сумма оплаты за услуги хранения топлива составила, согласно 

контракту, выставленным счетам-фактурам и платежным поручениям, 1 692,3 тыс. 

рублей.  

Нарушений в оплате за услуги хранения топлива по заключенному контракту не 

установлено. Дебиторская и кредиторская задолженность на 01.01.2014 отсутствует. 

Министерством в период с 01.01.2013 по 11.04.2014 были заключены следующие 

государственные контракты по хранению областного резерва топлива для 

государственных нужд Тверской области:  

- от 21.01.2013 № 2-ЖКЖ-2013, заключен с ОАО «Энел ОГК-5», срок действия 

определен с 01.01.2013 по 31.12.2013; 

- от 25.12.2013 № 1-ЖКХ-2014, заключен с ОАО «Энел ОГК-5», срок действия с 

01.01.2014 по 31.12.2014. 

Торги на право заключения указанных государственных контрактов проводились 

путем открытого аукциона в электронной форме. По результатам рассмотрения первых 

этапов проведения аукциона по всем контрактам не было подано ни одной заявки на 

участие в аукционе. Аукционные комиссии признали аукционы несостоявшимися. 

Согласно части 1 статьи 40 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О 

размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 

государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон № 94-ФЗ) в случаях, если 

аукцион признан несостоявшимся и контракт не заключен с единственным участником 

аукциона, участвующим в аукционе, или участником размещения заказа, который подал 

единственную заявку на участие в аукционе либо который признан единственным 

участником аукциона, заказчик, уполномоченный орган вправе объявить о проведении 

повторного аукциона либо направить документы о проведении аукциона и признании его 

несостоявшимся в уполномоченный на осуществление контроля в сфере размещения 

заказов орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации.  

При этом Министерством государственные контракты были заключены без 

повторного проведения торгов и без согласования с уполномоченным на осуществление 

контроля в сфере размещения заказов органом исполнительной власти Тверской области. 

В качестве обоснования заключения указанных государственных контрактов 

установлен случай, определенный пунктом 6 части 2 статьи 55 Закона № 94-ФЗ – 

заключение государственных контрактов без проведения конкурсных процедур 

вследствие непреодолимой силы (чрезвычайных и непредотвратимых при данных 

условиях обстоятельств). Обоснованием для заключения государственных контрактов 

послужили Решения внепланового заседания комиссии по предупреждению и ликвидации 
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чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности от 01.06.2012, от 

17.01.2013, от 25.12.2013 (далее – Решения). 

Следует отметить, что представленные Решения не содержат сведений о 

возникновении обстоятельств непреодолимой силы и необходимости заключения 

контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг. Указанные Решения 

лишь содержат разрешение Министерству, в порядке исключения, заключить 

государственный контракт на оказание услуг по хранению областного резерва топлива для 

государственных нужд Тверской области с единственным поставщиком в связи с 

признанием торгов (открытых аукционов) несостоявшимися. 

Заключение указанных государственных контрактов не следовало необходимости 

ликвидации последствий непреодолимой силы, а также невозможности и 

нецелесообразности размещения государственных заказов посредством проведения 

торгов. 

Таким образом, в  нарушение части 1 статьи 40, пунктов 6, 11 части 2 статьи 55 

Закона № 94-ФЗ Министерством заключены государственные контракты по хранению 

областного резерва топлива для государственных нужд Тверской области от 21.01.2013 

№ 2-ЖКХ-2013 и от 25.12.2013 № 1-ЖКХ-2014 с единственным поставщиком без 

проведения повторных торгов, а также государственный контракт от 25.12.2013 № 1-

ЖКХ-2014 без согласования с уполномоченным на осуществление контроля в сфере 

размещения заказов органом исполнительной власти Тверской области.  

Пунктом 9.1 Государственного контракта от 14.03.2012 № 1-ЖКХ-2012 и от 

21.01.2013 № 2-ЖКХ-2013 определено, что контракт вступает в силу с момента 

подписания, распространяет действия на отношения, возникшие соответственно с 

01.01.2012 и с 01.01.2013. 

В соответствие с частью 4 статьи 9 Закона № 94-ФЗ заказ признается размещенным 

со дня заключения государственного (муниципального) контракта, а в случае, 

предусмотренном пунктом 14 части 2 статьи 55 Закона № 94-ФЗ – со дня заключения 

иных гражданско-правовых договоров.  

Соответственно, срок действия государственного контракта (гражданско-правового 

договора) определяется с момента заключения государственного контракта (гражданско-

правового договора) и Закон № 94-ФЗ не предусматривает возможность начала 

выполнения работ (оказания услуг, поставки товаров) до размещения заказа. 

Таким образом, в нарушение части 4 статьи 9 Закона № 94-ФЗ пунктами 9.1 

государственных контрактов от 14.03.2012 № 1-ЖКХ-2012, от 21.01.2013 № 2-ЖКХ-2013 

неправомерно установлено условие распространения действия положений 

государственных контрактов на отношения сторон, возникшие до заключения указанных 

контрактов. 

Резерв материально-технических ресурсов для оперативного устранения аварий и 

неисправностей на объектах жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы 

Тверской области. 

Для формирования областного резерва МТР по номенклатуре и количеству 

заместителем Председателя Правительства Тверской области 15.01.2013 утвержден 

Перечень материально-технических ресурсов для устранения аварий и неисправностей на 

объектах ЖКХ и социальной сферы Тверской области на 2013 год (далее – Перечень). 

Утвержденный Перечень содержит 92 позиции МТР, запланированные для закупки 

и пополнения резерва в 2013 году.  

В нарушение пункта 4 постановления № 208-па формирование областного резерва 

МТР осуществлялось Министерством в отдельных случаях без соблюдения количества и 

номенклатуры МТР, утвержденного заместителем Председателя Правительства Тверской 

области. 

Так, например, были осуществлены закупки МТР: отсутствующие в утвержденном 

Перечне на общую сумму 2 032,8 тыс. руб.; в количестве, превышающем утвержденный 
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Перечень, на общую сумму 90,2 тыс. рублей. Кроме этого, не осуществлялись закупки 

МТР (осуществлялись в недостаточном количестве), несмотря на то, что остатки МТР по 

состоянию на 01.01.2013 были меньше, чем утверждено в Перечне. 

Следует отметить, что пунктом 4 Положения о резерве материально-технических 

ресурсов для оперативного устранения аварий и неисправностей на объектах жилищно-

коммунального хозяйства и социальной сферы Тверской области не установлены сроки 

разработки Министерством и утверждения заместителем Председателя Правительства 

Тверской области номенклатуры и количества материально-технических средств, 

ежегодно планируемых для закупки в областной резерв (далее – перечень). Фактически 

перечень формируется ежегодно в начале года, на который он составляется (т.е. в ходе 

отопительного сезона в январе-марте), на основании анализа заявок и отпуска МТР за 

предшествующий год.  

Таким образом, планирование бюджетных ассигнований по формированию 

областного резерва МТР на очередной финансовый год осуществляется без 

соответствующего перечня. Аналогичное замечание с предложением о внесении 

соответствующих изменений в постановление № 208-па Контрольно-счетная палата 

Тверской области делала ранее при экспертизе проекта закона об областном бюджете на 

2013 год и на плановый период 2014-2015 годов, которое осталось неучтенным. 

Государственными контрактами по хранению, пополнению и отпуску МТР, 

заключенными с ООО «СДМ-Строй» (от 26.12.2012 № 1-ЖКХ-2013, от 17.10.2013 

№ 0136200003613002979) и ООО «Ремонтно-эксплуатационное управление Московского 

района» (от 28.11.2012 № 0136200003612004293-0020329-02), предусмотрено, что в цену 

контрактов включены в том числе расходы на страхование. 

В то же время указанные государственные контракты не содержат прямых 

обязательств Исполнителя по заключению договоров страхования переданного имущества 

материально-технического резерва, не определены сроки заключения договоров 

страхования, отсутствует обязательство по предоставлению сведений о заключении 

договоров страхования, а также не определено, какое лицо должно выступать в качестве 

выгодоприобретателя по договорам страхования. 

Кроме того, документация об открытых аукционах в электронной форме по 

вопросу порядка формирования цены контрактов, а также обоснование начальной 

(максимальной) цены контракта не содержит предполагаемый объем расходов 

Исполнителя на страхование имущества материально-технического резерва. 

В ходе проведения проверки также установлено, что Исполнителями по указанным 

государственным контрактам не заключались договора страхования имущества. 

Таким образом, указанные государственные контакты содержат неопределенные 

условия о страховании передаваемого имущества материально-технического резерва, в 

связи с чем возрастает риск его утраты в случае ненадлежащего выполнения обязательств 

Исполнителями или противоправных действий иных лиц. 

За 2013 год общая сумма оплаты за услуги хранения МТР составила, согласно 

договорам, выставленным счетам-фактурам и платежным поручениям, 5 598,6 тыс. руб., в 

том числе: 

- ООО «СДМ-Строй» – 2 900 тыс. руб.; 

- ООО «ТверьЭнергоСервис» – 1 011,1 тыс. руб.; 

- ООО «Ремонтно-эксплуатационное управление Московского района» – 

1 687,6 тыс. рублей.  

Нарушений в оплате за услуги хранения МТР по заключенным контрактам не 

установлено. Дебиторская и кредиторская задолженность на 01.01.2014 отсутствует. 

2. Соблюдение порядка выдачи (выпуска) из резервов: топлива, материально-

технических средств. 

Областной резерв топлива. 
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В нарушение пункта 4 части 1 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» (далее – Закон № 131-ФЗ) пункты 1.1, 1.2, 4.1–4.6, 4.9 и 4.12. Положения 

утверждены без учета требований закона № 131-ФЗ, так как к вопросам местного значения 

муниципального района полномочия по организации теплоснабжения не отнесены. В 

соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 14 закона № 131-ФЗ организация 

теплоснабжения в границах поселения отнесена к вопросам местного значения поселения. 

Таким образом, пункты 1.1, 1.2, 4.1–4.6, 4.9 и 4.12. Положения в части 

предоставления полномочий администрациям муниципальных районов по обращению и 

получению топлива из областного резерва противоречит действующему федеральному 

законодательству. В ходе контрольного мероприятия прокуратурой Тверской области 

31.03.2014 вынесен протест на указанные пункты Положения.  

За период с 30.09.2008–01.01.2014 из областного резерва по распоряжениям 

Администрации (Правительства) Тверской области муниципальными образованиями 

заимствовано 7 087,737 тонн топлива с нарушением пункта 4 части 1 статьи 15 Закона 

№ 131-ФЗ. 

В 2013 году выдача топлива из областного резерва произведена одному 

муниципальному образованию – Бельскому району по распоряжению Правительства 

Тверской области от 24.12.2012 № 834-рп в количестве 208,772 тонн (35,189 тонн выданы 

в декабре 2012 года). 

Резерв материально-технических ресурсов для оперативного устранения аварий и 

неисправностей на объектах жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы 

Тверской области. 

В нарушение пункта 3 постановления 208-па в период с 27.05.2013 года по 

01.01.2014 года распоряжение областным резервом МТР от имени Правительства 

Тверской области осуществлял исполняющий обязанности Министра топливно-

энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Тверской области без 

доверенности, оформленной в установленном порядке. 

В 2013 году Министерством было заключено 47 договоров с муниципальными 

образованиями Тверской области на предоставление МТР из областного резерва. В 2013 

году из областного резерва выпущены МТР на общую сумму 3 791,3 тыс. руб. (включая 

передачу дизель-генераторов во временное пользование на сумму 672 тыс. руб.). 

Пунктом 19 постановления 208-па предусмотрено, что Министерство ежегодно 

осуществляет замену и списание устаревших МТР в связи с изменением стандартов, а 

также истечением срока хранения или физическим старением. В 2013 году списание МТР 

в соответствии с пунктом 19 Постановления 208-па не проводилось. 

В ходе проверки соблюдения порядка выпуска МТР из областного резерва 

установлены следующие нарушения: 

1) В нарушение пунктов 11, 13, 15, 17 и 18 Положения о резерве материально-

технических ресурсов для оперативного устранения аварий и неисправностей на объектах 

жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы Тверской области, 

утвержденного постановлением Правительства Тверской области от 07.06.2005 № 208-па 

Министерством в отдельных случаях не соблюдался порядок выпуска материально-

технических средств из областного резерва МТР:  

а) на цели, не предусмотренные Положением о резерве МТР, переданы 

материально-технические средства органам исполнительной государственной власти 

Тверской области, в том числе:   

- Главному управлению региональной безопасности Тверской области дизель-

генератор АД 50-Т400-1Р стоимостью 351,6 тыс. руб. (для обеспечения 

жизнедеятельности сотрудников внутренних дел Тверской области, командированных в 

Чеченскую республику для обеспечения общественного порядка). Следует отметить, что в  

пункте 2 приказа Министерства от 15.10.2012 № 149-сл допущена ошибка. В приказе 
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написано «по передаче модульной станции водоочистки для обеспечения питьевой водой 

участников массового мероприятия, проводимого на территории Тверской области» 

следовало написать «о передаче дизель-генератора АД 50-Т400-1Р»; 

- Комитету по делам молодежи Тверской области модульная станция водоочистки 

стоимостью 2 084,8 тыс. руб. (для обеспечения участников форума «Селигер-2013» 

питьевой водой); 

б) в большинстве случаев муниципальными образованиями к обращению не 

приобщаются локальные сметы на производство работ по ликвидации (предотвращению) 

аварийной ситуации и копии паспортов объекта (системы) на котором (которой) возникла 

аварийная (предаварийная) ситуация; 

в) администрации Лесного района в отсутствие заключенного договора со склада 

хранителя переданы МТР на общую сумму 30,9 тыс. руб. (приказ от 24.01.2014 № 12-сл); 

г) в 2013 году по 40 договорам (85% от общего числа заключенных в 2013 году) и в 

2014 году по 4 договорам Министерством не направлялись письма хранителю о выдаче с 

его склада МТР представителям муниципальных образований  Тверской области; 

д) дата выдачи администрацией Дмитрогорского сельского поселения 

Конаковского района доверенности на получение груза более поздняя, чем произведен 

отпуск МТР со склада по товарной накладной (приказ Министерства № 30-сл от 

25.03.2013), что подтверждает факт выдачи МТР без доверенности. 

2) В нарушение пункта 2.2.1 заключенных договоров, установлено 32 случая 

получения МТР муниципальными образованиями позже установленного срока. 

3) В нарушение пункта 2.2.3 договоров, заключенных с муниципальными 

образованиями:  

- шестью муниципальными образованиями не представлена в письменной форме 

информация об устранении аварийной ситуации, сроки представления которой истекли. 

При этом пункт 2.2.3 договоров не определяет, в какой форме должна быть представлена 

информация в Министерство (устно по телефону, в письменной форме, факсимильной 

связью, электронной почтой и др.);  

- муниципальные образования в 25 случаях из 46 представили информацию об 

использовании полученных МТР с нарушением десятидневного срока;  

- в Министерстве отсутствует накладная, подтверждающая выпуск МТР 

администрации Бохтовского сельского поселения Лесного района (приказ от 24.02.2014 

№ 24-сл). По результатам встречной проверки получение МТР администрацией 

подтверждено. 

4) В нарушение статьи 14 Закона № 131-ФЗ за период с 01.01.2013 по 31.12.2013 

установлены 4 случая обращений муниципальных районов о выделении необходимых 

материально-технических ресурсов (далее – МТР) по вопросам, отнесенным к вопросам 

местного значения поселений и последующей передачи МТР муниципальным районам на 

общую сумму 917,9 тыс. рублей. 

5) В нарушение пункта 2 приказа Министерства от 04.06.2013 № 72-сл  договор с 

Комитетом по делам молодежи Тверской области на передачу мобильной станции 

водоочистки в кратковременное пользование заключен на месяц позже установленного 

срока. 

6) Администрацией Дмитрогорского сельского поселения Конаковского района 

предоставлена в Министерство недостоверная информация от 09.08.2013 № 884 о 

своевременном использовании насоса К100-80-160, переданного для устранения 

предаварийной ситуации, который согласно документам был запущен в работу только 

спустя 4 месяца после получения из областного резерва. 

7) Полученные Бохтовским сельским поселением Лесного района МТР по приказам 

№ 48-сл от 11.04.13 на сумму 20,0 тыс. руб., 113-сл от 21.08.13 на сумму 20,0 тыс. руб., 

№ 140-сл от 25.10.13 (за иск. д. Ошеево) на сумму 9,6 тыс. руб. и № 158-сл от 18.11.13 на 

сумму 33,3 тыс. руб. установлены на бесхозные (отсутствующие в муниципальном 
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реестре имущества сельского поселения Бохтовское) объекты. Всего установлено на 

бесхозные объекты МТР на общую сумму 82,9 тыс. рублей. 

8) В нарушение статьи 9 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О 

бухгалтерском учете» первичные учетные документы принимались к учету без 

заполнения обязательных реквизитов – даты отпуска МТР, подписи должностных лиц, в 

том числе: 

а) в 16 товарных накладных отсутствуют даты отпуска МТР со склада хранителя; 

б) в товарной накладной от 21.06.2013 (приказ от 21.06.2013 № 81-сл Лесной 

район) в графе «отпуск груза» отсутствуют подписи и.о. Министра ТЭК ЖКХ и главного 

бухгалтера Министерства; 

в) в товарной накладной от 21.06.2013 № 18 (приказ Министерства № 81-сл от 

21.06.2013) отсутствуют сведения об отпуске груза и подписи лиц, ответственных за 

совершение хозяйственной операции; 

г) приняты к учету оформленные без даты составления акты приема-передачи МТР 

по договору с администрацией городского поселения г. Белый (приказ Министерства 

№ 13-сл от 08.02.2013), при этом договор оформлен без даты составления.  

Кроме этого, необходимо отметить следующие недостатки в Положении о резерве 

материально-технических ресурсов для оперативного устранения аварий и 

неисправностей на объектах жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы 

Тверской области: 

1) Предметом всех заключенных договоров на передачу МТР муниципальным 

образованиям являлась безвозмездная передача и использование материально-технических 

средств из резерва МТР для оперативного устранения аварий и неисправностей на 

объектах жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы Тверской области. 

Следует отметить, что в Положении об областном резерве МТР не предусмотрен 

механизм возврата неиспользованных остатков МТР. 

2) В тексте Положения об областном резерве МТР встречаются разночтения: 

«устранение аварий и неисправностей» (пункт 2), «предотвращение и ликвидация 

аварийных ситуаций» (пункт 15), «возникла аварийная ситуация либо угроза аварийной 

ситуации» (пункт 13). В обращениях муниципальных образований и в актах обследования  

используется словосочетание «предаварийная ситуация». 

3) Необходимо отметить, что в пункте 2.2.3 договора о взаимодействии по передаче 

и использованию материально-технических средств не определен способ информирования 

Министерства об использовании средств (устно, письмом, телефонограммой и др.). 

4) Положение о резерве МТР не определяет: форму отчета о движении МТР из 

областного резерва (предусмотрены пунктом 21 Положения), а также ведение учета 

обращений, по которым отказано в выделении МТР.   

5) В 2013 году материально-технические средства из областного резерва МТР 46 

раз безвозмездно передавались в 26 муниципальных образований Тверской области  на 

общую сумму 3 119,3 тыс. руб., в том числе для ликвидации аварий 25 раз на сумму 

1 730,7 тыс. руб. и для ликвидации предаварийных ситуаций 21 раз на сумму 1 388,6 тыс. 

рублей. Расходы на устранение аварий превышают расходы на предотвращение 

предаварийных ситуаций на 342,1 тыс. рублей. То есть почти в половине случаев (45%) 

муниципальные образования обращались с целью ликвидации (предотвращения) 

предаварийных ситуаций.  

Действующий механизм выделения МТР на безвозмездной основе для ликвидации 

аварийных и предаварийных ситуаций не стимулирует муниципальные образования и 

организации ЖКХ к созданию на локальном уровне собственных резервов МТР для 

устранения аварийных и предаварийных ситуаций. 

6) Пункты 2.1.2, 2.2.1 и 2.2.4 типового договора о взаимодействии при передаче и 

использовании МТР предусматривают составление акта приема-передачи на выдачу 

(возврат) МТР противоречат пункту 17 Положения об областном резерве МТР и пункту 
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2.2.5 типового договора, согласно которым предусмотрено оформление накладной. Что на 

практике приводит к невозможности точного определения даты получения МТР по 

причине составления двух вышеуказанных документов с разными датами. 

3. Проверка соблюдения отдельных обязательств (положений), предусмотренных 

договорами на заимствование топлива из областного резерва топлива Тверской области и 

договоров о взаимодействии при передаче и использовании материально-технических 

средств из резерва материально-технических ресурсов для оперативного устранения 

аварий и неисправностей на объектах жилищно-коммунального хозяйства и социальной 

сферы. 

3.1. Выполнение заемщиками (получателями) обязательств по возврату топлива и 

материально-технических средств в соответствующий областной резерв. Наличие фактов 

предъявления и взыскания Министерством штрафов с заемщиков (получателей). 

Областной резерв топлива. 

Возврат топлива в 2013 году муниципальными образованиями не осуществлялся. 

В нарушение пункта 4.10 Положения и пунктов 1.2 заключенных договоров на 

заимствование топлива из областного резерва шесть муниципальных образований не 

исполнили свои обязательства по возврату топлива в областной резерв и по состоянию на 

01.01.2014 (минимальная просрочка 6 месяцев) задолженность составила 5 262,499 тонны 

на общую сумму 31 986,1 тыс. руб., в том числе:  

- Осташковский район 3 101,226 тонн на сумму 17 633,5 тыс. руб.; 

- Молоковский район 245,221 тонн на сумму 1 394,3 тыс. руб.; 

- Лесной район 323,577 тонн на сумму 2 827,6 тыс. руб.; 

- Бельский район 813,56 тонн на сумму 5 699,1 тыс. руб.; 

- Андреапольский район 43,19 тонны на сумму 245,6 тыс. руб.; 

- город Тверь 735,725 тонны на сумму 4 186 тыс. рублей. 

Встречной проверкой, проведенной 25.03.2013, установлено, что за период с 

16.02.2010 по 25.03.2014 Бельскому району в соответствии с распоряжениями 

Администрации/Правительства Тверской области 5 раз производился отпуск топочного 

мазута марки М-100 из областного резерва топлива Тверской области. Всего за данный 

период Бельским районом получено 813,56 тонн топочного мазута. По состоянию на 

25.03.2014 года возврат топлива не осуществлен в количестве 813,56 тонн. 

В настоящее время администрацией Бельского района ведется работа по возврату 

топлива в областной резерв. В бюджете Бельского района на 2014 год утверждены 

бюджетные ассигнования в сумме 5 млн. руб. на поставку топлива и дальнейший его 

возврат в областной резерв по подразделу 0501 «Коммунальное хозяйство», целевая 

статья  9960007, вид расходов 200. 

По письменной информации администрации Бельского района от 25.03.2014 

№ 460, в настоящее время в соответствии со статьей 22 Федерального закона от 05.04.2013 

№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» определяется максимальная цена контракта. 

Разосланы запросы на предоставление ценовой информации потенциальным 

поставщикам. При поступлении ценовой информации планируется провести аукцион на 

право заключения муниципального контракта на поставку топочного мазута. 

Резерв материально-технических ресурсов. 

Встречными проверками, проведенными в муниципальных образованиях, 

установлено: 

1) Администрацией городского поселения город Белый не создан резерв 

материально-технических ресурсов для оперативного устранения аварий и 

неисправностей на объектах жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы 

муниципального образования, рекомендованный для создания постановлением № 208-па. 

2) Полученные Бохтовским сельским поселением МТР по приказам № 48-сл от 

11.04.13 на сумму 20,0 тыс. руб., 113-сл от 21.08.13 на сумму 20,0 тыс. руб., № 140-сл от 
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25.10.13 (за иск. д. Ошеево) на сумму 9,6 тыс. руб. и № 158-сл от 18.11.13 на сумму 33,3 

тыс. руб. установлены на бесхозные объекты (отсутствующие в муниципальном реестре 

имущества сельского поселения Бохтовское). Всего установлено на бесхозные объекты 

МТР на общую сумму 82,9 тыс. рублей. В настоящее время администрацией Бохтовского 

сельского поселения ведется работа по включению бесхозного имущества в реестр 

муниципального имущества.  

Необходимо отметить, что в Положении о резерве МТР, утвержденном 

постановлением № 208-па, не предусмотрено в пакете документов, являющемся 

приложением к обращению Главы администрации муниципального образования, 

предоставление информации о праве собственности объекта (системы), на котором 

возникла аварийная ситуация либо угроза аварийной ситуации. 

3) В нарушение пункта 2.2.3 договора о взаимодействии по передаче и 

использованию материально-технических средств от 19.08.2013 администрацией 

г. Старица представлена недостоверная информация от 15.11.2013 № 873 об 

использовании 100 оцинкованных листов на устранение аварийной ситуации. Встречной 

выездной проверкой установлено, что расход МТР завышен Администрацией на 59,5 

листов или на 35,9 тыс. рублей. На момент встречной проверки возврат неиспользованных 

остатков в количестве 59,5 листов на сумму 30,5 тыс. руб. не осуществлялся. Следует 

отметить, что в Положении об областном резерве МТР порядок возврата 

неиспользованных остатков МТР не предусмотрен. 

3.2. Меры, принимаемые Министерством по возврату топлива, материально-

технических средств, срок возврата которых нарушен заемщиками (получателями). 

Министерством в связи с невозвратом топлива и образовавшейся задолженностью 

проводится претензионная работа (приложение 2).  

Министерством 22 февраля 2013 года предъявлен иск к комитету по управлению 

имуществом Осташковского района, администрации Осташковского района о возврате 

мазута топочного в натуре и взыскании пени. Решением Арбитражного суда Тверской 

области от 19.07.2013 по делу № А66-2180/2013 в иске отказано. 

В течение 2013–2014 гг. Министерством направлялись претензии только к одному 

муниципальному образованию – Бельскому району.  

Следует отметить, что претензионная работа активизирована в 2014 году. В 2014 

году подано 5 исковых заявлений в Арбитражный суд Тверской области о взыскании  

8 604,1 тыс. руб. убытков. 

В проверяемом периоде от муниципальных образований Осташковский и Бельский 

районы поступило в пользу Министерства 10 673 тыс. руб., в том числе:  

- 10 262,5 тыс. руб. – в январе 2014 года по исполнительному листу, выданному по 

делу № А66-14826/2012, возмещение убытков в сумме стоимости мазута топочного марки 

М-100 в количестве 990,996 тонн по договору на заимствование топлива из областного 

резерва топлива Тверской области от 25.12.2009 № 2; 

- 410,5 тыс. руб. – в ноябре 2013 года по исполнительному листу, выданному по 

делу № А66-1751/2013, оплата неустойки. Возврат топлива в количестве 120 тонн по 

исполнительному листу на момент проведения проверки не осуществлен.  

Решениями Арбитражного суда Тверской области от 11.03.2012 по делу № А66-

8233/2011 и от 19.07.2013 по делу № А66-2180/2013 отказано Министерству в исках к 

комитету по управлению имуществом Осташковского района, администрации 

Осташковского района о возврате мазута топочного в натуре (1999,188 тонны и 111,042 

тонны соответственно) и взыскании пени. 

В нарушение пункта 8.1. договоров о предоставлении муниципальной гарантии 

Министерством (Бенефициаром) не использовано право предъявления требований к 

администрациям муниципальных районов по исполнению обязательств по 

муниципальной гарантии до истечения ее срока.  
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4. Соблюдение администрациями муниципальных образований рекомендаций по 

отпуску (передаче) топлива теплоснабжающим предприятиям, установленных 

постановлением Администрации Тверской области от 05.10.2006 № 254-па. 

Бельский район. 

Встречной проверкой проведенной в администрации городского поселения город 

Белый установлено, что полученное администрацией Бельского района из областного 

резерва топливо в количестве 813,56 тонн передано городскому поселению город Белый 

на основании договоров на заимствование топлива от 16.03.2010, 09.12.2011, 06.03.2012, 

19.11.2012, 27.12.2012. Следует отметить, что согласно пункту 4.12 Положения 

администрациям муниципальных районов и городских округов рекомендовано 

осуществлять отпуск (передачу) топлива теплоснабжающим предприятиям посредством 

заключения соответствующих договоров на возвратной основе, предусмотрев при этом 

применение мер по обеспечению исполнения обязательств по возврату ими топлива. 

Предметом всех договоров является временное заимствование топлива и его 

возврат в установленные договором сроки. В разделе 3 всех договоров заимствования 

предусмотрен возврат мазута топочного марки М-100. Датой возврата является дата 

приемного акта пункта ответственного хранения (Конаково). Фактически за весь период с 

16.02.2010 по 25.03.2014 городским поселением город Белый топливо в район не 

возвращалось. Администрацией района санкции, предусмотренные п.п. 4.1. и 4.2. не 

предъявлялись. 

Администрацией г. Белый полученное топливо было передано теплоснабжающим 

организациям: 

- ООО «Коммунсервис» – 120 тонн; 

- муниципальному унитарному предприятию городского поселения город Белый 

«Коммунальные услуги» – 693,56 тонн.  

Топливо передавалось на основании договоров на заимствование и накладных на 

отпуск на сторону. Проверке предъявлены договора на заимствование топлива, 

заключенные с муниципальным унитарным предприятием городского поселения город 

Белый «Коммунальные услуги» от 06.03.2011 № 1, 09.12.2011 № 1, 27.12.2012 б/н, 

22.02.2013 № 1.  

В 2010 году договор на передачу топлива ООО «Коммунсервис» в количестве 120 

тонн не заключался. Накладные на передачу топлива в количестве 4-х штук подписаны 

только администрацией городского поселения город Белый и не подписаны ООО 

«Коммунсервис». В администрацию городского поселения город Белый 

ООО «Коммунсервис» направило уведомление от 02.03.2010 № 56 о прекращении 

деятельности в сфере оказания жилищно-коммунальных услуг, тепло водоснабжения и 

водоотведения. Распоряжением Главы администрации городского поселения город Белый 

от 07.04.2010 № 44-р создано муниципальное унитарное предприятие городского 

поселения город Белый «Коммунальные услуги». На основании распоряжения Главы 

администрации городского поселения город Белый от 01.04.2013 № 44-р муниципальное 

унитарное предприятие «Коммунальные услуги» ликвидировано. 

Возврат топлива от муниципального унитарного предприятия городского 

поселения город Белый «Коммунальные услуги» и ООО «Коммунсервис» не 

производился. 

Лесной район. 

Встречной проверкой, проведенной 27.03.2013 в администрации Лесного района, 

установлено: 

За период с 18.12.2009 по 27.03.2014 Лесному району в соответствии с 

распоряжениями Администрации/Правительства Тверской области 3 раза производился 

отпуск топочного мазута марки М-100 из областного резерва топлива. Всего за данный 

период Лесным районом заключено 3 договора на заимствование топлива из областного 

резерва в количестве 510,0 тонн, в том числе: 
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- договор от 17.12.2009 № 1 на 160,0 тонн (муниципальная гарантия от 17.12.2009 

на сумму 2 400,0 тыс. руб.); 

- договор от 06.12.2010 № 4 на 200,0 тонн (муниципальная гарантия от 06.12.2010 

на сумму 2 400,0 тыс. руб.); 

- договор от 26.12.2012 б/н на 150,0 тонн (муниципальная гарантия  от 26.12.2012 

на сумму 1 875,0 тыс. руб.). 

Фактически по товарным накладным получено 504,977 тонн. 

Полученное Лесным районом из областного резерва топливо в количестве 504,977 

тонн передано МУП «Коммунальное хозяйство» на основании договоров/постановлений 

на заимствование топлива, в том числе: 

- договор от 18.12.2009 № 1 – 160,0 тонн. Договором предусмотрен возврат топлива 

20.03.2010 – 80,0 тонн и до 15.09.2010 – 80,0 тонн; 

- договор от 07.12.2010 № 1 – 200,017 тонн. Договором предусмотрен возврат 

топлива до 20.05.2011; 

- постановление от 26.12.2012 № 308-па – 150,0 тонн на сумму 1 875,0 тыс. рублей. 

Договор заимствования с МУП «Коммунальное хозяйство» Лесного района не заключался 

и срок возврата топлива постановлением не утвержден. 

В соответствии со статьями 14 и 15 закона № 131-ФЗ нарушены полномочия в 

части заключения договоров муниципальным образованием Лесной район в 2009 и 2010 

гг., т.к. в соответствии с вышеуказанными статьями данные полномочия относятся к 

полномочиям сельских поселений. Соглашение о передаче полномочий по организации 

теплоснабжения Лесным сельским поселением Лесному району заключено только 

29.05.2012. 

Предметом двух договоров является временное заимствование топлива и его 

возврат в установленные договором сроки. В пункте 2.4. договоров заимствования 

предусмотрен возврат мазута топочного марки М-100 МУП «Коммунальное хозяйство» 

Лесного сельского поселения Лесного района на пункт ответственного хранения в г. 

Конаково.  

По состоянию на 27.03.2014 года возврат топлива МУП «Коммунальное хозяйство»  

провела в количестве 181,4 тонн.  

МУП «Коммунальное хозяйство» Лесного сельского поселения Лесного района по 

накладным и актам приема-передачи от 29.05.2011 года передало Комитету по 

управлению имуществом Лесного района 181 тонн топочного мазута М-100, ГОСТ 10585-

99. Этим же числом Департаментом жилищно-коммунального и газового хозяйства 

Тверской области топливо было возвращено на пункт ответственного хранения – в ОАО 

«Энел ОГК-5», что подтверждено накладными и актами приема-передачи. 

 Остаток не возвращенного топлива по состоянию на 27.03.2014 составил 323,577 

тонн. На 2014 год в бюджете Лесного района бюджетные средства на возврат топлива в 

областной бюджет не предусмотрены. Санкции к МУП «Коммунальное хозяйство» 

Лесного сельского поселения Лесного района администрацией Лесного района не 

предъявлялись.  

5. Отражение в бюджетном учете и отчетности операций, связанных с 

формированием областных резервов топлива и материально-технических ресурсов. 

В нарушение статьи 9 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О 

бухгалтерском учете» первичные учетные документы принимались к учету без 

заполнения обязательных реквизитов – даты отпуска МТР, подписи должностных лиц, в 

том числе: 

а) в 16 товарных накладных отсутствуют даты отпуска МТР со склада хранителя; 

б) в товарной накладной от 21.06.2013 (приказ от 21.06.2013 № 81-сл Лесной 

район) в графе «отпуск груза» отсутствуют подписи и.о. министра ТЭК ЖКХ и главного 

бухгалтера Министерства; 
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в) в товарной накладной от 21.06.2013 № 18 (приказ Министерства № 81-сл от 

21.06.2013) отсутствуют сведения об отпуске груза и подписи лиц, ответственных за 

совершение хозяйственной операции; 

г) приняты к учету оформленные без даты составления акты приема-передачи МТР 

по договору с администрацией городского поселения г. Белый (приказ Министерства 

№ 13-сл от 08.02.2013), при этом договор оформлен без даты составления.  

Цель 2. Проверить результативность использования средств областного бюджета 

Тверской области на формирование: областного резерва топлива; резерва материально-

технических ресурсов для оперативного устранения аварий и неисправностей на объектах 

жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы. 

Выполнение в отчетном периоде показателей государственной программы 

Тверской области «Жилищно-коммунальное хозяйство и энергетика Тверской 

области» на 2013–2018 годы» в части мероприятий «Формирование областного 

резерва топлива, предназначенного для оперативного обеспечения предприятий, 

осуществляющих теплоснабжение жилищного фонда и объектов соцкультбыта 

муниципальных образований Тверской области топливом, при возникновении 

кризисных ситуаций» и «Формирование резерва материально-технических ресурсов 

для устранения аварийных ситуаций на объектах ЖКХ и социальной сферы».  

В государственной программе Тверской области «Жилищно-коммунальное 

хозяйство и энергетика Тверской области» на 2013–2018 годы», утвержденной 

постановлением Правительства Тверской области от 16.10.2012 № 612-пп в подпрограмме 

2 «Повышение надежности и эффективности функционирования объектов коммунального 

хозяйства Тверской области» предусмотрено на формирование областного резерва 

топлива 3 333,7 тыс. руб., на формирование областного резерва МТР на 2013 год – 

9 521,80 тыс. рублей.  

В рамках реализации подпрограммы 2. «Повышение надежности и эффективности 

функционирования объектов коммунального хозяйства Тверской области» выполнение 

запланированных бюджетных ассигнований составило:  

- по мероприятию подпрограммы 1.001 «Формирование резерва материально-

технических ресурсов для устранения аварийных ситуаций на объектах ЖКХ и 

социальной сферы» бюджетные ассигнования освоены полностью: по плану – 9521,8 тыс. 

руб., кассовое исполнение – 9521,8 тыс. руб., или 100%. 

- по мероприятию подпрограммы 1.002 «Формирование областного резерва 

топлива, предназначенного для оперативного обеспечения предприятий, осуществляющих 

теплоснабжение жилищного фонда и объектов соцкультбыта муниципальных образований 

топливом при возникновении кризисных ситуаций» отклонение от бюджетных 

ассигнований составило 49,2%: по плану – 3 333,7 тыс. руб., кассовое исполнение – 

1 692,31 тыс. руб. (50,8%) в связи с тем, что в 2013 году не осуществлялся налив топлива, 

так как заявки на заимствование топлива из областного резерва топлива от 

муниципальных образований Тверской области не поступали. Платежи осуществлялись 

только за предоставление услуг Хранителя по хранению топлива. 

Показатель 1 «Максимальный срок предоставления мазута топочного из 

областного резерва топлива» выполнен на 100 % (план 6 дней). 

Показатель 2 «Нормативный запас мазута в областном резерве топлива» – 3300 т, 

фактическое значение – 2850 т.  

Индекс достижения значения показателя согласно отчету о реализации 

Государственной программы – 1,158. Снижение  нормативного эксплуатационного запаса 

жидкого топлива произошло по причине того, что производственно-отопительные 

котельные в муниципальных образованиях Бельского, Лесного районов переведены на 

альтернативные виды топлива (дрова, щепа, и др.), но в тоже время, не выведены из 

эксплуатации котлы, работающие на топочном мазуте, на случай снижения наружной 

температуры воздуха ниже -15°С.  
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Показатель 1 «Максимальный срок предоставления материально-технических 

ресурсов для ликвидации предаварийной или аварийной ситуации на объекте ЖКХ или 

социальной сферы» исполнен (план 3 дня). 

Других показателей результатов реализации Государственной программы в 2013 

году не предусмотрено. 

Следует отметить, что указанные показатели выполнения мероприятий не являются 

объективными показателями, отражающими результативность расходования средств 

областного бюджета, поскольку отсутствует зависимость между величиной 

затрачиваемых средств и результатом, достижение которого предусмотрено 

государственной программой по соответствующему мероприятию.  

 

12. Выводы: 

Общий объем установленных нарушений, имеющих финансовую оценку, 

составил 37582,2 тыс. руб. (Приложение № 3). 

I. По областному резерву топлива: 

1) В нарушение Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении 

заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 

муниципальных нужд»: 

а) части 1 статьи 40, пунктов 6 и 11 части 2 статьи 55 – Министерством топливно-

энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Тверской области 

заключены государственные контракты по хранению областного резерва топлива для 

государственных нужд Тверской области от 21.01.2013 № 2-ЖКХ-2013 и от 25.12.2013 

№ 1-ЖКХ-2014 с единственным поставщиком без проведения повторных торгов;  

б) части 4 статьи 9 – пунктами 9.1 государственных контрактов от 14.03.2012 № 1-

ЖКХ-2012, от 21.01.2013 № 2-ЖКХ-2013 неправомерно установлено условие 

распространения действия положений государственных контрактов на отношения сторон, 

возникшие до заключения указанных контрактов. 

2) В нарушение пункта 4 части 1 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» пункты 1.1, 1.2, 4.1–4.6, 4.9. и 4.12. Положения об областном резерве топлива, 

утвержденного постановлением Администрации Тверской области от 05.10.2006 № 254-па 

(далее – Положение), предусматривают, что получателем топлива выступают 

муниципальные районы, следует – поселения, поскольку к вопросам местного значения 

муниципального района организация теплоснабжения населения не отнесена.  

3) В нарушение пункта 4.10 Положения и пунктов 1.2 заключенных договоров на 

заимствование топлива из областного резерва шесть муниципальных образований не 

исполнили свои обязательства по возврату топлива в областной резерв и по состоянию на 

01.01.2014 (минимальная просрочка 6 месяцев) задолженность составила 5 262,499 тонны 

на общую сумму 31 986,1 тыс. руб., в том числе:  

- Осташковский район – 3 101,226 тонн на сумму 17 633,5 тыс. руб.; 

- Молоковский район – 245,221 тонн на сумму 1 394,3 тыс. руб.; 

- Лесной район – 323,577 тонн на сумму 2 827,6 тыс. руб.; 

- Бельский район – 813,56 тонн на сумму 5 699,1 тыс. руб.; 

- Андреапольский район – 43,19 тонны на сумму 245,6 тыс. руб.; 

- город Тверь – 735,725 тонны на сумму 4 186 тыс. рублей. 

В проверяемом периоде от муниципальных образований Осташковский и Бельский 

районы поступило в пользу Министерства 10 673 тыс. руб., в том числе:  

- 10 262,5 тыс. руб. – в январе 2014 года по исполнительному листу, выданному по 

делу № А66-14826/2012 возмещение убытков в сумме стоимости мазута топочного марки 

М-100 в количестве 990,996 тонн по договору на заимствование топлива из областного 

резерва топлива Тверской области от 25.12.2009 № 2; 
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- 410,5 тыс. руб. – в ноябре 2013 года по исполнительному листу, выданному по 

делу № А66-1751/2013 оплата неустойки. Возврат топлива в количестве 120 тонн по 

исполнительному листу на момент проведения проверки не осуществлен.  

Решениями Арбитражного суда Тверской области от 11.03.2012 по делу № А66-

8233/2011 и от 19.07.2013 по делу № А66-2180/2013 отказано Министерству в исках к 

комитету по управлению имуществом Осташковского района, администрации 

Осташковского района о возврате мазута топочного  в натуре (1999,188 тонны и 111,042 

тонны соответственно) и взыскании пени. 

4) В нарушение пункта 8.1. договоров о предоставлении муниципальной гарантии 

Министерство (Бенефициар) не предъявляло требования к администрациям районов 

(Гарантам) по исполнению обязательств по муниципальным гарантиям до истечения ее 

срока. 

5) Существенным недостатком Положения об областном резерве топлива, 

утвержденного постановлением Администрации Тверской области от 05.10.2006 № 254-

па, является механизм, предусматривающий выдачу топлива из резерва муниципальному 

образованию в лице уполномоченного органа по управлению имуществом 

муниципального образования с предоставлением муниципальной гарантии, 

обеспечивающей исполнение обязательств по возврату топлива. Фактически 

установленный порядок приводит к тому, что одно и то же муниципальное образование 

становится и заемщиком топлива из областного резерва и гарантом исполнения 

собственных обязательств по возврату топлива. 

6) Фактический остаток топлива в областном резерве топлива на складе хранителя 

по состоянию на 01.01.2014 составляет 3493,716 тонны из них сверхнормативный запас 

193,716 тонны (постановлением Администрации Тверской области от 05.10.2006 № 254-па 

областной резерв утвержден в количестве 3300 тонн).  

II. По резерву материально-технических ресурсов для устранения аварийных 

ситуаций на объектах жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы: 

7) В нарушение статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» за период с 

01.01.2013 по 31.12.2013 установлены 4 случая обращений муниципальных районов о 

выделении необходимых материально-технических ресурсов (далее – МТР) по вопросам, 

отнесенным к вопросам местного значения поселений и последующей передачи МТР 

муниципальным районам на общую сумму 917,9 тыс. рублей. 

8) В нарушение статьи 9 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О 

бухгалтерском учете» первичные учетные документы принимались к учету без 

заполнения обязательных реквизитов – даты отпуска МТР, подписи должностных лиц, в 

том числе: 

а) в 16 товарных накладных отсутствуют даты отпуска МТР со склада хранителя; 

б) в товарной накладной от 21.06.2013 (приказ от 21.06.2013 № 81-сл Лесной 

района) в графе  «отпуск груза» отсутствуют подписи и.о. министра ТЭК ЖКХ и главного 

бухгалтера Министерства; 

в) в товарной накладной от 21.06.2013 № 18 (приказ Министерства № 81-сл от 

21.06.2013) отсутствуют сведения об отпуске груза и подписи лиц, ответственных за 

совершение хозяйственной операции. 

г) приняты к учету оформленные без даты составления акты приема-передачи МТР 

по договору с администрацией городского поселения г. Белый (приказ Министерства 

№ 13-сл от 08.02.2013), при этом договор оформлен без даты составления.  

9) В нарушение постановления Правительства Тверской области от 07.06.2005 

№ 208-па «Об утверждении Положения о резерве материально-технических ресурсов для 

оперативного устранения аварий и неисправностей на объектах жилищно-коммунального 

хозяйства и социальной сферы Тверской области» (далее – Положение о резерве МТР): 
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9.1) Пункта 3 – в период с 27.05.2013 года по 01.01.2014 года распоряжение 

областным резервом МТР от имени Правительства Тверской области осуществлял 

исполняющий обязанности Министра топливно-энергетического комплекса и жилищно-

коммунального хозяйства Тверской области без доверенности, оформленной в 

установленном порядке. 

9.2) Пункта 4 – формирование областного резерва МТР осуществлялось 

Министерством в отдельных случаях без соблюдения номенклатуры и количества МТР, 

утвержденного заместителем Председателя Правительства Тверской области. 

Так, например, были осуществлены закупки МТР: отсутствующие в утвержденном 

Перечне на общую сумму 2 032,8 тыс. руб.; в количестве, превышающем утвержденный 

Перечень на общую сумму 90,2 тыс. рублей. Кроме этого, не осуществлялись закупки 

МТР (осуществлялись в недостаточном количестве), несмотря на то, что остатки МТР по 

состоянию на 01.01.2013 были меньше, чем утверждено в Перечне. 

Следует отметить, что пунктом 4 Положения о резерве материально-технических 

ресурсов для оперативного устранения аварий и неисправностей на объектах жилищно-

коммунального хозяйства и социальной сферы Тверской области не установлены сроки 

разработки Министерством и утверждения заместителем Председателя Правительства 

Тверской области номенклатуры и количества материально-технических средств, 

ежегодно планируемых для закупки в областной резерв (далее – перечень). Фактически 

перечень формируется ежегодно в начале года, на который он составляется (т.е. в ходе 

отопительного сезона в январе-марте), на основании анализа заявок и отпуска МТР за 

предшествующий год.  

Таким образом, планирование бюджетных ассигнований по формированию 

областного резерва МТР на очередной финансовый год осуществляется без 

соответствующего перечня. Аналогичное замечание с предложением о внесении 

соответствующих изменений в Положении о резерве МТР Контрольно-счетная палата 

Тверской области делала ранее при экспертизе проекта закона об областном бюджете на 

2013 год и на плановый период 2014–2015 годов, которое осталось не учтенным. 

9.3) Пункты 11, 13, 15, 17, 18 – Министерством в отдельных случаях не соблюдался 

порядок выпуска материально-технических средств из областного резерва МТР:  

а) На цели, не предусмотренные Положением о резерве МТР, переданы 

материально-технические средства органам исполнительной государственной власти 

Тверской области, в том числе:   

- Главному управлению региональной безопасности Тверской области дизель-

генератор АД 50-Т400-1Р стоимостью 351,6 тыс. руб.; 

- Комитету по делам молодежи Тверской области модульная станция водоочистки 

стоимостью 2 084,8 тыс. рублей. 

б) В большинстве случаев муниципальными образованиями к обращению не 

приобщаются локальные сметы на производство работ по ликвидации (предотвращению) 

аварийной ситуации и копии паспортов объекта (системы), на котором возникла 

аварийная (предаварийная) ситуация. 

в) Администрации Лесного района в отсутствие заключенного договора со склада 

хранителя переданы МТР на общую сумму 30,9 тыс. руб. (приказ от 24.01.2014 № 12-сл).  

г) В 2013 году по 40 договорам (85% от общего числа заключенных в 2013 году) и в 

2014 году по 4 договорам Министерством не направлялись письма хранителю о выдаче с 

его склада МТР представителям муниципальных образований  Тверской области. 

д) Дата выдачи администрацией Дмитрогорского сельского поселения 

Конаковского района доверенности на получение груза более поздняя, чем произведен 

отпуск МТР со склада по товарной накладной (приказ Министерства № 30-сл от 

25.03.2013), что подтверждает факт выдачи МТР без доверенности. 

9.4) Пункта 21 – в Комиссию по контролю за ходом подготовки жилищно-

коммунального комплекса Тверской области к работе в осенне-зимние периоды и 
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прохождением отопительных сезонов отчет о движении МТР из областного резерва 

представлен Министерством несвоевременно – 18.02.2014, следовало к 15.01.2014. 

10) Проверкой соблюдения отдельных обязательств, предусмотренных договорами 

о взаимодействии при передаче и использовании МТР из резерва МТР для оперативного 

устранения аварий и неисправностей на объектах жилищно-коммунального хозяйства и 

социальной сферы Тверской области, заключенных Министерством с муниципальными 

образованиями, установлены следующие нарушения и недостатки: 

а) В нарушение пункта 2.2.1 договоров, заключенных с муниципальными 

образованиями, установлено 32 случая получения МТР муниципальными образованиями 

позже установленного срока. 

б) В нарушение пункта 2.2.3 договоров, заключенных с муниципальными 

образованиями:  

- шестью муниципальными образованиями не представлена в письменной форме 

информация об устранении аварийной ситуации, сроки представления которой истекли. 

При этом пункт 2.2.3 договоров не определяет, в какой форме должна быть представлена 

информация в Министерство (устно по телефону, в письменной форме, факсимильной 

связью, электронной почтой и др.);  

- муниципальные образования в 25 случаях из 46 представили информацию об 

использовании полученных МТР с нарушением десятидневного срока;  

- в Министерстве отсутствует накладная, подтверждающая выпуск МТР 

администрации Бохтовского сельского поселения Лесного района (приказ от 24.02.2014 

№ 24-сл). По результатам встречной проверки получение МТР администрацией 

подтверждено; 

- администрацией г. Старица представлена недостоверная информация от 

15.11.2013 № 873 об использовании 100 оцинкованных листов на устранение аварийной 

ситуации по договору от 19.08.2013. Встречной выездной проверкой установлено, что 

расход МТР завышен Администрацией на 59,5 листов или на 35,9 тыс. рублей. 

11) В нарушение пункта 2 приказа Министерства от 04.06.2013 № 72-сл договор с 

Комитетом по делам молодежи Тверской области на передачу мобильной станции 

водоочистки в кратковременное пользование заключен на месяц позже установленного 

срока. 

12) Администрацией Дмитрогорского сельского поселения Конаковского района 

предоставлена в Министерство недостоверная информация от 09.08.2013 № 884 о 

своевременном использовании насоса К100-80-160, переданного для устранения 

предаварийной ситуации, который фактически был запущен в работу только спустя 4 

месяца после получения из областного резерва. 

13) Полученные Бохтовским сельским поселением Лесного района МТР по 

приказам № 48-сл от 11.04.13 на сумму 20,0 тыс. руб., № 113-сл от 21.08.13 на сумму 20,0 

тыс. руб., № 140-сл от 25.10.13 (за иск. д. Ошеево) на сумму 9,6 тыс. руб. и № 158-сл от 

18.11.13 на сумму 33,3 тыс. руб. установлены на бесхозные (отсутствующие в 

муниципальном реестре имущества сельского поселения Бохтовское) объекты. Всего 

установлено на бесхозные объекты МТР на общую сумму 82,9 тыс. рублей. 

14) Недостатки Положения о резерве МТР:  

а) не определена форма отчета о движении МТР из областного резерва, а также 

необходимость ведения учета обращений, по которым отказано в выделении МТР; 

б) не предусмотрен механизм возврата неиспользованных остатков МТР; 

в) в тексте Положения об областном резерве МТР встречаются разночтения: 

«устранение аварий и неисправностей» (пункт 2), «предотвращение и ликвидация 

аварийных ситуаций» (пункт 15), «возникла аварийная ситуация либо угроза аварийной 

ситуации» (пункт 13). В обращениях муниципальных образований и в актах обследования  

используется словосочетание «предаварийная ситуация»; 
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г) в пункте 2.2.3 типового договора о взаимодействии по передаче и использованию 

материально-технических средств не определен способ информирования Министерства об 

использовании средств (устно, письмом, телефонограммой и др.);   

д) действующий механизм выделения МТР на безвозмездной основе для 

ликвидации аварийных и предаварийных ситуаций не стимулирует муниципальные 

образования и организации ЖКХ к созданию на локальном уровне собственных резервов 

МТР для устранения аварийных и предаварийных ситуаций.  

Так, например, администрацией городского поселения город Белый не создан 

резерв материально-технических ресурсов для оперативного устранения аварий и 

неисправностей на объектах жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы 

муниципального образования (пункт 2 постановления Администрации Тверской области 

от 07.06.2005 № 208-па); 

е) в составе документов, представляемых одновременно с обращением о выделении 

необходимых материально-технических средств из резерва, не предусмотрено 

предоставление документов о праве собственности на объект (систему) на котором 

возникла аварийная ситуация либо угроза аварийной ситуации; 

ж) пункты 2.1.2, 2.2.1 и 2.2.4 типового договора о взаимодействии при передаче и 

использовании МТР предусматривают составление акта приема-передачи на выдачу 

(возврат) МТР противоречат пункту 17 Положения об областном резерве МТР и пункту 

2.2.5 типового договора, согласно которым предусмотрено оформление накладной. Что на 

практике приводит к невозможности точного определения даты получения МТР по 

причине составления двух вышеуказанных документов с разными датами. 

 
13. Предложения: 

13.1. Направить отчет в Законодательное Собрание Тверской области с 

рекомендацией рассмотреть его на профильном постоянном комитете. 

13.2. Направить отчет Губернатору Тверской области и предложить внести 

изменения в части усовершенствования нормативных правовых актов:  

а) положения об областном резерве топлива, утвержденного постановлением 

Администрации Тверской области от 06.10.2006 № 254-па;  

б) положения о резерве материально-технических ресурсов для оперативного 

устранения аварий и неисправностей на объектах жилищно-коммунального хозяйства и 

социальной сферы Тверской области, утвержденного постановлением Администрации 

Тверской области от 07.06.2005 № 208-па; 

в) государственной программы Тверской области «Жилищно-коммунальное 

хозяйство и энергетика Тверской области» на 2013–2018 годы», утвержденной 

постановлением Правительства Тверской области от 16.10.2012 № 612-пп, в части 

показателей, по которым оценивается результативность использования средств 

областного бюджета Тверской области на формирование: областного резерва топлива; 

резерва материально-технических ресурсов для оперативного устранения аварий и 

неисправностей на объектах жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы. 

13.3. Направить отчет для сведения в Министерство финансов Тверской области. 

13.4. Направить отчет и представление в Министерство топливно-энергетического 

комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Тверской области, в котором 

предложить: 

1) Сократить сверхнормативный запас топлива в областном резерве топлива;  

2) Разработать и внести на рассмотрение Правительства Тверской области 

изменения в части усовершенствования нормативных правовых актов:  

а) положения об областном резерве топлива, утвержденного постановлением 

Администрации Тверской области от 06.10.2006 № 254-па;  

б) положения о резерве материально-технических ресурсов для оперативного 

устранения аварий и неисправностей на объектах жилищно-коммунального хозяйства и 
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социальной сферы Тверской области, утвержденного постановлением Администрации 

Тверской области от 07.06.2005 № 208-па; 

в) государственной программы Тверской области «Жилищно-коммунальное 

хозяйство и энергетика Тверской области» на 2013–2018 годы», утвержденной 

постановлением Правительства Тверской области от 16.10.2012 № 612-пп, в части 

показателей, по которым оценивается результативность использования средств 

областного бюджета Тверской области на формирование: областного резерва топлива; 

резерва материально-технических ресурсов для оперативного устранения аварий и 

неисправностей на объектах жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы. 

13.5. Направить отчет в прокуратуру Тверской области для принятия решения о 

необходимости применения мер прокурорского реагирования по выявленным фактам 

нарушений. 

 

Приложения: 

- «Перечень законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, 

Тверской области, исполнение которых проверено в ходе контрольного мероприятия» на 1 

листе; 

- «Информационные приложения» на 5 листах; 

- «Справка о нарушениях» на 5 листах. 

 

Аудитор А.А. Устинов 

 

Отчет утвержден решением Коллегии Контрольно-счетной палаты Тверской 

области (протокол № 15 от 24.09.2014). 

Меры, принятые по результатам контрольного мероприятия 

По результатам проверки в адрес Министерства топливно-энергетического 

комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Тверской области (далее – 

Министерство) внесено представление (исх. № 686 от 01.10.2014), на которое получен 

ответ (вх. № 1202 от 13.11.2014) с информацией о принятых мерах. 

Согласно ответу Министерства, предложения КСП учтены, внесены изменения в 

нормативные правовые акты Тверской области.  

В частности, постановлением Правительства Тверской области от 05.08.2014 

№ 384-пп постановление Администрации Тверской области от 05.10.2006 № 254-па 

приведено в соответствие с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ.  

Также учтены и другие замечания к Положению о резерве топлива. Министерством 

подготовлен проект внесения изменений в положение о резерве материально-технических 

ресурсов для оперативного устранения аварий и неисправностей на объектах жилищно-

коммунального хозяйства и социальной сферы Тверской области, утвержденное 

постановлением Администрации Тверской области от 07.06.2005 № 208-па. При 

согласовании проекта, правовым управлением аппарата Правительства Тверской области 

было рекомендовано признать утратившими силу постановление от 07.06.2005 № 208-па 

(положение о резерве МТР) и постановление от 22.09.2003 № 323-па (об областной 

системе предупреждения и ликвидации аварийных ситуаций в ЖКХ), а механизм 

формирования резерва материально-технических ресурсов включить в постановление от 

11.12.2009 № 524-па "О резерве материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных 

ситуаций регионального и межмуниципального характера".  

Реализация представления остаётся на контроле КСП. 
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Материалы проверки рассмотрены 17 ноября 2014 года на заседании 

постоянного комитета Законодательного Собрания Тверской области по 

строительству, жилищно-коммунальному комплексу и тарифам.  

Комитет решил принять к сведению отчет КСП и направить рекомендации 

Правительству Тверской области и Министерству топливно-энергетического комплекса и 

жилищно-коммунального хозяйства Тверской области. 
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Отчет по результатам контрольного мероприятия по вопросу 
использования средств областного бюджета Тверской области на 

реализацию отдельных мероприятий государственной программы 
Тверской области «Обеспечение правопорядка и безопасности 
населения Тверской области» на 2013–2018 годы» за 2013 год 

Основание для проведения контрольного мероприятия: статья 157, 265, 270 

Бюджетного кодекса РФ, статья 9 закона Тверской области от 29.09.2011 № 51-ЗО 

«О Контрольно-счетной палате Тверской области», пункт 5 плана деятельности 

Контрольно-счетной палаты Тверской области на 2014 год, утвержденного приказом 

Контрольно-счетной палаты от 20.12.2013 № 53, приказ Контрольно-счетной палаты 

Тверской области о проведении контрольного мероприятия от 13.01.2014 № 2. 

Предмет контрольного мероприятия:  

- нормативные и иные правовые акты по теме проверки; 

- бюджетная роспись, лимиты бюджетных обязательств; 

- регистры бухгалтерского учета, первичные учетные документы; 

- бухгалтерская, финансовая отчетность; 

- контракты, договоры, соглашения; 

- другие документы по теме проверки. 

Объект контроля: Главное управление региональной безопасности Тверской 

области. 

Срок проведения: с 21 января по 28 марта 2014 года. 

Цели контрольного мероприятия:  
1. Установить полноту нормативной базы по использованию средств областного 

бюджета на реализацию в 2013 году мероприятий ГП Тверской области «Обеспечение 

правопорядка и безопасности населения Тверской области» на 2013–2018 годы».  

2. Определить целевое использование средств областного бюджета. 

3. Проверить соблюдение законодательства при использовании имущества, 

приобретенного за счет средств областного бюджета. 

Проверяемый период: с 01.01.2013 по 31.12.2013. 

Метод проведения проверки: проверка проведена выборочным методом. 

Объем средств, проверенных при проведении контрольного мероприятия:  
45 579,6 тыс. руб. (кассовое исполнение). 

Краткая информация об объекте и сфере контрольного мероприятия:  

Главное управление региональной безопасности Тверской области (далее – ГУРБ) 

в соответствии с Положением, утвержденным постановлением Правительства Тверской 

области от 18.10.2011 № 78-пп, является областным исполнительным органом 

государственной власти Тверской области по реализации на территории Тверской области 

единой государственной политики в сфере обеспечения безопасности. Местонахождение 

(юридический и фактический адрес): 170026, Тверь, Комсомольский пр-т, 4/4. 

Должностные лица объекта контрольного мероприятия: с правом первой подписи – 

начальник Главного управления региональной безопасности Завадский В.В. до 26.08.2013; 

Савельев А.С. – с 27.08.2013; с правом второй подписи – начальник отдела бухгалтерского 

учета и контроля Напримерова В.В. 

Основными функциями ГУРБ являются: 

- внесение в Правительство Тверской области проектов законов Тверской области, 

нормативных правовых актов Губернатора Тверской области и Правительства Тверской 

области и других документов, по которым требуется решение Правительства Тверской 

области; 
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- подготовка предложений Правительству Тверской области по обеспечению 

защиты прав и свобод человека и гражданина, законности, правопорядка, общественной 

безопасности, охране собственности; 

- участие в мероприятиях по обеспечению общественного порядка и безопасности 

граждан, а также соблюдении законности при проведении публичных или иных массовых 

мероприятий, относящихся к сфере ведения Главного управления, совместно с 

организаторами таких мероприятий и уполномоченными представителями органов 

внутренних дел и других служб; 

- осуществление мероприятий по взаимодействию с федеральными органами 

исполнительной власти, осуществляющими правоохранительную деятельность и 

контрольно-надзорные функции на территории Тверской области, исполнительными 

органами государственной власти Тверской области и органами местного самоуправления 

муниципальных образований Тверской области, воинскими формированиями, 

общественными объединениями и иными организациями по вопросам, входящим в 

компетенцию Главного управления; 

- разработка, реализация и мониторинг реализации целевых программ по вопросам, 

относящимся к компетенции Главного управления; 

- и другие функции. 

В 2013 году ГУРБ осуществляло свою деятельность в рамках реализации ГП 

Тверской области «Обеспечение правопорядка и безопасности населения Тверской 

области» на 2013–2018 годы (далее – Программа), утвержденной постановлением 

Правительства Тверской области от 18.10.2012 № 628-пп. 

Возражения или замечания руководителей или иных уполномоченных 

должностных лиц объектов контрольного мероприятия на результаты контрольного 

мероприятия:  

Акт по результатам проверки от 31.03.2014 № 155 подписан ГУРБ с возражениями 

и пояснениями (исх. от 07.04.2014 № 1622-1), при рассмотрении которых КСП было 

подготовлено заключение, являющееся приложением к данному отчету (направляется в 

адрес ГУРБ). Некоторые замечания и пояснения учтены при подготовке отчета. 

Дополнительно Главным управлением региональной безопасности Тверской области были 

представлены план по устранению замечаний, изложенных в акте проверки, и 

информация о его реализации (исх. от 21.05.2014 № 2217-1; от 24.10.2014 № 4474-1), 

согласно которым соответствующие мероприятия должны быть завершены до конца 2014 

года. 

 

Результаты контрольного мероприятия  
1. В ходе проверки рассмотрено использование в 2013 году средств областного 

бюджета на реализацию мероприятий Программы, предусматривающих взаимодействие 

Главного администратора Программы с федеральными органами исполнительной власти, 

осуществляющими правоохранительную деятельность и контрольно-надзорные функции 

(УМВД России по Тверской области и УФСИН России по Тверской области), которое 

характеризуется следующим образом:     

                                                                                                                                тыс. руб. 

Государственная программа Тверской области «Обеспечение  правопорядка  

и  безопасности  населения Тверской области» на 2013–2018 годы 

Объем 

финансирования  

Кассовое 

исполнение 

расходов  

% 

исполнения 

Подпрограмма 1 «Повышение правопорядка и общественной 

безопасности в Тверской области» 
14084,2 Х Х 

Мероприятие 1.001 «Развертывание и обеспечение бесперебойной работы 

комплексной автоматизированной системы «Безопасный город» в городе 

Твери» 

9541,2 9541 100 

Мероприятие 2.005  «Оснащение учреждений УФСИН России по Тверской 

области производственным оборудованием для создания новых рабочих 

мест  для  лиц, отбывающих уголовное наказание в виде лишения свободы» 

1027 1027 100 
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Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения на 

территории Тверской области» 
35672,7 Х Х 

Мероприятие 1.001  «Развитие системы автоматического контроля и 

выявления нарушений правил дорожного движения» 
6000 5988,6 99,8 

Мероприятие 1.002 «Обеспечение бесперебойной работы системы 

автоматического  контроля  и   выявления нарушений правил дорожного 

движения» 

1092,7 1015,1 92,9 

Мероприятие 1.003 «Направление участникам дорожного движения 

постановлений по делам об административных правонарушениях в области 

дорожного движения» 

28077 28007,7 99,8 

 
В результате реализации в 2013 году вышеназванных мероприятий было сделано 

следующее. 

В рамках мероприятия «Развертывание и обеспечение бесперебойной работы 

комплексной автоматизированной системы «Безопасный город» в городе Твери» была 

оснащена оборудованием часть объектов 1-й очереди системы: объекты на пяти 

территориях (прилегающих к Синагоге, к Соборной мечети, напротив Законодательного 

Собрания Тверской области, на Советской площади, на площади Ленина) и центр 

мониторинга в Центральном отделе полиции УМВД России по г. Твери. Расходы 

составили 9541 тыс. рублей.  

В рамках мероприятия «Оснащение учреждений УФСИН России по Тверской 

области производственным оборудованием для создания новых рабочих мест для лиц, 

отбывающих уголовное наказание в виде лишения свободы» приобретено швейное 

оборудования и картофелесортировальный пункт для оснащения 34 новых рабочих мест 

для осужденных, отбывающих наказание в учреждениях УФСИН, на общую сумму 1027,0 

тыс. рублей.  

В рамках мероприятия «Развитие системы автоматического контроля и 

выявления нарушений правил дорожного движения» были оплачены работы по 

разработке смет и монтажу оборудования серверной в здании УГИБДД и 4-х комплексов 

«Стрелка-СТ» на автодороге М-10 на общую сумму 5988,6 тыс. рублей.  

В рамках мероприятия «Обеспечение бесперебойной работы системы 

автоматического контроля и выявления нарушений правил дорожного движения» 

приобретены расходные материалы, оплачены услуги связи и техническое обслуживание 

оборудования 8 стационарных комплексов видеофиксации (в т.ч. 4-х установленных в 

2013 году) на общую сумму 1015,1тыс. рублей. 

В рамках мероприятия «Направление участникам дорожного движения 

постановлений по делам об административных правонарушениях в области дорожного 

движения» приобретены расходные материалы и оплачены почтовые услуги на общую 

сумму 28 007,7 тыс. рублей. С использованием средств автоматического контроля 

УГИБДД направлено 621169 постановлений гражданам (67,7% общего количества 

постановлений), что в определенной мере, наряду с законодательным увеличением 

размеров штрафов, повлияло на рост доходов областного бюджета по этому источнику: в 

2013 году они составили 288 279,4 тыс. руб., что в 2,3 раза больше планового значения и в 

3,5 раза больше, чем в 2012 году (80 282,4 тыс. руб.).  

2. В отношении порядка реализации вышеназванных программных мероприятий в 

Программе содержатся следующие положения: 

1) Главный администратор Программы взаимодействует с территориальными 

органами федеральных органов исполнительной власти в Тверской области; 

исполнительными органами государственной власти Тверской области; органами 

местного самоуправления муниципальных образований; организациями, учреждениями, 

предприятиями, со средствами массовой информации, с общественными объединениями, 

в том числе с социально ориентированными некоммерческими организациями Тверской 

области (п.п. 72–82).  
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Вопросы взаимодействия главного администратора Программы с 

территориальными органами федеральных органов исполнительной власти в Тверской 

области (в том числе с УМВД России по Тверской области и УФСИН России по Тверской 

области) регулируются соответствующими соглашениями о взаимодействии и 

сотрудничестве при реализации программы (п. 74).  

2) Мероприятия Программы должны реализовываться в соответствии с 

требованиями законодательства, в том числе на поставку товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для государственных нужд (п.п. 21, 22, 27).  

3) Реализация Программы главным администратором Программы осуществляется 

на основании плана мероприятий по реализации Программы, разрабатываемого по форме 

согласно приложению 9 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» 

(п. 64).  

4) Структурные подразделения и ответственные исполнители главного 

администратора и администраторов государственной программы обеспечивают 

своевременное и полное ее выполнение в соответствии с ведомственными правовыми 

актами о распределении обязанностей при реализации Программы (п. 65). 

Все вышеприведенные положения Программы о порядке реализации программных 

мероприятий являются общими. Механизмы реализации конкретных мероприятий 

Программы с учетом их особенностей в Программе (или других НПА) не определены.  

Необходимо отметить, что мероприятия, предусматривающие осуществление 

расходов по оплате материальных ценностей, оплате работ и услуг, приобретаемых для 

исполнения функций и полномочий территориальных органов федеральных органов 

исполнительной власти, предполагают непосредственное участие федеральных органов в 

их реализации (например, выбор технических решений, установление требований к 

приобретаемым товарам, работам и услугам, участие в их приемке, использование 

имущества, приобретенного в рамках Программы и находящегося в собственности 

Тверской области и др.). Программой порядок такого участия не определен, а также не 

установлены форма и требования к содержанию Соглашений главного администратора с 

территориальными органами федеральных органов исполнительной власти в Тверской 

области. 

Заключенные ГУРБ в 2013 году Соглашения с УМВД (от 03.07.2013 № 80) и 

УФСИН (от 08.07.2013 № 82) определяют лишь направления взаимодействия, без 

раскрытия его механизмов (являются рамочными). В Соглашении с УМВД отсутствуют 

положения о приобретении в рамках Программы имущества для УМВД и порядке его 

передачи в пользование, условиях использования.  

Приказами ГУРБ о распределении в 2013 обязанностей при реализации Программы 

закреплены должностные лица – ответственные исполнители по каждому мероприятию, 

без конкретизации их обязанностей в этой части. При этом ответственными за 

мероприятие закреплены сотрудники ГУРБ, не имеющие необходимого технического 

образования (квалификации) для реализации мероприятий. 

В Учетной политике ГУРБ, утвержденной приказом от 27.12.2012 № 119, не 

отражены особенности учета и проведения инвентаризации имущества, находящегося в 

пользовании у федеральных органов исполнительной власти и в подведомственных им 

учреждениях (в том числе на ответственном хранении, в безвозмездном пользовании). 

Таким образом, в проверяемом периоде ни Программой, ни другими документами 

не был определен конкретный механизм реализации программных мероприятий, включая 

порядок взаимодействия ГУРБ с федеральными органами власти, в том числе по вопросам 

использования имущества, приобретенного в рамках Программы для этих органов.  
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3. Результаты проверки использования средств областного бюджета на 

мероприятие «Развертывание и обеспечение бесперебойной работы комплексной системы 

«Безопасный город» в городе Твери». 

В 2013 году на реализацию мероприятия законом об областном бюджете (в 

редакции от 11.03.2013) предусмотрено 9541,2 тыс. руб., что на 821,2 тыс. руб. больше 

расходных обязательств, утвержденных на тот момент в Программе. Соответствующие 

изменения в Программу были внесены постановлением Правительства Тверской области 

от 04.06.2013 № 227-пп – через 85 дней после внесения изменений в закон о бюджете, что 

не соответствует положениям ст. 14, 65 Бюджетного кодекса РФ.  

Установлено, что в 2011 и 2012 годах в рамках ДЦП были проведены проектно-

изыскательские работы и подготовлена проектно-сметная документация на создание 

комплексной автоматизированной информационно-аналитической системы «Безопасный 

город» г. Тверь (далее – Система). Стоимость проведенных в 2011 году проектно-

изыскательских работ по созданию Системы составила 6580,0 тыс. руб.; стоимость работ 

по разработке в 2012 году Технического проекта со сметной документацией (далее – 

ПСД) – 7550,4 тыс. рублей. 

По сводному сметному расчету общая сметная стоимость создания Системы в 

г. Твери составила 1,5 млрд. руб. (в ценах IV кв. 2012 года). Проектом предусмотрена 

установка 183 купольных и 517 стационарных видеокамер, 14 систем экстренной связи 

«гражданин-полиция», 22 аппаратно-программных комплекса автоматического 

распознавания изображения государственных регистрационных знаков транспортных 

средств на 179 объектах контроля в 4-х районах города.  

В 2013 году в рамках Программы проводились мероприятия на части объектов 1-й 

очереди проекта: 

а) по оснащению оборудованием пяти объектов (территорий, прилегающих к 

Синагоге, к Соборной мечети, напротив Законодательного Собрания Тверской области, на 

Советской площади, на площади Ленина). Согласно разработанной в 2012 году ПСД 

сметная стоимость в ценах 2012 года по этим объектам составила 10 055,9 тыс. рублей. 

При этом в ходе настоящей проверки было установлено завышение сметной стоимости в 

части пяти вышеназванных объектов на 2850,8 тыс. руб.;  

б) по оснащению оборудованием центра мониторинга в Центральном отделе 

полиции УМВД России по г. Твери. Сметы по созданию систем и подсистем всех центров 

мониторинга составлены без разделения на конкретные центры, что не позволило 

определить сметную стоимость работ по оснащению оборудованием центра мониторинга 

в Центральном отделе полиции УМВД.  

Предусмотренная постановлением Правительства Тверской области от 29.08.2011 

№ 19-пп проверка достоверности определения сметной стоимости в разработанной в 2012 

году сметной документации строительства КАИАС «Безопасный город» г. Тверь ГУРБ 

не производилась, сметная документация ГУРБ, как застройщиком, не утверждалась и 

впоследствии не использовалась при определении начальной цены контракта.  

По пояснениям ГУРБ к акту, такая проверка не проводилась, так как Система не 

является объектом капитального строительства, в связи с чем проверка достоверности 

сметной стоимости не требуется. В то же время сметная документация в 2012 году была 

разработана на строительство, следовательно, подлежала проверке на предмет 

достоверности сметной стоимости и утверждению заказчиком.  

Кроме того, вопрос принадлежности Системы к объектам капитального 

строительства неоднозначен. По мнению КСП, система имеет все признаки линейного 

объекта, поскольку представляет собой единый недвижимый комплекс, связанный с 

землей (объектами видеонаблюдения, анкерными опорами освещения и электроснабжения 

и др.), перемещение которого без несоразмерного ущерба назначению (работе в форме 

системы) невозможно. КАИАС «Безопасный город» является совокупностью разнородных 

недвижимых вещей, которые технологически образуют единое целое, соединены 
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физическими цепями (кабелями), являющимися движимым имуществом, и 

характеризуются одновременно следующими признаками: функциональная и 

технологическая взаимосвязанность; использование по общему целевому назначению для 

размещения кабеля связи; наличие протяженности (длины).  

Согласно пп. 1 п. 3 Постановления Правительства РФ от 11.02.2005 № 68 «Об 

особенностях государственной регистрации права собственности и других вещных прав 

на линейно-кабельные сооружения связи» такое сооружение является линейно-

кабельным сооружением связи, а следовательно, объектом капитального строительства. 

В этом случае, согласно п.п. 2,13 ст. 48 Градостроительного кодекса РФ для 

обеспечения строительства предусматривается проектная документация, состав и 

требования к которой устанавливаются Правительством РФ.  

В соответствии с п. 42 раздела III Постановления Правительства РФ от 16.02.2008 

№ 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» в 

состав проектной документации должна входить сметная документация. 

В соответствии с письмом Министерства регионального развития РФ от 03.05.2011 

№ 8629-08/ИП-ОГ определение начальной (максимальной) цены на строительство должно 

производиться на основании утвержденной заказчиком сметной документации, 

прошедшей проверку на достоверность определения сметной стоимости строительства.  

Разработанная в 2012 году сметная документация на строительство Системы в 2013 

году не была включена в аукционную документацию и для формирования технического 

задания и начальной (максимальной) цены контракта не использовалась, что может 

свидетельствовать о неэффективности и безрезультативности расходов на ее создание в 

2011–2012 гг. и ненадлежащем исполнении предусмотренных статьей 158 БК РФ 

полномочий главного распорядителя бюджетных средств по обеспечению эффективности 

и результативности расходов. В рамках данной проверки не представляется возможным 

выделить стоимость работ по разработке сметной документации из расходов 2011–2012 

годов из общей суммы 14,1 млн. рублей.  

В соответствии с Планом реализации Программы в 2013 году разработана 

конкурсная документация открытого аукциона в электронной форме на право заключения 

государственного контракта на поставку комплексной автоматизированной системы 

«Безопасный город» в городе Твери» по шести объектам 1-й очереди проекта, 

приведенным выше (в то время как ПСД была разработана на строительство КАИАС 

«Безопасный город» г. Тверь).   

Проектная документация, разработанная в 2012 году, была включена в состав 

аукционной документации. При этом техническим заданием в составе аукционной 

документации по пяти объектам видеонаблюдения был предусмотрен перечень 

оборудования, отличный от ранее разработанной проектно-сметной документации, что 

свидетельствует о применении ГУРБ при разработке конкурсной документации 

технических решений, отличных от содержащихся в ПСД (по пояснениям ГУРБ, это 

обусловлено применением более современных технических подходов). 

Обоснованием начальной (максимальной) цены контракта послужило 

коммерческое предложение ООО «Волга-Интегра», которое:  

а) не содержит детальной информации об объемных показателях монтажных работ 

и их расценках при их общей стоимости 4145,4 тыс. руб. (т.е. отсутствует обоснование 

стоимости монтажных работ),  

б) стоимость оборудования не подтверждена результатами исследования рынка и 

при этом превышает по большей части наименований стоимость одноименного 

оборудования по второму коммерческому предложению (ООО «Медиалюкс»). 

Например: стоимость видеокамер уличных стационарных SONY SNC-CH280 – в 1,6 раза 

(48 994,0 руб./30 122,0 руб.);  видеокамер уличных PTZ Sony SNS-ER585 – в 1,1 раза 

(171 000,0 руб./152 207,0 руб.); модуля для коммутатора SFP-1G10BLC – в 5,2 раза 

(26 632,0 руб./5148,0 руб.), а также в других случаях.  
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В сравнении с ценами на аналогичную продукцию в период проверки, 

размещенными на сайте www.ipvs, розничная цена видеокамер в предложении ООО 

«Волга-Интегра» также выше на 16% и 37%.  

При этом в техническом задании в конкурсной документации требования к 

видеокамерам по уровню разрешающей способности были снижены (по разрешающей 

способности и радиусу обзора) по сравнению с характеристиками в коммерческом 

предложении ООО «Волга-Интегра», выбранным в качестве обоснования начальной 

(максимальной) цены контракта, что предполагает и снижение стоимости.  

Отсутствие обоснования стоимости монтажных работ и завышение цен 

оборудования по отдельным позициям в коммерческом предложении, избранном в 

качестве обоснования начальной цены, а также последующее снижение требований к 

функциональным характеристикам оборудования в техническом задании в составе 

аукционной документации, свидетельствуют о принятии ГУРБ решения об определении 

начальной (максимальной) цены контракта без учета требований статьи 34 БК РФ, 

предполагающей необходимость достижения заданных результатов с использованием 

наименьшего объема средств и достижения наилучшего результата с использованием 

определенного бюджетом объема средств, и статьи 158 БК РФ, устанавливающей 

полномочия главного распорядителя бюджетных средств по обеспечению 

результативности использования средств. 

По результатам открытого аукциона в электронной форме был заключен 

государственный контракт от 16.10.2013 ООО «Ярнет» на поставку комплексной 

автоматической системы «Безопасный город» в городе Твери на сумму 9541,2 тыс. руб. 

(начальная цена). По условиям контракта работы исполняются в соответствии с 

техническим заданием, сметы контрактом не предусмотрены. В связи с этим из 

контракта не определяется стоимость по конкретным объектам и работам, чем, в 

частности, не обеспечены условия для соблюдения ст. 34, 158 Бюджетного кодекса РФ и 

возможность претензионной работы в случае неполного исполнения обязательств 

поставщика или неисполнения по отдельным позициям. Фактически информация о 

стоимости работ и оборудования содержится только в актах выполненных работ, которые 

составлены по форме КС-2, специализированной для строительства, что не соответствует 

предмету и содержанию контракта. 

Пунктом 3.3 контракта окончательный расчет между Заказчиком и Поставщиком 

предусмотрен по факту поставки системы после подписания акта приемки-передачи 

Системы и акта выполненных работ. В соответствии с п. 4.2. государственного контракта 

и разделом 8 «Требования к документированию» технического задания предусмотрена 

передача Заказчику одного экземпляра отчетной и эксплуатационной документации. 

В ходе проверки отчетная и эксплуатационная документация, предусмотренная в 

техническом задании к контракту, представлена не в полном объеме, в том числе не 

представлено заключение о соответствии комплекса требованиям технического задания. 

Согласно возражениям ГУРБ на акт, вся документация «находится на объекте 

эксплуатации», при этом ни в ходе проверки по письменному запросу КСП от 27.02.2014, 

ни с возражениями на акт заключение о соответствии комплекса требованиям 

технического задания не представлено. 

При этом выборочной проверкой актов выполненных работ установлено 

несоответствие работ техническому заданию по отдельным позициям. Так, согласно 

актам, на территории, прилегающей к Соборной мечети, ул. Советская, 66, не 

выполнялись строительные работы; на территории, прилегающей к Синагоге, 

ул. Пушкинская, 22, – работы по установке счетчиков, розеток штепсельных, по подвеске 

самонесущих изолированных проводов, а также в других случаях. Ряд работ выполнен в 

меньшем, чем предусмотрено техническим заданием к государственному контракту, 

объеме.  

http://www.ipvs/
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Ввиду отсутствия в контракте детализации стоимости по видам работ (отсутствуют 

смета или информации об объемных показателях и расценках) определить точную 

стоимость невыполненных работ (не подтвержденных актами выполненных работ) не 

представляется возможным. Исходя из примененных в актах выполненных работ расценок 

по аналогичным позициям, примерная (расчетная) стоимость не оказанных ООО «Ярнет», 

но оплаченных ГУРБ работ составила не менее 1979,3 тыс. рублей.  

Таким образом, при отсутствии в составе отчетной документации заключения о 

соответствии комплекса требованиям технического задания и при наличии отклонений от 

технического задания в актах выполненных работ, ГУРБ было подтверждено исполнение 

обязательств Поставщика: 27.12.2013 были подписаны акт приемки-передачи Системы и 

акты выполненных работ на сумму заключенного с ООО «Ярнет» контракта – 9541,2 тыс. 

рублей. С целью приемки выполненной работы по поставке комплексной автоматической 

системы «Безопасный город» в городе Твери приказом ГУРБ от 25.12.13 № 232 была 

создана комиссия. 

В акте приемки-передачи Системы, составленном в произвольной форме (форма 

контрактом не установлена), отсутствует описание Системы (ее составных частей и их 

стоимости; комплектации; программного обеспечения, технических характеристик и др.), 

а также данные о передаче отчетной и эксплуатационной документации, в том числе 

технического паспорта Системы. 

Система «Безопасный город» г. Тверь (фрагмент) в декабре 2013 года принята 

ГУРБ к учету в качестве основных средств общей стоимостью 23 671,0 тыс. руб. с учетом 

полной стоимости произведенных в 2011–2012 годах проектно-изыскательских и 

проектно-сметных работ (9,5 млн руб. + 14,1 млн руб.) и закреплена за материально 

ответственным лицом – консультантом отдела целевых программ ГУРБ. 

Фактически Система (фрагмент, созданный в 2013 году), включающая в себя 

объекты Центрального р-на г. Твери, в соответствии с полномочиями используется 

районным отделом полиции УМВД. При этом, в отсутствие соответствующих положений 

в Программе и Соглашении, передача системы в пользование УМВД документально не 

оформлена. 

Договор на обеспечение Системы электрической энергией ГУРБ не заключался. По 

условиям контракта 2013 года на поставку Системы, обязанность по технологическому 

подключению объектов Системы к электросетям была возложена на поставщика (ООО 

«Ярнет»). Однако предусмотренные постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 

№ 442 «О функционировании розничных рынков электрической энергии…»  документы, 

подтверждающие технологическое присоединение, допуск в эксплуатацию приборов 

учета и иные документы, необходимые для заключения договоров оказания услуг по 

передаче электрической энергии, в составе отчетной документации не представлены. 

Из вышеизложенного в акте проверки был сделан вывод, что на момент проверки 

Система функционирует с использованием незаконно потребляемой электроэнергии, что 

создает для областного бюджета риски судебных издержек. В возражениях ГУРБ на акт 

проверки сообщается: «оплата электроэнергии осуществляется ООО «Ярнет» в 

соответствии с договором, заключенным с ООО «Энергобаланс регион». В марте месяце 

произведена оплата электроэнергии на сумму 20 675,46 руб. (платежное поручение 

прилагается). ООО «Ярнет» подана заявка о расторжении договора на 

электроснабжение объектов системы «Безопасный город» с целью дальнейшей оплаты 

электроэнергии Главным управлением региональной безопасности Тверской области». С 

возражениями представлена копия платежного поручения ООО «Ярнет» от 14.03.2014 

№ 984, с отметкой о проведении операции банком 14.03.2014 по оплате по счету № 101 от 

13.03.2013 за электроэнергию ООО «Энергобаланс-Регион» на сумму 20 675,46 рублей. 

Однако на основании копии данного документа не представляется возможным определить 

принадлежность платежа к потребленной электроэнергии в процессе эксплуатации 

Системы, а также полноту расчетов. Кроме того, представленное платежное поручение 
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свидетельствует об оплате энергии уже в период эксплуатации сданной системы. 

Основания оплаты электроэнергии за счет средств ООО «Ярнет», не являющегося 

собственником объекта, не представлены. 

Бюджетные ассигнования на реализацию мероприятия по развертыванию Системы 

в г. Твери предусмотрены в областном бюджете до 2016 года включительно (по 13 045,4 

тыс. руб. ежегодно), в Программе – до 2018 года включительно (по 13 045,4 тыс. руб. 

ежегодно). В результате по завершении срока реализации Программы (2018 год) должны 

быть созданы 2 подсистемы (видеонаблюдения и мониторинга), 6 автоматизированных 

рабочих мест подсистемы мониторинга и обработки информации, 30 объектов 

видеонаблюдения, что не согласуется со сроками в Региональной концепции 

комплексной системы обеспечения безопасности населения Тверской области на 2011–

2020 годы (утв. 21.03.2011 № 108-па) и масштабом Системы по разработанной в 2012 году 

проектной документации. 

Согласно Региональной Концепции работы по созданию комплексной 

автоматизированной системы «Безопасный город» в г. Твери должны быть завершены до 

2016 года (в 2014–2015 году). Однако с учетом объемов предусмотренных в областном 

бюджете ассигнований окончание работ по развертыванию системы, включающей 179 

объектов (согласно ПСД), в указанные сроки нереально. 

В 2010 году во исполнение поручения Президента РФ от 03.11.2009 № ПР-2937, 

МЧС России с МВД России и ФСБ России была разработана и утверждена письмом МЧС 

РФ от 06.04.2010 № 43-1112-14 Концепция комплексной системы обеспечения 

безопасности жизнедеятельности населения, целью создания которой являлось 

обеспечение совместимости существующих и создаваемых информационных и 

технических систем (в том числе Общероссийской комплексной системы 

информирования и оповещения населения в местах массового пребывания людей, 

системы «Безопасный город» и других систем).  

При этом лишь в 2014 году по распоряжению Правительства РФ от 20.01.2014 

№ 35-р была создана Межведомственная комиссия по вопросам, связанным с внедрением 

и развитием систем аппаратно-программного комплекса технических средств 

«Безопасный город» (во главе с заместителем Председателем Правительства РФ – 

Д.О. Рогозиным).  

На совещании Правительства РФ 27.01.2014 председателем комиссии было 

отмечено, что работа по созданию разного рода программных комплексов по 

обеспечению безопасности российских городов шла с 2007 года в основном на 

муниципальном уровне и велась разрозненно. Сейчас задачами Комиссии является 

обеспечение единого программного обеспечения для всех уровней, задействованных в 

программе «Безопасный город».  

По информации, размещенной 06.06.2014 на сайте Минрегиона России, в 

настоящее время разрабатывается проект Концепции построения и развития аппаратно-

программного комплекса технических средств «Безопасный город», а также проект плана 

мероприятий («дорожная карта») по реализации Концепции на период до 2020 года 

(http://www.minregion.ru/news_items/4564?locale=ru). Принятие этих документов может 

потребовать пересмотра региональных программных документов. 

4. Результаты проверки использования средств областного бюджета на 

мероприятие «Оснащение учреждений Управления Федеральной службы исполнения 

наказаний по Тверской области производственным оборудованием для создания новых 

рабочих мест для лиц, отбывающих уголовное наказание в виде лишения свободы». 

В 2013 году ГУРБ было заключено 2 государственных контракта и 1 договор на 

поставку оборудования для УФСИН на общую сумму 1027,0 тыс. руб., в т.ч. швейного 

оборудования (19 наименований, в т.ч. 17 швейных машин) на сумму 389,0 тыс. руб., 

картофелесортировального пункта на сумму 570,0 тыс. руб., 2-х швейных машин на сумму 

68,0 тыс. рублей. В соответствии с условиями контрактов поставка должна 
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осуществляться: картофелесортировального пункта – в ФКУ ИК-6 УФСИН 

(г. Бежецк),  швейного оборудования – в УФСИН (г. Тверь).   

Факт поставки картофелесортировального пункта по месту назначения 

подтвержден товарной накладной ОАО Тверьагроснабкомплект» от 19.06.2013 № 1508 за 

подписью начальника сельскохозяйственного участка Власова А.Ю. и заведующего 

складом Кузнецовой М.А. При этом в накладных отсутствуют ссылки на документы, 

удостоверяющие полномочия данных сотрудников колонии на получение оборудования. 

Швейное оборудование было получено сотрудниками ГУРБ.  

Все оборудование в период с июня по октябрь 2013 года передано Управлению 

ФСИН на хранение актами приемки-передачи вещи на хранение. Договор хранения не 

заключался: согласно п. 5 акта приемки-передачи вещи на хранение, «вещи переданы до 

момента заключения договора безвозмездного пользования», право использования и 

передачи оборудования Управлением ФСИН третьим лицам не предусмотрено. 

В отсутствие в Программе и Соглашении сроков оформления передачи 

приобретенного в рамках Программы имущества в безвозмездное пользование: 

- договор безвозмездного пользования вышеперечисленным движимым 

имуществом на сумму 959 тыс. руб. с УФСИН (по согласованию с Министерством 

имущественных и земельных отношений Тверской области) был заключен лишь 

13.02.2014 (№ 833/18), т.е. спустя 8 месяцев после приобретения оборудования и его 

фактической передачи в УФСИН;  

- решение о передаче в безвозмездное пользование 2 швейных машин на сумму 

68,0 тыс. руб. Правительством Тверской области не принималось, соответственно, 

договор безвозмездного пользования не оформлялся; 

- согласно документам, по состоянию на 31.12.2013 в УФСИН на хранении 

находилось всё приобретенное в 2013 году для УФСИН оборудование (а на момент 

проверки – 2 швейные машины, приобретенные в сентябре 2013 года), что не 

соответствует поставленной в Программе задаче по оснащению рабочих мест в 

учреждениях УФСИН. 

В нарушение статей 892 «Пользование вещью, переданной на хранение», 895 

«Передача вещи на хранение третьему лицу» Гражданского кодекса РФ 

вышеперечисленное имущество общей стоимостью 1027,0 тыс. руб. без согласия 

поклажедателя (ГУРБ) передано хранителем (УФСИН) бессрочно по договорам хранения 

имущества третьим лицам – исправительным колониям УФСИН Тверской области в лице 

работников, чьи полномочия на получение оборудования не удостоверены (документы не 

представлены). 

В соответствии с приказом от 17.10.2013 № 122 «О проведении годовой 

инвентаризации» ГУРБ проведена инвентаризация приобретенного для УФСИН 

оборудования. Факт нахождения оборудования на ответственном хранении сотрудников 

ГУРБ подтвержден подписями материально ответственных лиц. При этом местом 

проведения инвентаризации в инвентаризационных описях обозначен адрес фактического 

местонахождения ГУРБ (Комсомольский проспект, 4/4), что не соответствует ни данным 

первичных документов о передаче оборудования на хранение Управлению ФСИН, ни 

данным УФСИН о фактическом нахождении оборудования в исправительных колониях, 

что свидетельствует о формальном проведении инвентаризации и непринятии ГУРБ 

должных мер по обеспечению сохранности имущества, как это предусмотрено статьей 3 

Закона Тверской области от 09.04.2002 № 23-ЗО «Об управлении государственным 

имуществом Тверской области».  

Согласно годовому отчету ГУРБ за 2013 год (ф. 0503162 «Сведения о результатах 

деятельности»), целевой показатель данного мероприятия «создание 34 новых рабочих 

мест для осужденных, отбывающих уголовное наказание в виде лишения свободы» 

достигнут, что не согласуется с результатами проверки (по учетным данным, 

оборудование до февраля 2014 года находилось на хранении в УФСИН без документально 
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оформленного права его использования УФСИН). Во исполнение Соглашения 

информация о создании 34 новых рабочих мест подтверждена письмом УФСИН от 

06.03.2014. 
5. Результаты проверки использования средств областного бюджета на 

мероприятие «Развитие системы автоматического контроля и выявления нарушений 

правил дорожного движения». 

На разработку сметной документации по развертыванию системы автоматического 

контроля и выявления нарушений правил дорожного движения ГУРБ были заключены 

договоры с двумя исполнителями: 

- с ГБУ «Тверской региональный центр по ценообразованию в строительстве» 

(далее – РЦЦС) – от 17.04.2013 № 57 на сумму 15,2 тыс. руб.;  

- с ООО Строительная Компания «Омега» – от 22.04.2013 № 58 на сумму 59,6 тыс. 

руб. (разработка 4 смет на строительно-монтажные работы по установке 4-х комплексов 

«Стрелка-СТ») и от 01.07.2013 № 78 на сумму 24,4 тыс. руб. (на монтаж средств 

автоматического контроля и выявления нарушений ПДД в серверной в здании ГИБДД). 

В РЦЦС заказчиком (ГУРБ) были представлены рабочие проекты, выполненные 

ранее ООО СК «Омега» (по пояснениям ГУРБ, разработаны безвозмездно). Перечень 

исходных данных, предоставленных ГУРБ в ООО СК «Омега» (как и сам факт передачи), 

в ходе проверки не установлен, что не позволяет оценить идентичность исходных 

требований ГУРБ к разработке сметной документации двумя исполнителями.  

Исходя из разработанной двумя исполнителями в 2013 году сметной документации 

следует, что договоры ГУРБ с РЦЦС и ООО СК «Омега» были заключены на разработку 

сметной документации на монтаж оборудования на одних и тех же объектах: 4-х 

комплексов «Стрелка-СТ» (на 110, 272, 310, 354 километрах автодороги М-10) и 

серверной в здании ГИБДД УМВД по Тверской области. При этом сметная стоимость 

работ (включая стоимость оборудования) по сметам ООО СК «Омега» в 5 раз превысила 

стоимость по сметам РЦЦС, соответственно увеличилась и стоимость услуг по 

составлению смет. 

Согласно письменным пояснениям начальника отдела целевых программ 

управления правопорядка и безопасности ГУРБ, в сметах РЦЦС отсутствовали многие 

позиции, необходимые для полного выполнения работ и функционирования системы 

автоматического контроля и выявления нарушений ПДД (не учтены работы по прокладке 

кабелей, по установке блока управления и инженерные работы).  

Однако договор № 58 с ООО СК «Омега» на разработку смет по установке 4-х 

комплексов «Стрелка-СТ» был заключен ГУРБ 22.04.2013 года, т.е. еще до 

предоставления РЦЦС сметной документации (29.04.2013) и подписания акта об оказании 

услуг (30.04.2013). При этом представленный РЦЦС акт был подписан ГУРБ без 

возражений, работы оплачены в полном объеме, что противоречит пояснениям, 

приведенным выше, и может свидетельствовать о ненадлежащей приемке ГУРБ 

выполненных работ и непринятии должных мер по устранению выявленных недостатков 

за счет исполнителя (ст. 720, 723 ГК РФ). Соответственно расходы в сумме 15,2 тыс. руб. 

на оплату услуг РЦЦС, согласно статье 34 Бюджетного кодекса РФ, следует признать 

безрезультативным использованием средств областного бюджета. 

Согласно информационной карте, представленной в составе аукционной 

документации, в качестве обоснования начальной (максимальной) цены договора были 

приведены коммерческие предложения трех поставщиков, а не стоимость по сметам, 

разработанным ООО СК «Омега» и включенным в состав аукционной документации 

(5890,6 тыс. руб.). Начальная (максимальная) цена контракта на проведение работ по 

модернизации системы фото-видеофиксации была определена в сумме 5887,2 тыс. руб., 

что не соответствует стоимости по сметам ООО «Омега».  

По результатам аукциона ГУРБ был заключен государственный контракт от 

25.07.2013 № 1747-89 с ООО «Безопасность информационных систем» (далее – ООО 
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«БИС») на проведение заявленных в аукционе работ на общую сумму 5887,2 тыс. рублей. 

В Приложении № 2 к контракту представлена смета на сумму 5887,2 тыс. руб., 

составленная ООО «БИС» (при наличии в составе аукционной документации смет, 

разработанных ООО «Омега»).  

При этом в смету ООО «БИС» не включены предусмотренные сметами ООО СК 

«Омега»: строительные работы;  работы по монтажу оборудования в серверной (653,7 тыс. 

руб. – по смете ООО СК «Омега»); стоимость оборудования и программного обеспечения 

по смете ООО «БИС» на 400,2 тыс. руб. превышает стоимость аналогичного 

оборудования и программного обеспечения по смете ООО СК «Омега».   

Содержание акта о приемке выполненных работ № 25 от 17.09.2013 на сумму 

2870,8 тыс. руб. и товарной накладной на оборудование и программное обеспечение от 

17.09.2013 № 25 на сумму 3016,4 тыс. руб. соответствуют локальной смете ООО «БИС», 

представленной в приложении № 2 к государственному контракту, что свидетельствует о 

том, что разработанные ООО СК «Омега» сметы при заключении контракта с ООО «БИС» 

и проведении работ не использовались.  

Фактически при проведении работ был использован третий вариант сметной 

документации, разработанной исполнителем работ по модернизации системы фото-

видеофиксации Тверской области и установке дополнительных комплексов 

автоматического контроля, что не предусматривалось аукционной документацией. 

Контракт (техзадание) также не содержал требований по разработке смет данным 

исполнителем и о порядке использования смет ООО СК «Омега». 

В связи с этим, согласно статье 34 Бюджетного кодекса РФ, расходы ГУРБ в 

сумме 84,0 тыс. руб. на оплату услуг ООО СК «Омега» по разработке проектно-сметной 

документации также следует признать безрезультативным использованием средств 

областного бюджета. 

По пояснениям ГУРБ на акт, сметы ООО СК «Омега» были ошибочно включены 

Министерством имущественных и земельных отношений Тверской области в состав 

аукционной документации вместо предложений, на основании которых в извещении 

была указана цена, что лишь подтверждает вывод о безрезультативном и неэффективном 

использовании средств на разработку смет ООО СК «Омега». 

Согласно инвентарным карточкам основных средств, комплексы «Стрелка-СТ» 

введены в эксплуатацию 12.09.2013 (дата передачи комплексов в оперативное управление 

ГУРБ), т.е. до подписания акта о приемке работ по монтажу от 17.09.2013 № 25, что не 

соответствует требованиям статьи 9 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О 

бухгалтерском учете» в части отражения в первичных учетных документах (актах ввода в 

эксплуатацию по форме ОС-1), не имевших на тот момент места фактов хозяйственной 

жизни. 

Оборудование серверной и программное обеспечение поставлено на учет в 

качестве трех объектов основных средств (программный комплекс и сетевой экран; 

принтер; серверное оборудование) без указания принадлежности к месту фактического 

нахождения. Согласно ответу ГУРБ, замечания Контрольно-счетной палаты приняты к 

сведению.  

Контрактом с ООО «БИС» предусмотрен монтаж комплексов «Стрелка-СТ» 

(принадлежащих заказчику) на возводимых опорах, при этом порядок передачи 

находящихся на балансе ГУРБ комплексов подрядчику для монтажа контрактом не 

установлен.  

Фактически передача комплексов на ответственное хранение подрядчику 

документально не оформлялась и в учете не отражалась, чем была снята ответственность с 

подрядчика за сохранность, исправность, комплектность монтируемого оборудования 

общей стоимостью 10 млн. руб., находящегося в государственной собственности Тверской 

области, что не соответствует целям и принципам управления государственным 
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имуществом, определенным в ст. 3 закона Тверской области от 09.04.2002 № 23-ЗО «Об 

управлении имуществом Тверской области». 

Подключение комплексов к электросетям было предусмотрено заключенным с 

ООО «БИС» контрактом на монтаж комплексов, работы по которому были приняты 

17.09.2013. В период проверки акты о технологическом присоединении 4 комплексов 

«Стрелка-СТ» не представлены, то есть не был подтвержден факт подключения 

комплексов к электросетям, оплаченного по счетам 25.12.2013. Соответственно договоры 

на электроснабжение этих объектов не заключены, потребляемая электроэнергия не 

оплачивалась. В ходе проверки для подтверждения функционирования комплексов 

«Стрелка-СТ» ГИБДД по Тверской области представлены протоколы по делам об 

административных правонарушениях за февраль–март 2014 года, вынесенные на 

основании информации с 4 комплексов «Стрелка-СТ», установленных на а/д М-10.  

6. Расходы на реализацию мероприятия «Обеспечение бесперебойной работы 

системы автоматического контроля и выявления нарушений правил дорожного 

движения». 

В рамках реализации данного мероприятия ГУРБ были заключены 3 договора и 5 

государственных контрактов. 

- на предоставление услуг по передаче данных посредством предоставления 

абоненту в пользование портов VLAN с 4-х стационарных систем видеофиксации «Крис» 

С, которые поступили в 2010 году за счет федерального бюджета (установлены на 168 км 

а/д М-10; 222 км а/м М-10; Московское шоссе, поселок Химинститута; наб. Афанасия 

Никитина; Волоколамский проспект, д. 7), на общую сумму 399,4 тыс. руб.; 

- на предоставление в 4 квартале 2013 года каналов связи для передачи данных на 

пункт агрегации в аппаратной УГИБДД со стационарных комплексов видеофиксации 

«Стрелка-СТ», установленных в 2013 году на 110, 272, 310, 354 км трассы М-10, – на 

сумму 97,2 тыс. руб.;  

- на предоставление услуг по техническому обслуживанию оборудования системы 

автоматического контроля и выявления нарушений Правил дорожного движения – на 

общую сумму 385,5 тыс. руб.;  

- на поставку 26 картриджей для принтера LaserJet 4250/4350 Q5942X, который 

значится на балансе ГУРБ и включен в состав оборудования стационарных комплексов 

«Крис» С, – на сумму 141,7 тыс. рублей. 

Порядок учета, использования и списания расходных материалов, приобретенных 

ГУРБ для УГИБДД в рамках проверяемого мероприятия, не определен ни в Программе, 

ни в Соглашении. По устным пояснениям сотрудников ГУРБ, приобретенные материалы в 

полном объеме поступают в распоряжение УГИБДД, оставаясь на учете в ГУРБ; их 

списание производится на основании отчетов УГИБДД. Однако, обязанность УГИБДД по 

предоставлению таких отчетов, а также форма отчета и периодичность его представления 

в ГУРБ, ничем не установлены.  

По условиям контракта поставка картриджей производится по адресу 

местонахождения принтера: г. Тверь, Волоколамский пр-т, д. 7, корп. 3 (УГИБДД). 

Однако, согласно товарной накладной от 12.11.2013 № 188, картриджи приняли 

заместитель начальника ГУРБ по Тверской области и консультант ГУРБ. Факт передачи 

картриджей в ГИБДД не был оформлен надлежащими первичными документами ГУРБ, 

чем нарушены требования ст. 9 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ЗО «О 

бухгалтерском учете» (неотражение имевшего место факта хозяйственной жизни). 

7. Расходы на реализацию мероприятия «Направление участникам дорожного 

движения постановлений по делам об административных правонарушениях в области 

дорожного движения». 

В рамках заключенных ГУРБ государственных контрактов было приобретено:  

1222 пачки офисной бумаги «Discovery» на сумму 145,7 тыс. руб.; 699000 почтовых 
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конвертов на сумму 374,1 тыс. руб.; 12 картриджей для франкировальной машины на 

сумму 92,4 тыс. рублей.  

Порядок учета, инвентаризации и списания перечисленных расходных материалов 

аналогичен описанному выше (по 26 картриджам для принтера LaserJet 4250/4350 

Q5942X) и имеет те же проблемы:  

- документы о передаче материалов в УГИБДД не представлены;  

- в учете ГУРБ материалы в полном объеме значатся на остатках на 01.01.2014 (по 

УГИБДД как структурному подразделению ГУРБ, что не соответствует 

действительности);  

- списание картриджей для франкировальной машины произведено за счет остатка 

на начало 2013 года (12 шт. на 60 тыс. руб.);  

- картриджи, приобретенные в 2013 году, значатся в полном объеме на остатке  на 

01.01.2014 (12 шт. на 92,4 тыс. руб.); 

- остаток конвертов на 01.01.2014 года на 68% превысил годовой расход по отчетам 

УГИБДД; 

- списание бумаги в 2013 году не производилось, так как не были представлены 

отчеты УГИБДД. 

Кроме того, в 2013 году ГУРБ заключен государственный контракт на сумму 119,5 

тыс. руб. на техническое обслуживание конвертовальной и франкировальной машин, 

которые состоят на балансе ГУРБ, но фактически находятся в УГИБДД, что подтверждено 

осмотром в период проверки. При этом отношения по использованию УГИБДД этих 

машин документально не урегулированы, передача названных основных средств общей 

балансовой стоимостью 903,5 тыс. руб. ГУРБ в УГИБДД надлежащим образом не 

оформлена, а именно:  

- не согласована с органом по управлению имуществом, что является нарушением 

ст. 15.2 закона Тверской области от 09.04.2002 № 23-ЗО «Об управлении государственным 

имуществом Тверской области» (согласно ст. 7 названного закона, передача имущества в 

безвозмездное пользование является способом распоряжения имуществом);  

- осуществлена без оформления соответствующего решения Правительства 

Тверской области, что является нарушением ст. 32 закона Тверской области от 09.04.2002 

№ 23-ЗО «Об управлении государственным имуществом Тверской области»; 

- не оформлена первичными документами, что не соответствует требованиям ст. 9 

Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ЗО «О бухгалтерском учете» (неотражение 

имевшего место факта хозяйственной жизни).   

В 2013 году ГУРБ были заключены 4 государственных контракта на услуги 

почтовой связи (3 контракта с ФГУП «Почта России», 1 контракт с ЗАО «Вип-курьер») 

для направления участникам дорожного движения постановлений по делам об 

административных правонарушениях в области дорожного движения. Фактически ГУРБ 

лишь оплачивало услуги связи, а все необходимые материалы предоставлялись Почте 

непосредственно УГИБДД, что не предусмотрено условиями контрактов или 

соглашениями (порядок реализации данного мероприятия в Программе и Соглашении о 

взаимодействии ГУРБ с УГИБДД не определен). 

В результате расчетов по государственному контракту от 31.10.2013 № 120-ПУ с 

ФГУП «Почта России» образовалась дебиторская задолженность на 01.01.2014 года в 

сумме 2241,1 тыс. руб., что подтверждено актом сверки взаимных расчетов за 2013 год 

между ГУРБ и ФГУП «Почта России». В том числе средства в сумме 2010,6 тыс. руб. 

были перечислены п/п от 25.12.2013 № 4857, то есть за пределами срока действия 

контракта (не позднее 20.12.2013), на который дана ссылка в платежных документах, что 

является необоснованным авансированием (оплатой в отсутствие заключенного 

контракта, т.е. принятых бюджетных обязательств) и нарушением статьи 219 Бюджетного 

кодекса. 



 638   КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ    

 

Исходя из информации о предоставлении услуг связи, всего в 2013 году было 

направлено 640911 единиц корреспонденции (в т.ч. 113 – в службу судебных приставов). 

То есть непосредственно гражданам направлено 640798 ед. корреспонденции, что 

соответствует числовому значению достигнутого программного показателя в годовом 

отчете ГУРБ (ф. 0503162) о количестве граждан, чьи нарушения были зафиксированы с 

помощью средств автоматического контроля и которым направлены постановления, – 

640798 человек (640911-113), но не идентично по содержанию, так как характеризует не 

количество граждан, а количество отправлений, которые включают в себя не только 

постановления, но и письма в службу судебных приставов, а также письма гражданам с 

предложением посетить Центр АФАП ГИБДД УМВД России по Тверской области. 

Таким образом плановый программный показатель «Число участников дорожного 

движения, чьи нарушения были зафиксированы средствами автоматического контроля и 

выявления нарушений Правил дорожного движения, которым направлены постановления 

по делам об административных правонарушениях в области дорожного движения», 

установленный на 2013 год  в количестве 717850 человек, выполнен на 89,3% от 

планового значения, что, по пояснениям специалиста ГУРБ по Тверской области, 

обусловлено повышением тарифа на почтовые отправления.  

Доходы областного бюджета по строке «Денежные взыскания (штрафы) за 

правонарушения в области дорожного движения» за 2013 год составили 288 279,4 тыс. 

руб., или в 2,3 раза больше планового значения (127 165,9 тыс. руб.) и в 3,5 раза больше, 

чем в 2012 году (80 282,4 тыс. руб.), что в значительной степени обусловлено 

увеличением количества направленных постановлений (почти в 10 раз по сравнению с 

2012 годом – 95000 ед.), а также увеличением размеров штрафов за административные 

нарушения ПДД. 

 
Выводы: 

1. В проверяемом периоде ни Программой, ни Соглашениями, ни другими 

документами не был определен четкий механизм реализации программных мероприятий, 

предусматривающих взаимодействие ГУРБ с федеральными органами власти:  

- отсутствовал порядок такого взаимодействия, в том числе в момент принятия 

решений, требующих профессионального подхода федеральных органов власти 

(разработка проектов, документации, технических заданий, выбор объектов, оборудования 

и т.п.) при том, что ответственность за принимаемые решения (в том числе технические) 

лежит на ГУРБ, как главном распорядителе средств на реализацию мероприятий;   

- не урегулированы вопросы передачи и использования имущества, приобретенного 

в рамках Программы для функционирования этих органов, в том числе порядок 

проведения инвентаризации имущества, находящегося в пользовании федеральных 

органов исполнительной власти и в подведомственных им учреждениях (в том числе на 

ответственном хранении, в безвозмездном пользовании);  

- отсутствовал порядок учета, использования и списания расходных материалов, 

приобретаемых для УГИБДД УМВД, в частности, не определены форма отчета об 

использовании материалов и периодичность его представления федеральным 

учреждением в ГУРБ.  

2. Вышеуказанными недостатками обусловлены установленные проверкой факты 

использования имущества, приобретенного в рамках Программы за счет областного 

бюджета, федеральными структурами без надлежащего оформления права пользования, а 

также проблемы в учете и инвентаризации имущества, состоящего на балансе ГУРБ, но 

находящегося в федеральных учреждениях:  

2.1. В отсутствие в Соглашении с УМВД по Тверской области положений о 

порядке использования имущества, приобретенного в рамках программы, передача 

УГИБДД УМВД по Тверской области имущества, приобретенного ГУРБ в прошлые годы 

(конвертовальной и франкировальной машин, 4-х комплексов системы 
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автовидеофиксации нарушений ПДД «Крис-С» на а/д М-10) и созданного в проверяемом 

периоде (фрагмента комплексной системы «Безопасный город» в г. Твери; элементов 

системы автовидеофиксации нарушений ПДД – оборудования серверной в здании 

УГИБДД и 4-х комплексов «Стрелка-СТ» на а/д М-10), не согласована с органом по 

управлению имуществом и осуществлена без оформления соответствующего решения 

Правительства Тверской области, что является нарушением ст. 15.2 и ст. 32 закона 

Тверской области от 09.04.2002 № 23-ЗО «Об управлении государственным имуществом 

Тверской области».  

2.2. В отсутствие в Программе и Соглашении с УФСИН по Тверской области 

сроков оформления передачи приобретенного в 2013 году имущества в безвозмездное 

пользование УФСИН, передача основной части оборудования была оформлена лишь в 

2014 году – спустя 8 месяцев после приобретения оборудования и его фактической 

передачи на хранение в УФСИН.  

2.3. Согласно документам, по состоянию на 31.12.2013 вышеназванное 

оборудование общей стоимостью 1027,0 тыс. руб. находилось в УФСИН на хранении без 

права использования и передачи третьим лицам, что не соответствовало поставленной в 

Программе задаче по оснащению рабочих мест в учреждениях УФСИН. Фактически 

оборудование без согласия поклажедателя (ГУРБ) было распределено УФСИН и 

использовалось исправительными учреждениями, что не соответствует положениям 

статей 892 «Пользование вещью, переданной на хранение», 895 «Передача вещи на 

хранение третьему лицу» Гражданского кодекса РФ.   

2.4. В отсутствие положений об особенностях проведения инвентаризации 

имущества, находящегося на балансе ГУРБ, но фактически находящегося в федеральных 

учреждениях, в инвентаризационных описях местом проведения инвентаризации 

приобретенного для УФСИН оборудования обозначен адрес фактического 

местонахождения ГУРБ (Комсомольский проспект, 4/4), что не соответствует ни данным 

первичных документов о передаче оборудования на хранение УФСИН, ни данным 

УФСИН о фактическом нахождении оборудования в исправительных колониях, что 

свидетельствует о формальном проведении инвентаризации и непринятии ГУРБ должных 

мер по обеспечению сохранности имущества, как это предусмотрено статьей 3 Закона 

Тверской области от 09.04.2002 № 23-ЗО «Об управлении государственным имуществом 

Тверской области».  

Другие выводы по мероприятиям: 

3. «Развертывание и обеспечение бесперебойной работы комплексной системы 

«Безопасный город» в городе Твери»  
3.1. В 2013 году на реализацию мероприятия законом об областном бюджете (в 

редакции от 11.03.2013) предусмотрено 9541,2 тыс. руб., что на 821,2 тыс. руб. больше 

расходных обязательств, утвержденных на тот момент в Программе. Соответствующие 

изменения в Программу были внесены постановлением Правительства Тверской области 

от 04.06.2013 № 227-пп через 85 дней после внесения изменений в закон о бюджете, что 

не соответствует положениям ст. 14, 65 Бюджетного кодекса РФ.  

3.2. Решение ГУРБ об определении начальной (максимальной) цены контракта на 

работы по развертыванию комплексной системы «Безопасный город» в городе Твери было 

принято без учета требований статьи 34 БК РФ, предполагающей необходимость 

достижения заданных результатов с использованием наименьшего объема средств и 

достижения наилучшего результата с использованием определенного бюджетом объема 

средств, что свидетельствует о ненадлежащем исполнении бюджетных расходов, 

предусмотренных статьей 158 БК РФ. В том числе:  

- в 2013 году для формирования технического задания и начальной (максимальной) 

цены контракта не использовалась разработанная в 2012 году сметная документация 

(стоимость работ по составлению смет в 2012 году не установлена),  
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- в качестве обоснования начальной (максимальной) цены контракта было 

использовано коммерческое предложение, в котором отсутствовало обоснование 

стоимости монтажных работ и были завышены цены оборудования по отдельным 

позициям,  

- в техническом задании в составе аукционной документации требования к 

функциональным характеристикам оборудования были снижены по отношению к 

коммерческому предложению без уменьшения общей стоимости.  

3.3. Из заключенного по результатам аукциона государственного контракта на 

поставку системы с ООО «Ярнет» на сумму 9541,2 тыс. руб. не определяется стоимость по 

конкретным объектам и работам (отсутствуют смета или информация об объемных 

показателях и расценках), чем не обеспечены возможность претензионной работы в 

случае неполного исполнения обязательств поставщика и условия для соблюдения ст. 34, 

158 БК РФ.   

3.4. Выборочной проверкой актов выполненных работ по вышеназванному 

контракту, подписанных 27.12.2013, установлено несоответствие работ техническому 

заданию по некоторым позициям: отдельные работы не выполнялись, ряд работ выполнен 

в меньшем объеме. Исходя из примененных в актах выполненных работ расценок по 

аналогичным позициям (ввиду отсутствия в контракте детализации стоимости), 

примерная стоимость не оказанных ООО «Ярнет», но оплаченных ГУРБ работ составила 

1979,3 тыс. руб., что, согласно статье 34 Бюджетного кодекса РФ, является 

неэффективным использованием бюджетных средств и свидетельствует о некачественной 

приемке работ (ст. 720, 723 ГК РФ) и ненадлежащем исполнении ГУРБ бюджетных 

полномочий, предусмотренных ст. 158 БК РФ.  

3.5. Согласно Региональной Концепции работы по созданию системы «Безопасный 

город» в г. Твери должны быть завершены до 2016 года (в 2014–2015 годах). Однако, с 

учетом объемов предусмотренных в Программе и в областном бюджете ассигнований (по 

13 045,4 тыс. руб. ежегодно до 2018 года включительно) окончание работ по 

развертыванию системы, которая согласно ПСД должна включать 179 объектов 

видеонаблюдения, в указанные сроки нереально. 

Вместе с тем необходимо учитывать, что планируемое Минрегионом России в 2014 

году принятие Концепции и «дорожной карты» построения и развития аппаратно-

программного комплекса технических средств «Безопасный город» на период до 2020 

года может потребовать пересмотра региональных программных документов в этой части. 

4. «Оснащение учреждений Управления Федеральной службы исполнения 

наказаний по Тверской области производственным оборудованием для создания 

новых рабочих мест для лиц, отбывающих уголовное наказание в виде лишения 

свободы» 

4.1. В отсутствие в Программе и Соглашении сроков оформления передачи 

приобретенного в рамках Программы имущества в безвозмездное пользование этому 

федеральному учреждению, по состоянию на 31.12.2013 всё приобретенное в 2013 году 

для него оборудование на общую сумму 1027 тыс. руб. находилось на хранении в 

УФСИН, что не согласуется с поставленной в Программе задачей по оснащению рабочих 

мест в  учреждениях УФСИН и не соответствует целям и принципам управления 

государственным имуществом, определенным в ст. 3 закона Тверской области от 

09.04.2002 № 23-ЗО «Об управлении имуществом Тверской области» (неэффективное 

управление имуществом).  

Соответствующий договор безвозмездного пользования имуществом на сумму 

959 тыс. руб. был заключен с УФСИН лишь 13.02.2014, т.е. спустя 8 месяцев после 

приобретения оборудования и его фактической передачи в УФСИН; решение о передаче в 

безвозмездное пользование 2 швейных машин на сумму 68,0 тыс. руб. на момент проверки 

Правительством Тверской области не принято, соответственно, договор безвозмездного 

пользования не оформлялся. 
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4.1. Согласно отчету о реализации Программы за 2013 год, целевой показатель 

данного программного мероприятия «создание 34 новых рабочих мест для осужденных, 

отбывающих уголовное наказание в виде лишения свободы» был достигнут, что не 

согласуется с результатами проверки: по учетным данным, оборудование до февраля 2014 

года находилось на хранении в УФСИН без документально оформленного права его 

использования УФСИН. Предусмотренная Соглашением информация о создании 34 

новых рабочих мест подтверждена УФСИН 06.03.2014, т.е. за рамками отчетного периода. 

5. «Развитие системы автоматического контроля и выявления нарушений 

правил дорожного движения» 
5.1. В 2013 году ГУРБ были оплачены работы двух исполнителей (ГБУ РЦЦС – на 

сумму 15,2 тыс. руб. и ООО Строительная Компания «Омега» – на общую сумму 84 тыс. 

руб.) по разработке смет на монтаж оборудования системы автоматического контроля на 

одних и тех же объектах (серверной в здании УГИБДД и 4-х комплексов «Стрелка-СТ» на 

а/д М-10).  

В ходе проверки заключение договора с ООО СК «Омега» было объяснено 

неполнотой смет, разработанных РЦЦС, что свидетельствует о ненадлежащей приемке 

ГУРБ выполненных РЦЦС работ и непринятии должных мер по устранению выявленных 

недостатков за счет исполнителя (ст. 720, 723 ГК РФ).  

5.2. Ни один из вышеназванных вариантов смет не был использован при 

формировании начальной цены контракта и проведении работ по развертыванию системы 

автоматического контроля и выявления нарушений правил дорожного движения, что 

привело к неэффективному и безрезультативному использованию средств областного 

бюджета на их разработку в общей сумме 99,2 тыс. руб., чем нарушена статья 34 

Бюджетного кодекса РФ. При проведении работ использовались сметы исполнителя работ 

– ООО «Безопасность информационных систем» (что не было предусмотрено 

соответствующим контрактом). 

5.3. Контрактом с ООО «Безопасность информационных систем» был 

предусмотрен монтаж комплексов «Стрелка-СТ» на возводимых опорах, при этом 

порядок передачи находящихся на балансе ГУРБ комплексов подрядчику для монтажа 

контрактом не установлен. Фактически передача принадлежащих ГУРБ комплексов 

«Стрелка-СТ» на ответственное хранение подрядчику документально не оформлялась и в 

учете не отражалась, чем была снята ответственность с подрядчика за сохранность, 

исправность, комплектность монтируемого оборудования, находящегося в 

государственной собственности Тверской области, что не соответствует целям и 

принципам управления государственным имуществом, определенным в ст. 3 закона 

Тверской области от 09.04.2002 № 23-ЗО «Об управлении имуществом Тверской 

области». 

6. «Обеспечение бесперебойной работы системы автоматического контроля и 

выявления нарушений правил дорожного движения». 

6.1. Факт передачи расходных материалов в ГИБДД не был оформлен 

надлежащими первичными документами ГУРБ, чем нарушены требования ст. 9 

Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ЗО «О бухгалтерском учете» (неотражение 

имевшего место факта хозяйственной жизни). 

7. «Направление участникам дорожного движения постановлений по делам об 

административных правонарушениях в области дорожного движения» 

7.1. В 2013 году ГУРБ были заключены 4 государственных контракта на услуги 

почтовой связи для направления постановлений участникам дорожного движения, при 

исполнении которых фактически ГУРБ лишь оплачивало услуги связи, а все необходимые 

материалы предоставлялись Почте непосредственно УГИБДД, что не было предусмотрено 

условиями контрактов или Соглашением.  

7.2. Средства в сумме 2010,6 тыс. руб. были перечислены ФГУП «Почта России» 

п/п от 25.12.2013 № 4857 со ссылкой на контракт от 31.10.2013 № 120-ПУ, срок действия 
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которого был ограничен 20.12.2013, что является необоснованным авансированием 

(оплатой в отсутствие заключенного контракта) и нарушением статьи 219 Бюджетного 

кодекса. 

 

Предложения по результатам проверки: 

1. Направить отчет в Законодательное Собрание Тверской области с 

рекомендацией рассмотреть его на профильном постоянном комитете. 

2. Направить отчет Губернатору Тверской области.  

3. Направить в Главное управление региональной безопасности  Тверской области 

отчет и представление, в котором предложить: 

3.1. Принять конкретные меры к установлению нормативными правовыми актами и 

соглашениями: 

- четкого порядка взаимодействия Главного управления региональной 

безопасности Тверской области с федеральными учреждениями в ходе реализации 

соответствующих мероприятий, предусмотрев ответственность и порядок их участия в 

принимаемых решениях с учетом потребностей и требований федеральных ведомств,  

- порядка и условий использования государственного имущества Тверской области 

и материальных ценностей, приобретаемых в рамках Программы для обеспечения 

деятельности федеральных учреждений, направленной на повышение общественной 

безопасности населения на территории Тверской области. 

3.2. Принять необходимые управленческие (в том числе кадровые) решения по 

закреплению ответственности за реализацию программных мероприятий с учетом 

компетенций сотрудников Главного управления и условий взаимодействия Главного 

управления региональной безопасности  Тверской области с федеральными 

учреждениями. 

3.3. Принять меры к устранению прочих нарушений и недостатков, выявленных 

настоящей проверкой. 

3.4. Представить информацию о реализации представления в Контрольно-счетную 

палату. 

4. Направить отчет в прокуратуру Тверской области для правовой оценки 

установленных проверкой фактов и принятия решения о необходимости применения мер 

прокурорского реагирования. 

 
Приложения:  

1. «Перечень законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, 

Тверской области, выполнение которых проверено в ходе контрольного мероприятия» на 

2 листах; 

2. «Справка о нарушениях» на 2 листах; 

3. «Заключение на возражения и пояснения ГУРБ к акту» на 22 листах 

(направляется в адрес ГУРБ). 

 
Аудитор Н.А. Казалинская 

 
Отчет утвержден решением Коллегии Контрольно-счетной палаты Тверской 

области (протокол № 16 от 27.10.2014). 

Меры, принятые по результатам контрольного мероприятия 

По результатам контрольного мероприятия в адрес Главного управления 

региональной безопасности Тверской области Контрольно-счетной палатой Тверской 
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области было направлено представление (исх. №777 от 12.11.2014) с предложениями по 

устранению установленных в ходе проверки нарушений и недостатков.  

Согласно ответу на представление (вх. № 1352 от 15.12.2014), все содержащиеся в 

нём предложения были учтены.  

В частности, подписаны дополнительные соглашения с территориальными 

органами федеральных органов государственной власти, в которых уточнены:  

- порядок взаимодействия в ходе реализации мероприятий государственной 

программы Тверской области «Обеспечение правопорядка и безопасности населения 

Тверской области» на 2013–2018 годы»;  

- порядок участия территориальных органов федеральных органов исполнительной 

власти в Тверской области в принимаемых по мероприятиям решениях;  

- порядок, условия использования и инвентаризации государственного имущества 

Тверской области и материальных ценностей, приобретаемых в рамках государственной 

программы для решения вопросов совместного ведения.  

Все предусмотренные Регламентом Контрольно-счетной палаты Тверской 

области процедуры по реализации контроля за исполнением представлений 

завершены.  

 

10 декабря 2014 года постоянный комитет Законодательного Собрания 

Тверской области по государственному устройству и местному самоуправлению 

рассмотрел отчет КСП об итогах контрольного мероприятия. 

По результатам рассмотрения отчет КСП решено принять к сведению. 
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Отчет по результатам проверки использования средств, 
направленных из областного бюджета на улучшение жилищных 

условий и обеспечение жильем граждан, в том числе молодых семей 
и молодых специалистов в рамках государственной программы 

Тверской области «Сельское хозяйство Тверской области» на 2013–
2018 годы», за 2013 год в Министерстве сельского хозяйства 

Тверской области 

Основание для проведения контрольного мероприятия: Статьи 157, 265, 270 

Бюджетного кодекса РФ, статья 9 закона Тверской области от 29.09.2011 № 51-ЗО 

«О Контрольно-счетной палате Тверской области», пункт 6 плана деятельности 

Контрольно-счетной палаты Тверской области на 2014 год, утвержденного приказом 

Контрольно-счетной палаты от 20.12.2013 № 53, приказ Контрольно-счетной палаты 

Тверской области о проведении контрольного мероприятия от 13.01.2014 № 1. 

Предмет контрольного мероприятия: нормативные и иные правовые акты по 

теме проверки; заявления и другие документы граждан на получение социальных выплат; 

сводные списки получателей социальных выплат; соглашения о реализации мероприятий 

по строительству (приобретению) жилья, заключенные Министерством сельского 

хозяйства Тверской области с Министерством сельского хозяйства РФ, муниципальными 

образованиями, гражданами; отчеты и другая информация о реализации мероприятий, 

представленные в Министерство сельского хозяйство РФ; отчет о реализации ГП 

«Сельское хозяйство Тверской области» на 2013–2018 годы» за 2013 год; другие 

документы по теме проверки. 

Объект контроля: Министерство сельского хозяйства Тверской области. 

Сроки проведения: с 21.01.2014 по 28.04.2014. 

Цели контрольного мероприятия: 

Цель 1. Установить полноту нормативной базы по использованию средств 

областного бюджета на улучшение жилищных условий и обеспечение жильем граждан 

(молодых семей и молодых специалистов) в рамках ГП Тверской области «Сельское 

хозяйство Тверской области» на 2013–2018 годы».  

Цель 2. Проверить соблюдение федерального и регионального законодательства 

при включении граждан (молодых семей и молодых специалистов) в сводные списки 

участников мероприятий – получателей социальных выплат в 2013 году и при 

предоставлении социальных выплат. 

Цель 3. Определить целевое и адресное использование средств, направленных из 

областного бюджета в 2013 году на улучшение жилищных условий и обеспечение жильем 

граждан (молодых семей и молодых специалистов) в рамках подпрограммы «Социальное 

развитие села Тверской области» государственной программы Тверской области 

«Сельское хозяйство Тверской области» на 2013–2018 годы». 

Проверяемый период: с 01.01.2013 по 31.12.2013. 

Метод проведения контрольного мероприятия: проверка проведена 

выборочным методом. 

Объем средств, проверенных при проведении контрольного мероприятия: 

средства областного бюджета – 51 494,6 тыс. руб. (исполнение). 

Краткая информация об объекте контрольного мероприятия: 

Министерство сельского хозяйства (далее – МСХ) Тверской области является 

уполномоченным областным исполнительным органом государственной власти Тверской 

области, обеспечивающим проведение единой государственной политики в сфере 

сельского хозяйства, регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
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продовольствия, содействия устойчивому развитию сельских территорий Тверской 

области.  

Деятельность МСХ Тверской области осуществляется на основании Положения, 

утвержденного постановлением Правительства Тверской области от 18.10.2011 № 76-пп (с 

изм.). МСХ Тверской области в соответствии с возложенными на него задачами 

осуществляет ряд функций, в том числе:  

- участие в реализации мероприятий программ социального развития села в 

порядке, установленном законодательством; 

- представление в МСХ РФ ведомственной статистической отчетности о ходе 

реализации государственных программ в сфере сельского хозяйства на территории 

Тверской области по формам и в сроки, установленным МСХ РФ.  

МСХ Тверской области в установленном порядке и в пределах своей компетенции 

имеет право принимать нормативные правовые акты, правовые акты ненормативного 

характера.  

Возражения или замечания руководителей или иных уполномоченных 

должностных лиц объектов контрольного мероприятия на результаты контрольного 

мероприятия:  

По результатам проверки был составлен и в установленном порядке направлен на 

ознакомление в Министерство сельского хозяйства Тверской области акт от 05.05.2014 

№ 261. Акт подписан с возражениями и пояснениями, которые были рассмотрены при 

подготовке настоящего отчета. Заключение на возражения и замечания на результаты 

проверки приведено в приложении к отчету (направляется в МСХ Тверской области), но 

не опровергает сути изложенных фактов. 

 
Результаты проверки: 

I. Анализ нормативных правовых актов по теме проверки  

1. В 2013 году в целях обеспечения участия Тверской области в реализации ФЦП 

«Социальное развитие села до 2013 года» (утв. постановлением Правительства РФ от 

03.12.2002 № 858, в ред. от 15.07.2013) в государственной программе Тверской области 

«Сельское хозяйство Тверской области» на 2013–2018 годы, по подпрограмме 

«Устойчивое развитие сельских территорий Тверской области» и задаче «Улучшение 

жилищных условий в сельской местности» предусмотрена реализация мероприятий:  

- по обеспечению жильем молодых семей и молодых специалистов, проживающих 

и работающих на селе, с объемом расходов  26 209,8 тыс. руб., в том числе за счет средств 

областного бюджета – 10 967,8 тыс. руб., за счет субсидий из федерального бюджета – 

15 242 тыс. руб.; 

- по улучшению жилищных условий граждан Российской Федерации, 

проживающих в сельской местности, –22 483 тыс. руб., в том числе за счет средств 

областного бюджета – 9879 тыс. руб.; за счет субсидий из федерального бюджета – 12 604 

тыс. рублей. 

В соответствии с ФЦП «Социальное развитие села до 2013 года» формой 

обеспечения жильем и улучшения жилищных условий граждан в рамках вышеназванных 

мероприятий являлось предоставление социальных выплат. 

2. Постановлением Администрации Тверской области от 03.07.2009 № 281-па (в 

ред. от 16.07.2013 № 324-пп) «О проведении мероприятий по улучшению жилищных 

условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и 

молодых специалистов» утверждено Положение о предоставлении социальных выплат на 

строительство (приобретение) жилья (далее – Положение о социальных выплатах) и 

порядки: формирования списков участников программы, выдачи свидетельств о 

предоставлении социальной выплаты, предоставления социальных выплат в отдельных 

случаях.  



 646   КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ    

 

По Положению о социальных выплатах МСХ Тверской области является главным 

распорядителем средств областного бюджета Тверской области, предусмотренных на 

реализацию мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в 

сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов. Бюджетные 

ассигнования на социальные выплаты в 2013 году были предусмотрены непосредственно 

Министерству, передача средств в местные бюджеты не предусматривалась. 

Согласно п. 3 Положения о социальных выплатах, предоставление социальных 

выплат осуществляется в соответствии с Правилами предоставления и распределения 

субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на 

улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе 

молодых семей и молодых специалистов, предусмотренными приложением 16 к ФЦП 

«Социальное развитие села до 2013 года» (далее – Правила). 

В Правилах установлены: условия предоставления субсидий (наличие 

региональной целевой программы, наличие бюджетных ассигнований на 

софинансирование в бюджете субъекта РФ и (или) в местных бюджетах), порядки 

определения, распределения, перечисления субсидий (на основании Соглашения между 

МСХ РФ и органом исполнительной власти субъекта РФ), перечень документов, 

представляемых субъектом РФ в МСХ РФ, показатели результативности использования 

субсидий. 

В приложении 1 к Правилам утверждено Типовое положение о предоставлении 

социальных выплат на строительство (приобретение) жилья гражданам, проживающим в 

сельской местности, в том числе молодым семьям и молодым специалистам (далее – 

Типовое положение), которым установлены порядки предоставления социальных выплат 

на строительство (приобретение) жилья следующим категориям: 

- гражданам РФ, проживающим в сельской местности (далее также – категория 

«граждане», Граждане); 

- молодым семьям и молодым специалистам, проживающим и работающим на селе 

либо изъявившим желание переехать  на постоянное место жительства в сельскую 

местность и работать там (далее также – категория «молодые семьи, молодые 

специалисты»). 

Право граждан на получение социальной выплаты удостоверяется свидетельством 

установленной формы, срок действия которого составляет 1 год с даты выдачи.  

Типовым положением определено, что гражданин, которому предоставляется 

социальная выплата, вправе ее использовать:  
а) на приобретение готового жилого помещения в сельской местности, которую он 

избрал для постоянного проживания; 

б) на создание объекта индивидуального жилищного строительства или пристройку 

жилого помещения к имеющемуся жилому дому (далее – строительство жилого дома) в 

сельской местности, которую он избрал для постоянного проживания, в том числе на 

завершение ранее начатого строительства жилого дома;  

в) на приобретение жилого помещения путем участия в долевом строительстве 

многоквартирного жилого дома в сельской местности, которую он избрал для постоянного 

проживания. 

Следует отметить, что порядок расчета размера соцвыплаты на завершение 

начатого строительства с учетом стоимости незавершенного строительства в Типовом 

положении не установлен.  

На областном уровне данный вопрос урегулирован следующим образом: 

Согласно постановлению Администрации Тверской области № 281-па, получатели 

соцвыплат, осуществляющие строительство жилья, обязаны использовать собственные 

средства в размере части стоимости строительства жилья, не обеспеченной за счет 

соцвыплаты, и представить подтверждение об их использовании с целью последующего 

использования соцвыплаты. То есть соцвыплата может быть использована гражданином 
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только после использования собственных средств, объем которых (согласно Типовому 

положению) должен составлять не менее 30% расчетной стоимости строительства.  

Приказом департамента по социально-экономическому развитию села Тверской 

области от 23.08.2011 № 80 в перечне документов о наличии собственных средств 

предусмотрено представление копии отчета независимого оценщика о стоимости объекта 

незавершенного строительства.  

При этом ни Типовым положением, ни областными НПА не установлен порядок 

расчета размера соцвыплаты в случае, если размер собственных средств, использованных 

на строительство, превышает 30% расчетной стоимости
27

. 

3. Типовым положением предусмотрены следующие условия, дающие право на 

получение социальной выплаты: 

Для категории «граждане» – при соблюдении в совокупности следующих 

условий: 

а) постоянное проживание в сельской местности; 

б) наличие собственных и (или) заемных средств в размере не менее 30 процентов 

расчетной стоимости строительства (приобретения) жилья, определяемой в соответствии с 

пунктом 9 Типового положения.  

в) признание нуждающимся в улучшении жилищных условий. 

Согласно п. 5 Типового положения гражданами, нуждающимися в улучшении 

жилищных условий, признаются граждане, поставленные на учет в качестве 

нуждающихся в улучшении жилищных условий до 1 марта 2005 г., а также граждане, 

признанные органами местного самоуправления по месту их постоянного жительства 

нуждающимися в улучшении жилищных условий после 1 марта 2005 г. по основаниям, 

установленным статьей 51 Жилищного кодекса Российской Федерации для признания 

граждан нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по договорам 

социального найма. 

При этом согласно положениям п. 2. ст. 51 Жилищного кодекса РФ при наличии у 

гражданина и (или) членов его семьи нескольких жилых помещений, занимаемых по 

договорам социального найма и (или) принадлежащих им на праве собственности, 

определение уровня обеспеченности общей площадью жилого помещения осуществляется 

исходя из суммарной общей площади всех указанных жилых помещений.  

Согласно ст. 57 ЖК РФ общая площадь предоставляемого по соцнайму жилого 

помещения определяется с учетом:  

- площади жилого помещения, находящегося у гражданина в собственности (п. 7),  

- действий и сделок с жилыми помещениями, которые могли привести к 

ухудшению жилищных условий в течение последних пяти лет (п.8)
28

.  

В действовавшем в 2013 году Типовом положении не установлены требования по 

применению этих норм в отношении мероприятий по улучшению жилищных условий 

Граждан посредством предоставления социальных выплат. При определении расчетной 

стоимости строительства (приобретения) жилья (которая исчисляется из 

установленных п. 9 Типового положения нормативов площади жилого помещения) не 

учитывается наличие имеющегося у гражданина жилья, как это предусмотрено при 

предоставлении жилья по соцнайму.  

В НПА Тверской области такие требования также не устанавливались. Применение 

аналогичных норм при определении расчетной стоимости строительства (приобретения) 

жилья, используемой для расчета размера социальной выплаты, не противоречит 

законодательству и могло бы способствовать более рациональному (справедливому) 

                                                 
27 С 2014 года размер социальной выплаты ограничен остатком сметной стоимости строительства жилого дома  

(п. 13 Типового положения в ред. от 15.07.2013 № 598) 
28 с 2014 года в ФЦП учтены положения пункта 8 статьи 57 ЖК РФ (граждане, намеренно ухудшившие жилищные 

условия, могут быть признаны нуждающимися в улучшении жилищных условий не ранее, чем через 5 лет со дня 

совершения указанных действий). 
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распределению средств на обеспечение жильем и улучшение жилищных условий 

участников программы. 

В проверяемом периоде в Типовом положении отсутствовали единые требования 

к трудовой деятельности Граждан (к стажу, сфере деятельности, занятости). В то же 

время пунктом 5 Типового положения установлено: 

- преимущественное право на получение социальной выплаты имеют граждане, 

работающие в сельской местности, которую они избрали для постоянного места 

проживания, изъявившие желание улучшить жилищные условия путем строительства 

индивидуального жилого дома или приобретения жилого помещения на первичном рынке, 

в том числе путем участия в долевом строительстве (абзац 2).  

Следует отметить, что действовавшим в проверяемом периоде Типовым 

положением не определен механизм реализации преимущественного права 

участников программы, работающих в сельской местности и приобретающих жильё на 

первичном рыке (строящих индивидуальное жилье)
29

.  

- нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации может быть 

установлено преимущественное право на получение социальной выплаты в зависимости 

от сферы деятельности организации, в которой работает гражданин (для работающих 

граждан), или индивидуального предпринимателя, способа улучшения жилищных 

условий (абзац 3).  

Однако предусмотренное пунктом 5 Типового положения право субъектов РФ на 

регулирование данных вопросов Тверской областью использовано не было (в НПА 

Тверской области) и дополнительные приоритеты при предоставлении социальной 

выплаты по категории «граждане» не устанавливались. Не определен и механизм 

реализации преимущественного права. 
Для категорий «молодая семья», «молодой специалист» – при соблюдении в 

совокупности следующих условий: 

а) работа или изъявление желания работать по трудовому договору (основное 

место работы) не менее 5 лет в организации агропромышленного комплекса или 

социальной сферы в сельской местности, в том числе молодого специалиста в 

соответствии с полученной квалификацией; 

б) постоянное проживание или изъявление желания постоянно проживать в 

сельской местности; 

в) признание молодой семьи (молодого специалиста) нуждающейся в улучшении 

жилищных условий либо не имеющей жилья в сельской местности, в которой один из 

членов молодой семьи (молодой специалист) работает или изъявил желание работать по 

трудовому договору не менее 5 лет в организации агропромышленного комплекса или 

социальной сферы; 

г) наличие у молодой семьи (молодого специалиста) собственных и (или) заемных 

средств в размере не менее 30 процентов расчетной стоимости строительства 

(приобретения) жилья, определяемой в соответствии с пунктом 9 настоящего Типового 

положения.  

В Типовом положении отсутствуют требования к продолжительности 

постоянного проживания в сельской местности до вступления в программу и не 

определен порядок изъявления желания постоянно проживать в сельской местности 

(для молодых семей и молодых специалистов).  

В областных НПА данные вопросы также не урегулированы. По мнению МСХ 

Тверской области, документом об изъявлении желания постоянно проживать в сельской 

                                                 
29 С 2014 года Постановлением Правительства РФ от 15.07.2013 № 598 для категории «Граждане» осуществление 

трудовой деятельности (основное место работы) в сельской местности определено в качестве условия возникновения 

права на получение социальной выплаты. Кроме того, установлена очередность предоставления социальных выплат – с 

учетом профессиональной сферы, многодетности, участия в ФЦП «Социальное развитие села до 2013 года». 
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местности является заявление на участие в ФЦП, которое содержит обязательство 

участника программы выполнять все условия участия в программе.  

4. Пунктом 28 Типового положения предусмотрено, что молодые семьи и молодые 

специалисты представляют в органы местного самоуправления заявления, с приложением 

перечня документов, в том числе: 

е) выписки из домовой книги или копии финансового лицевого счета (для лиц, 

постоянно проживающих в сельской местности) либо справки органа местного 

самоуправления об отсутствии у заявителя жилья для постоянного проживания в этой 

сельской местности; 

ж) документов, подтверждающих признание заявителя нуждающимся в улучшении 

жилищных условий или не имеющим жилья в сельской местности, в которой он работает 

или изъявил желание работать по трудовому договору не менее 5 лет в организации 

агропромышленного комплекса или социальной сферы. 

Исходя из данных положений п. 28 Типового положения, соцвыплаты молодым 

семьям (специалистам) могут предоставляться независимо от наличия у них жилья в 

других населенных пунктах. При этом Типовым положением не определен документ, 

подтверждающий признание заявителя нуждающимся в улучшении жилищных условий 

или не имеющим жилья в избранной сельской местности. Но из того, что требование о 

предоставлении таких документов выделено Типовым положением в отдельный подпункт 

«ж», следует, что данный документ отличен от предусмотренной в подпункте «е» справки. 

Полагаем, что пункт 28 («ж») Типового положения, предусматривающий для 

заявителей из категории молодых семей (молодых специалистов) предоставление 

документа, подтверждающего признание заявителя нуждающимся в улучшении 

жилищных условий либо не имеющим жилья, следует рассматривать в контексте: 

- ст. 51 ЖК РФ, согласно которой гражданин признается нуждающимся в жилом 

помещении при отсутствии жилья или при обеспеченности ниже установленных норм;  

- ст. 7 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», 

согласно которой решение органа местного самоуправления о принятии на учет граждан в 

качестве нуждающихся в жилых помещениях по договорам социального найма 

оформляются правовыми актами органа местного самоуправления.  

Таким образом, факт признания гражданина нуждающимся в улучшении 

жилищных условий либо не имеющим жилья в данной сельской местности должен быть 

оформлен правовым актом органа местного самоуправления. Соответственно, справка 

органа местного самоуправления об отсутствии жилья в данной сельской местности не 

может заменять вышеупомянутый правовой акт органа местного самоуправления. 

5. Согласно п. 31 Типового положения, в случае предоставления молодой семье 

(молодому специалисту) социальной выплаты, уполномоченный орган (или орган 

местного самоуправления – в случае перечисления субсидий в бюджет 

соответствующего муниципального образования), член молодой семьи (молодой 

специалист) и работодатель заключают трехсторонний договор об обеспечении жильем 

молодой семьи (молодого специалиста) с использованием на эти цели социальной 

выплаты. 

То есть в 2013 году в соответствии с п. 31 Типового положения должен был 

заключаться трехсторонний договор между органом исполнительной власти, членом 

молодой семьи (молодым специалистом) и работодателем, в число существенных 

условий которого должны быть включены:  

- обязательство члена молодой семьи (молодого специалиста) работать у 

работодателя по трудовому договору не менее 5 лет с даты выдачи свидетельства; 

- право органа исполнительной власти истребовать в судебном порядке от члена 

молодой семьи (молодого специалиста) средства в размере предоставленной социальной 
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выплаты в случае расторжения трудового договора до истечения установленного срока по 

инициативе молодого специалиста (члена молодой семьи – если другой член молодой 

семьи не работает в сельской местности).   

В то же время пунктом 8.3 постановления № 281-па (в редакции, действовавшей в  

2013 году) предусмотрено заключение соглашений между МСХ Тверской области, 

органом местного самоуправления и получателем социальной выплаты, что не 

соответствует п. 31 Типового положения в части сторон соглашения: в качестве 

стороны соглашения необоснованно (поскольку субсидии в местные бюджеты не 

предоставлялись) включен орган местного самоуправления, при этом исключен 

работодатель.  

При отсутствии работодателя в качестве одной из сторон соглашения,  

постановлением № 281-па не определен механизм контроля за соблюдением этого 

обязательства получателем социальной выплаты, как и за соблюдением срока его работы 

по заключенным трудовым договорам, а в типовой форме соглашения не установлены 

право МСХ Тверской области истребовать и обязанность получателя социальной 

выплаты по возврату средств в случае нарушения данного условия или расторжения 

трудового договора до истечения установленного срока, что также не соответствует 

п. 31 Типового положения и не обеспечивает необходимый уровень ответственности 

получателей выплат.  

6. Пунктом 25 Типового положения предусмотрено, что на основании соглашений, 

заключенных с органами исполнительной власти, органы местного самоуправления 

вправе выполнять следующие функции по реализации мероприятий, связанных с 

предоставлением органом исполнительной власти социальных выплат гражданам: 

- вручение получателям социальных выплат свидетельств, оформленных в 

установленном порядке органами исполнительной власти; 

- разъяснение населению, в том числе с использованием средств массовой 

информации, условий и порядка получения и использования социальных выплат; 

- ведение реестров выданных свидетельств по форме, предусмотренной 

приложением № 4 к настоящему Типовому положению; 

- а также, в случае перечисления субсидий в бюджет соответствующего 

муниципального образования, заключение соглашений с кредитными организациями на 

обслуживание соцвыплат, проверка договоров (купли-продажи, подряда на строительство 

и т.п.) до представления их в кредитную организацию. 

В Тверской области в 2013 году субсидии в бюджеты муниципальных образований 

на реализацию мероприятий программы не передавались, следовательно, органы 

местного самоуправления могли участвовать только в информировании граждан, а также 

вручении и учете врученных свидетельств.  

В то же время в утвержденных постановлением № 281-па формах трехсторонних 

соглашений на органы местного самоуправления возложены также обязанности, не 

предусмотренные условиями Правил и п. 25 Типового положения, в том числе органы 

местного самоуправления обязаны обеспечить целевое использование средств, 

поступающих из всех источников финансирования, на строительство (приобретение) 

жилья получателю средств, ведение бухгалтерского учета и статистической отчетности об 

их использовании по формам, установленным Госкомстатом России (п. 2.2.6.) и др.  

Поскольку средства на реализацию программы в местные бюджеты не 

передавались, соответственно и объектом бухгалтерского учета и контроля органов 

местного самоуправления эти средства не являются. В соответствии со ст. 158 БК РФ 

полномочия по обеспечению целевого использования средств, предоставляемых из 

областного бюджета, лежат на главном распорядителе бюджетных средств, т.е. на МСХ 

Тверской области.  

Таким образом, закрепление за ОМСУ соглашением вышеназванных обязанностей 

не соответствует требованиям Правил и Бюджетного кодекса РФ. При этом 
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необоснованное делегирование данного полномочия на местный уровень, не снимает 

ответственности с Министерства сельского хозяйства Тверской области за обеспечение 

целевого и эффективного использования средств федерального и областного бюджетов. 

7. Согласно п. 9 Типового положения, расчетная стоимость строительства 

(приобретения) жилья, используемая для расчета размера социальной выплаты, 

определяется исходя из размера общей площади жилого помещения, установленного для 

семей разной численности (33 кв. м – для одиноко проживающих граждан, 42 кв. м – на 

семью из 2 человек и по 18 кв. м на каждого члена семьи при численности семьи, 

составляющей 3 и более человек), и средней рыночной стоимости 1 кв. м общей 

площади жилья в сельской местности на территории субъекта РФ на первый квартал года 

выдачи свидетельства, утвержденной органом исполнительной власти субъекта РФ, но не 

превышающей средней рыночной стоимости 1 кв. м общей площади жилья по субъекту, 

определяемой Минрегионразвития Российской Федерации. 

При этом в Типовом положении не предусмотрено предоставление гражданами 

вместе с заявлением документов о площади и стоимости жилья, планируемого к 

строительству (приобретению)
30

. Соответственно, не предусмотрен контроль за 

обоснованностью стоимости приобретаемого (строящегося) жилья. 

В областных НПА эти требования также не установлены, но с целью определения 

размера социальной выплаты Министерством запрашивались у участников 

предварительные договоры купли-продажи, сметы на строительство жилых домов.  

8. В 2013 году средняя рыночная стоимость 1 кв. м общей площади жилья для 

расчета социальных выплат была установлена распоряжением Администрации Тверской 

области от 26.05.2010 № 478-ра, исходя из средней рыночной стоимости 1 кв. м общей 

площади жилья для Тверской области, утверждаемой приказом Минрегионразвития РФ на 

1 квартал текущего финансового года (34 850 руб. – Приказ Госстроя от 27.12.2012 

№ 117/ГС):  

на строительство жилья в сельской местности – 75% (26 137,5 руб.),  

на приобретение жилья в сельской местности – 70% (24 395,0 руб.).   

То есть в 2013 году средняя рыночная стоимость 1 кв. метра общей площади была 

дифференцирована по способу улучшения жилищных условий (строительство или 

приобретение жилья), но в разрезе муниципальных образований дифференциация не 

предусматривалась
31

.  

9. Схема финансового обеспечения социальных выплат определена в Типовом 

положении. В общем виде (после утверждения сводных списков получателей) она 

выглядит так: 

Право граждан на получение социальной выплаты удостоверяется свидетельством 

по форме, установленной в приложении к Типовому положению, которое не является 

ценной бумагой (далее – свидетельство). Срок действия свидетельства составляет 1 год с 

даты выдачи, указанной в свидетельстве. Выдача свидетельства получателю социальной 

выплаты осуществляется органом исполнительной власти (п. 8). 

Орган исполнительной власти заключает с кредитными организациями соглашения 

о порядке обслуживания социальных выплат, в которых предусматриваются основания 

для заключения с получателем социальной выплаты договора банковского счета, условия 

                                                 
30 С 2014 года постановлением Администрации Тверской области 03.07.2009 № 281-па в ред. от 19.12.2013 

№ 663-пп установлен перечень дополнительных документов, представляемых в МСХ Тверской области заявителями, 

имеющими право на получение социальной выплаты, куда включены копии: предварительного договора купли-продажи 

жилого помещения, находящегося в эксплуатации не более 5 лет с момента его ввода; свидетельства о государственной 

регистрации права на приобретаемое жилое помещение; технического паспорта на приобретаемое жилое помещение. 

 
31 С 2014 года Типовым положением, утвержденным постановлением Правительства РФ от 15.07.2013 № 598, 

предусмотрено право субъектов устанавливать стоимость 1 кв. метра общей площади жилья дифференцированно по 

муниципальным районам, сельским поселениям, сельским населенным пунктам и рабочим поселкам, а также по 

строительству и приобретению жилья. 

consultantplus://offline/ref=52C6EAFA8630DC37CBC9D8FC03E3B4EB634268A1E5BD8482FA25880BOCV9I


 652   КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ    

 

зачисления социальной выплаты на банковский счет и ее списания, ежеквартальное 

представление информации о количестве открытых и закрытых банковских счетов по 

обслуживанию социальных выплат (п. 16).  

Получатель социальной выплаты в течение срока действия свидетельства 

представляет его в кредитную организацию для заключения договора банковского счета и 

открытия банковского счета, предназначенного для зачисления социальной выплаты 

(п. 18). 

Орган исполнительной власти в срок, указанный в соглашении о порядке 

обслуживания социальных выплат, перечисляет средства соцвыплат на банковские счета 

получателей социальных выплат (п. 19).  

Перечисление социальных выплат с банковских счетов получателей социальных 

выплат производится кредитной организацией на основании договоров купли-продажи 

(подряда на строительство) и других документов, которые до представления их в 

кредитную организацию проходят проверку в органе исполнительной власти на предмет 

соответствия сведений, указанных в них, сведениям, содержащимся в свидетельствах 

(п.п. 20, 21). 

После перечисления социальной выплаты с банковского счета получателя в оплату 

приобретенного (строящегося) жилья, кредитная организация направляет в орган 

исполнительной власти, выдавший свидетельство, подлинник свидетельства с отметкой о 

произведенной оплате. Свидетельство подлежит хранению в течение 5 лет (п. 22). 

При этом Типовым положением не установлены: форма соглашения с кредитной 

организацией о порядке обслуживания социальных выплат, сроки зачисления средств на 

банковские счета получателей соцвыплат, сроки возврата банком оплаченных 

свидетельств. 

В соответствии с заключенным МСХ Тверской области контрактом с ОАО 

«Россельхозбанк»: на основании представленных гражданами свидетельств банк 

открывает именные банковские счета гражданам – получателям соцвыплат, Министерство 

представляет в банки списки получателей с указанием размера соцвыплат, а банк в 

течение двух банковских дней после получения списков зачисляет средства на 

банковские счета граждан. То есть дата зачисления средств зависит от даты представления 

списков в банк. При этом порядок формирования и срок представления 

вышеназванных списков в банк не определен ни в Положении о социальных выплатах 

(№ 281-па), ни в соглашении с ОАО «Россельхозбанк».   

Таким образом, в контракте Министерства с ОАО «Россельхозбанк» 

предусмотренные п. 16 Типового положения требования по включению в соглашения с 

банками условий зачисления социальной выплаты на банковский счет реализованы 

не в полной мере (в части отсутствия порядка предоставления Министерством в банк 

списков получателей, на основании которых производится зачисление средств на именные 

счета получателей). Кроме того, в названном контракте не установлен срок возврата 

свидетельств банками. 

 

II. Соблюдение федерального и регионального законодательства при 

включении граждан (молодых семей и молодых специалистов) в сводные списки 

участников мероприятий и предоставлении социальных выплат в 2013 году  

1. Порядок формирования сводных списков участников  

В соответствии с п. 6 Порядка формирования и утверждения списков участников, 

приказом МСХ Тверской области от 30.03.2012 № 48 утверждены Положение о Комиссии 

по формированию и утверждению списков получателей государственной поддержки на 

строительство (приобретение) жилья в сельской местности (далее по тексту – Положение 

о Комиссии) и состав Комиссии, куда включены как представители МСХ Тверской 

области, так и представители других органов исполнительной власти и иных организаций 
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(УЭБиПК УМВД России по Тверской области, Профсоюза работников 

агропромышленного комплекса РФ). 

В предварительные списки для рассмотрения Комиссией включались участники с 

документами, которые Министерством признаны оформленными в соответствии с 

законодательством.  

Реестр документов, представленных муниципальными образованиями Тверской 

области на участие в мероприятиях по улучшению жилищных условий в рамках ФЦП, 

ведется МСХ Тверской области в электронном виде и обновляется еженедельно 

(представлен на сайте МСХ Тверской области). В 2013 году в МСХ Тверской области 

имелись зарегистрированные пакеты документов, оформленных в соответствии с 

законодательством, по 380 заявителям (в том числе по 251 – из категории граждан, по 129 

– из категории молодых семей), из которых 240 были поданы в 2011–2012 годах. 

В соответствии с п. 7 Порядка формирования и утверждения списков документы 

рассматривались Комиссией в порядке очередности исходя из даты их поступления в 

МСХ Тверской области (датой поступления считается дата регистрации в МСХ Тверской 

области документов, оформленных в соответствии с законодательством). Результаты 

рассмотрения оформлены протоколами от 17.04.2013, 12.07.2013 и 13.12.2013, которые 

подписаны председателем Комиссии, секретарем и членами Комиссии.  

На основании вышеназванных протоколов заседаний Комиссии председателем 

Комиссии утверждены сводные списки участников мероприятий по улучшению 

жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых 

семей и молодых специалистов. В окончательные сводные списки, утвержденные 

председателем Комиссии 27.12.2013, с учетом имеющихся средств было включено всего 

64 участника из 20 районов Тверской области, в том числе по категориям: 

«граждане» – 33 участника из 13 районов Тверской области, из них: 8 участников, 

или 24,2%, из Калининского района; 7, или 21,2%, из Ржевского района; 4, или 12,1%, из 

Оленинского района, 14 (42,5%) – по 1-2 человека из 10 районов;   

«молодые семьи и молодые специалисты» – 31 участник из 13 районов Тверской 

области, из них: 10, или 32,2%, из Калининского района; 6, или 19,4%, из Старицкого 

района; 15 участников (48,4%) – по 1-2 человека из 11 районов. 

Удельный вес включенных в сводные списки на 2013 год 64 участников 

мероприятий (которым выданы свидетельства в 2013 году) составил 16,8% от общего 

количества заявителей, представивших документы, оформленные в соответствии с 

законодательством, до конца 2013 года (380 чел.), в том числе по категории «граждане» 

– 13,1% (33 из 251), по категории «молодые семьи» – 24% (31 из 129).   

Документы остальных заявителей (поданные в 2012-2013 годах) в связи с 

окончанием срока действия ФЦП, действовавшей до 2013 года, были возвращены в 

соответствующие органы местного самоуправления. Таким образом, в отсутствие 

ограничений по приему заявлений на участие в программе с учетом объемов 

бюджетных ассигнований, в 2013 году в сводные списки была включена только часть 

граждан, подавших заявления в 2011 году – первой половине 2012 года (64 чел. из 240 

чел., или 26,7%), ни один участник из подавших надлежащие документы в 2013 году (140 

чел.) в сводный список не вошёл. 

2. Анализ документов граждан, включенных в сводный список получателей 

социальных выплат 

В ходе контрольного мероприятия были проверены документы всех граждан, 

получивших социальные выплаты на приобретение (строительство) жилья в 2013 году, в 

том числе: 33-х человек из категории «граждане», 31-го человека из категории «молодые 

семьи и молодые специалисты». По каждому человеку в МСХ Тверской области 

сформировано личное дело. Документы в личных делах заверены администрациями 

районов и сельских поселений.  
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1. На момент подачи заявлений и документов на участие в Программе были 

зарегистрированы в сельской местности 27 из 31 заявителя по категории «молодые семьи  

и молодые специалисты» и 33 заявителя из категории «граждане».  

Ещё 4 заявителя категории «молодые семьи» были зарегистрированы по 

постоянному месту жительства в городах, но допущены к участию в Программе как 

изъявившие желание постоянно проживать в сельской местности.  

2. Согласно трудовым книжкам граждан, получивших свидетельства в 2013 году, 

на дату регистрации документов в МСХ Тверской области,   

из 31 заявителя категории «молодые семьи» работали: 

в АПК – 10 человек: 2 – в ОАО Племзавод «Заволжское» (оператор по племенной 

работе, нач. цеха убоя животных); 1 – в ООО «Агро-Промышленный Комплекс МИР» 

(главный агроном), 1 – в ОАО «Зверохозяйство Мелковское» (старший бригадир); 1 – в 

ООО «Меха» (техник-эколог); 1 – в колхозе «Красный путиловец» (заведующий 

комплексом); 1 – в колхозе «Красный Октябрь» (механизатор); 1 – в колхозе «Красная 

звезда» (доярка); 1 – в колхозе «Авангард» (механизатор), 1 – в ОАО «Птицефабрика 

Верхневолжская» (обработчик птицы); 

в социальной сфере в сельской местности – 21 человек: 12 – в организациях 

образования (учителя, воспитатели, повар и 2 уборщицы); 5 – в организациях 

здравоохранения (медсестры, специалист по кадрам, заведующие ФАП); 3 – в 

организациях культуры (заведующий материально-техническим снабжением и 2 

уборщика), 1 – социальный работник.  

из 33 заявителей категории «граждане» работали: 

в АПК – 4 человека: 1 – в СПК «Азаровский», 1 – в КФХ «Азия», 1 – в КФХ Сугян 

С.С., 1 – в ООО «Женардис»;  

в социальной сфере в сельской местности – 4 человека: 2 – в организациях 

образования (учитель, рабочий по обслуживанию здания); 1 – социальный работник, 1 – 

работник библиотеки;  

в прочих организациях в сельской местности – 4 человека: 1 – в МУП ЖКХ 

«Мостовское» Оленинского района, 1 – на муниципальной службе в Администрации 

Садовского с/п Вышневолоцкого р-на, 1 – в УФК п. Лесной, 1 – ИП Гагаров А.И. 

(розничная торговля одеждой [Старицкий район]);  

не работали в сельской местности – 21 человек (7 человек не работали, 14 

человек работали в городах), что представлено в таблице 1: 

Таблица 1 

№ 

п/п 
ФИО 

Наименование 

района 

Место работы Граждан 
Объем социальных 

выплат 

Наименование организации 
Место 

расположения 

федер. 

бюджет 

обл. 

бюджет 

Не работали 

1 Г-ва Л.С. Ржевский  - - 471,6 314,4 

2 С-ва Х.А. Ржевский  - - 507,2 258,3 

3 Р-ва М.Ю. Селижаровский  - - 574,5 383 

4 П-ва Е.В. Зубцовский  - - 508,1 338,7 

5 Д-ва А.В. Кесовогорский  - - 327,6 218,4 

6 Е-ва Н.В. Ржевский  - - 391,7 261,1 

7 Ш-ов А.В. Калининский  - - 406,1 208,7 

 Итого   - - 3186,8 1982,6 

Работали в городах 

8 Ц-ов С.А. Ржевский  межмуниципальный отдел МВД 

России «Ржевский» 

г. Ржев 617,1 411,4 

9 К-ва Н.А. Торжокский  ГБУЗ Торжокская ЦРБ г. Торжок 508,1 338,7 

10 П-ов Д.А. Калининский  ООО «ТЕРМИНАЛ» г. Тверь 358,3 238,9 

11 О-ов О.А. Лихославльский  ОАО «Тверской вагоностроительный з-

д» 

г. Тверь 325,8 217,2 

12 С-ов Г.Н. Калининский  ОАО «Тверской порт» г. Тверь 516,4 344,3 

13 Д-го А.В. Калининский  ИП Геворкян В.Ш. г. Тверь 474,2 316,2 

14 К-ов С.В. Торжокский  МРСК-Центр Тверьэнерго г. Торжок 416,3 277,5 
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15 Б-ва Е.В. Зубцовский  ИП Рожкова Л.В. г. Зубцов 846,9 564,6 

16 Я-ва Е.Ю. Калининский  ГУЗ Детская областная клиническая 

больница 

г. Тверь 464 237,1 

17 Х-ва О.Н. Калязинский  ООО «Рида» г. Москва 336,4 224,2 

18 З-ко С.А. Калининский  ООО «Бизнес сервис» г. Тверь 454,9 303,3 

19 Л-ва Л.М. Калининский  МЧС России по Тверской области г. Тверь 229,2 152,8 

20 Н-ев А.М. Оленинский  ОАО «РЖД»  Ржевская дистанция пути г. Ржев 380,1 195,9 

21 С-ов А.С. Калининский  ОМВД России по Калининскому 

району 

г. Тверь 648 432 

 Итого    6575,7 4254,1 

 Всего    9762,5 6236,7 

   15999,2 

 
При этом в утвержденном МСХ Тверской области сводном списке граждан – 

участников Программы за 2013 год (на 33 человека) 21 человек не работавших нигде или 

работавших в городской местности, а также 4 человека, работавших на селе, но не в АПК, 

были необоснованно отнесены к числу работающих в АПК.  

Из 33-х участников категории «граждане» 9 человек избрали способом улучшения 

жилищных условий строительство жилого дома, в том числе 5 человек – работающие в 

сельской местности, 4 человека – из неработающих в сельской местности (см. таблицу 

выше).  

Таким образом, заявленный в ФЦП «Социальное развитие села до 2013 года» 

приоритет был реализован только в отношении 5-ти участников категории 

«граждане», суммарный объем социальных выплат которым составил 4619,4 тыс. руб., 

или 18,9% выплат по данной категории (24 494,5).  

Следовательно, в нарушение требований п. 5 Типового положения и п. 3 

Положения о предоставлении социальных выплат (№ 281-па) выплаты в объеме 

19 875,1 тыс. руб. (81,1%) 28-ми участникам из категории «граждане» произведены без 

одновременного соблюдения двух условий, обеспечивающих преимущественное право на 

получение социальной выплаты (работа в сельской местности и приобретение 

(строительство) нового жилья – согласно п. 5 Типового положения). В том числе 15 999,2 

тыс. руб. выплачено 21 заявителю, не работавшим в сельской местности.  

3. В качестве документов, подтверждающих признание граждан нуждающимися в 

улучшении жилищных условий, получателями социальной поддержки в 2013 году были 

представлены: 

- постановления, выписки из постановлений, распоряжения администраций органов 

местного самоуправления о признании нуждающимися в улучшении жилищных условий 

и (или) постановке на учет – по 25-ти (75,7%) получателям из категории «граждане», по 

27-ми (87,1%) получателям из категории «молодые семьи (молодые специалисты)»;   

- выписки из протоколов жилищной комиссии (по 7 получателям из категории 

«граждане» Ржевского района), решение жилищной комиссии Красногорского сельского 

поселения Калининского района (по 1 получателю из категории «граждане»), которые 

согласно п. 3 ст. 6 Закона № 112-ЗО носят рекомендательный характер для органов 

местного самоуправления и не являются документами, подтверждающими признание 

заявителя нуждающимся в улучшении жилищных условий. 

Таким образом, МСХ Тверской области по 8-ми гражданам в качестве документа, 

подтверждающего признание нуждающимися в улучшении жилищных условий, приняты 

документы (протоколы и решения жилищных комиссий), не являющиеся правовыми 

актами органов местного самоуправления, что не соответствует требованиям ст. 6 и 7 

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». 

Следовательно, в 2013 решения о включении в сводный список и о 

предоставлении социальных выплат 8 гражданам за счет средств федерального и 

областного бюджета в сумме 6414 тыс. руб. были приняты МСХ Тверской области в 
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отсутствие в Министерстве надлежащего документального подтверждения правовых 

оснований названных граждан на получение соцвыплат (правовых актов органов 

местного самоуправления о признании их нуждающимися в улучшении жилищных 

условий), то есть с нарушением установленного порядка (п. 4 «в» Типового положения 

и ст. 7 закона Тверской области от 27.09.2005 № 112-ЗО), что также свидетельствует о 

ненадлежащем исполнении бюджетных полномочий МСХ Тверской области, 

установленных ст. 158 БК РФ, по обеспечению целевого использования бюджетных 

средств (по запросам КСП правовые акты ОМСУ были в основном представлены – 

см. раздел III отчета).  

4. В связи с нечеткостью норм п. 28 Типового положения о порядке подтверждения 

отсутствия жилья в данной сельской местности (см. раздел 1 отчета) по 4-м заявителям  из 

категории «молодые семьи (молодые специалисты)» в качестве документов, 

подтверждающих признание их нуждающимися в улучшении жилищных условий или не 

имеющими жилья в сельской местности, в которой они работают  или изъявили желание 

работать по трудовому договору не менее 5 лет в организации АПК или социальной 

сферы, были представлены лишь предусмотренные п. 28 («е») справки администраций 

сельских поселений об отсутствии у них на территории поселений собственного жилья 

(правовые акты ОМСУ в соответствии с п. 28 («ж») и законом Тверской области № 112-

ЗО не представлены). 

При таком подходе, а также учитывая недостатки трехсторонних соглашений с 

молодыми семьями (специалистами), не обеспечивающих достаточный контроль за 

исполнением обязательств граждан данной категории отработать не менее 5 лет в данном 

муниципальном образовании (см. раздел 1), создается возможность получения социальной 

выплаты лицами, не заинтересованными в дальнейшем постоянном проживании и 

трудовой деятельности на территории данного муниципального образования, что не 

соответствует программным задачам. 

3. Соблюдение Порядка выдачи свидетельств на право получения социальной 

выплаты  

Оформленные МСХ Тверской области Свидетельства регистрировались в Книге 

учета выдачи Свидетельств, согласно которой в течение 2013 года МСХ Тверской области 

выдано участникам мероприятий по улучшению жилищных условий 71 Свидетельство о 

предоставлении социальной выплаты по установленной форме (в том числе взамен ранее 

выданных в связи с изменением размера социальной выплаты).  

Учет выданных свидетельств велся Министерством с отдельными 

нарушениями Порядка выдачи свидетельств о предоставлении социальной 

выплаты, утвержденного постановлением № 281-па: 

- в МСХ Тверской области отсутствуют (не представлены) документы 

(доверенности) о назначении лиц, ответственных за получение Свидетельств от 

большинства органов местного самоуправления муниципальных образований 

(предусмотрены п. 1 и п. 2.2.9 Соглашения, заключенного между МСХ Тверской области, 

муниципальными образованиями Тверской области и участником мероприятий по 

улучшению жилищных условий); 

- в Книге учета выдачи Свидетельств отсутствуют сведения об аннулировании двух 

Свидетельств в связи с выдачей новых (п. 1); 

- в Книге учета выдачи Свидетельств не указаны причины замены пяти ранее 

выданных Свидетельств на новые;   

- в пяти новых Свидетельствах отсутствуют отметки «Взамен свидетельства №__» 

(п. 12); 

- 8-ми получателям социальных выплат выдача новых Свидетельств производилась 

в отсутствие заявлений о замене Свидетельств и справки кредитной организации о 

произведенной оплате (п. 5).  
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4. Анализ  решений органов местного самоуправления  о признании заявителя 

нуждающимся в улучшении жилищных условий.  

1. Требования к содержанию правовых актов органов местного самоуправления о 

принятии граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях законодательно 

не установлены.  

При этом отмечается разнообразие в их оформлении ОМСУ разных 

муниципальных образований. В ряде случаев в решениях (имеющихся в МСХ Тверской 

области)   

- отсутствует ссылка на конкретное основание, предусмотренное ст. 51 ЖК РФ 

(отсутствие жилья, обеспеченность ниже нормы и т.д.),  

- номер очереди не указан в 47 решениях, или 81,1%, что может свидетельствовать 

об отсутствии учета нуждающихся в жилых помещениях в соответствующих органах 

местного самоуправления;  

- не указаны ФИО и количество членов семьи, учтенных для принятия решения по 

заявителю о постановке на учет. В связи с этим невозможно оценить обоснованность 

социальных выплат по 8 гражданам, включенным в программу на основании таких 

актов органов местного самоуправления, социальные выплаты за счет средств 

федерального и областного бюджета которым в общей сумме 6214,9 тыс. руб. 

произведены из расчета на 26 человек;   

- отсутствует информация о суммарной площади жилых помещений, занимаемых 

гражданином и (или) членами его семьи в момент признания его нуждающимся в жилых 

помещениях.  

В целом, содержание представленных в ходе проверки правовых актов органов 

местного самоуправления не позволяет оценить обоснованность принятых ОМСУ 

решений о признании граждан нуждающимися в улучшении жилищных условий, от 

которых зависит и правомерность получения соцвыплат соответствующими 

гражданами.  
В связи с этим в ходе проверки КСП были запрошены копии документов, на 

основании которых приняты решения по 14 гражданам (21,9% от 64 граждан, получивших 

соцвыплаты), в том числе в администрации Аввакумовского сельского поселения 

(7 граждан, или 100% получателей) и в администрации Ржевского района (7 граждан, или 

100% получателей). 

2. Как указано выше, в Типовом положении не закреплена необходимость 

применения в отношении мероприятий ФЦП по обеспечению жилыми помещениями 

путем предоставления социальных выплат положений, аналогичных нормам ст. 57 ЖК 

РФ, применяемым при предоставлении жилья по соцнайму. При этом в ходе выборочной 

проверки решений органов местного самоуправления установлено следующее.  

Постановлением Главы администрации Аввакумовского сельского поселения от 

17.05.2012 № 52-С на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий была 

поставлена гр-ка З-ко С.А. (категория «граждане») по основанию – обеспеченность ниже 

норм. При принятии этого решения ОМСУ было учтено наличие у данной гражданки в 

собственности ½ квартиры общей площадью 31,1 кв. м в этом же поселении 

(д. Аввакумово). Однако, в связи с отсутствием этой информации в МСХ Тверской 

области и отсутствием в действовавших НПА требований по применению ст. 57 ЖК РФ 

при предоставлении соцвыплат на приобретение жилья, при исчислении социальной 

выплаты гр-ке З-ко С.А не было учтено наличие у нее в собственности 15,55 кв. 

метров, на которые пришлось 195 404 руб., или 25,8% в общем объеме соцвыплаты 

(75 8197 руб.). 38,45 кв. м (положено с учетом собственности) х 24395 руб. 

(нормативная ст-ть метра) х 0,6 (по работникам АПК)= 562 793 руб(размер выплаты с 

учетом собственности).  

Распоряжением Главы Ржевского района от 15.08.2011 № 247р поставлена на учет 

в качестве нуждающейся в улучшении жилищных условий гр-ка Н-рян А.Р. по основанию 
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– обеспеченность ниже норм. При принятии решения ОМСУ было учтено наличие у неё в 

собственности квартиры площадью 41 кв. м в этом же поселении (д. Зайцево). Однако, в 

связи с отсутствием этой информации в МСХ Тверской области и отсутствием в 

действовавших НПА требований по применению ст. 57 ЖК РФ в отношении мероприятий 

ФЦП, при исчислении социальной выплаты гр-ке Н-рян А.Р. (категория «граждане») 

не было учтено наличие у нее в собственности 41 кв. метра, на которые пришлось 

399 590 руб., или 32,3% в общем объеме соцвыплаты (1 236 338 руб.). 49 кв. м (положено 

с учетом собственности) х 24 395 руб. (нормативная ст-ть метра) х 0,7 (по работникам 

соцсферы)= 836 749 руб. (размер выплаты с учетом собственности).  

По мнению КСП, применение при предоставлении в рамках реализуемой 

программы соцвыплат участникам категории «граждане» норм, аналогичных 

применяемым при предоставлении жилья по соцнайму, позволило бы сократить расходы 

за счет средств областного и федерального бюджетов только по двум вышеназванным 

участникам категории «граждане» на 595 тыс. руб., которые в условиях 

ограниченности ресурсов могли быть использованы на предоставление соцвыплат 

гражданам, не имеющим жилья. 

3. В результате анализа документов, представленных вышеназванными органами 

местного самоуправления по запросам КСП, установлен ряд нарушений законодательства 

при принятии решений о признании граждан нуждающимися в улучшении жилищных 

условий и по ведению учета граждан, что подробно отражено в акте, в том числе: 

1) В ряде случаев (по 7 гражданам – в Аввакумовском сельском поселении и 6 

гражданам – в Ржевском районе) постановления о постановке на учет нуждающихся в 

улучшении жилищных условий принимались в отсутствие заявлений граждан о принятии 

на учет по установленной форме и без проведения проверки жилищных условий граждан 

и соответствия их представленным документам, что не соответствует требованиям 

статей 5 и 6 Закона № 112-ЗО. Кроме того, в ряде случаев отсутствовали выписки из 

ЕГРП о наличии в собственности жилых помещений до перемены отдельными 

гражданами фамилии. 

2) Администрацией Аввакумовского сельского поселения учет граждан в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях велся с нарушениями установленных Законом № 112-

ЗО форм: Журнала регистрации заявлений граждан о принятии на учет, Книги учета 

граждан нуждающихся в улучшении  жилищных условий (принятых на учет), Единого 

списка граждан, принятых в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий. В 

Журнале регистрации заявлений о принятии на учет не соблюдена календарная 

очередность записей.  

3) Администрацией Ржевского района по запросу КСП не представлены документы 

по учету граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях (Книги регистрации 

заявлений граждан, Книги учета граждан нуждающихся в улучшении жилищных условий 

(принятых на учет), Единый список граждан, принятых в качестве нуждающихся в 

улучшении жилищных условий), что может свидетельствовать о ведении учета граждан, 

нуждающихся в улучшении жилищных условий, с нарушениями ст. 14 ЖК РФ и 

требований Закона № 112-ЗО (или об отсутствии учета). 

4) Администрацией Аввакумовского сельского поселения в 2012 году документы 

по гр-м П-ву Д.А. и З-ко С.А. на включение в ФЦП с целью получения социальных 

выплат на приобретение (строительство) жилья направлены в МСХ Тверской области 

раньше документов впереди стоящих в очереди граждан, также изъявивших желание 

участвовать в программе, то есть без учета очередности подачи заявления на участие в 

программе, что может свидетельствовать о субъективном (избирательном) подходе 

органов местного самоуправления в принятии решений о направлении документов для 

участия граждан в программе.  
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5) Установлены факты несоблюдения сроков принятия решений ОМСУ о 

постановке на учет или об отказе в принятии на учет граждан (установлены Законом 

№ 112-ЗО), в том числе: 

- администрацией Аввакумовского сельского поселения по гр. С-ву Г.Н. решение о 

принятии на учет (с целью участия в ФЦП) принято через 89 рабочих дней после 

представления документов, что на 59 дней превышает установленный Законом № 112-ЗО 

срок, а, например, по гр-ке З-ко С.А. решение принято в течение 1 дня; 

- администрацией Ржевского района решение о принятии на учет по гр-м Н-ян А.Р., 

В-вой Н.А., Е-вой Н.В. принято через соответственно 42–59 рабочих дней после 

представления документов, что на 12–29 дней превышает установленный Законом № 112-

ЗО срок. 

 

III. Использование средств областного бюджета, направленных в 2013 году на 

мероприятия по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской 

местности, в рамках задачи «Улучшение жилищных условий в сельской местности» 

государственной программы Тверской области «Сельское хозяйство Тверской 

области на 2013–2018 годы. 

 

1. Финансовое обеспечение мероприятий 

Распоряжениями Правительства РФ от 26.03.2013 № 439-р и от 12.10.2013 № 1869-

р (в ред. от 03.12.2013 № 2258-р) объем предоставляемых в 2013 году Тверской области из 

федерального бюджета субсидий на реализацию мероприятий по улучшению жилищных 

условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и 

молодых специалистов, в рамках ФЦП «Социальное развитие села до 2013 года», 

предусмотрен в общей сумме 27 846,0 тыс. руб., в том числе молодым семьям и молодым 

специалистам – 15 242,0 тыс. рублей. 

В 2013 году в соответствии с п. 8 Правил между МСХ РФ и Правительством 

Тверской области заключено Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидий 

от 09.04.2013 № 407/10 (далее по тексту – Соглашение), которым определены: 

а) общий объем расходов за счет различных источников – информация приведена в 

таблице 2. 

Таблица 2 

тыс. руб. 
Наименование мероприятия Всего Объем средств, привлеченный за счет 

федерального 

бюджета 

бюджета 

Тверской 

области 

бюджетов 

муниципальных 

образований  

внебюджетных 

источников 

Мероприятия по улучшению жилищных условий 

граждан,  всего 

78876,0 27846,0 19272,0 788,0 30970,0 

в том числе:      

молодых семей и молодых специалистов 42037,0 15242,0 10276,0 420,0 16099,0 

 
б) целевые индикаторы и показатели результативности: 

- объем ввода (приобретения) жилья, всего – 3640 кв. м, в том числе для молодых 

семей и молодых специалистов – 1940 кв. м; 

- количество семей, улучшивших жилищные условия, всего – 57 семей, в том числе 

молодых семей и молодых специалистов – 29 семей.  

В областном бюджете Тверской области бюджетные ассигнования МСХ Тверской 

области на мероприятия по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в 

сельской местности, предусмотрены по подразделу 1003 «Социальное обеспечение 

населения» в соответствии Соглашением в общей сумме на 2013 год 47 118,0 тыс. руб. 

(ФБ 27846,0 + ОБ 19272,0). В 2013 году на проверяемое направление приходится 100% 

общего объема финансирования программы по подразделу 1003 «Социальное обеспечение 

населения». 
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Программой в редакции от 17.12.2013 № 654-пп объем финансирования на 2013 год 

установлен в сумме 48 692,8 тыс. руб., в том числе за счет средств областного бюджета 

Тверской области – 20 846,8 тыс. руб., что на 1574,8 тыс. руб. больше, чем установлено в 

Соглашении и утверждено в областном бюджете, но в этой части соответствует сводной 

бюджетной росписи по МСХ Тверской области. В соответствии с п. 3 ст. 217 Бюджетного 

кодекса РФ за счет экономии средств по другим мероприятиям Программы (ПР 0405) 

было произведено увеличение расходов за счет областного бюджета по целевым статьям: 

«Обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов, проживающих и 

работающих на селе» – на 691,7 тыс. руб.; 

«Улучшение жилищных условий граждан Российской Федерации, проживающих в 

сельской местности» – на 883,0 тыс. рублей.  

С учетом всех изменений бюджетной росписи МСХ Тверской области по 

состоянию на 30.12.2013 бюджетные ассигнования на реализацию мероприятий по 

улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, составили 

52 294,6 тыс. рублей. Подробные сведения об источниках и объемах финансового 

обеспечения  социальных выплат в 2013 году приведены в таблице 3.   

    
Таблица 3 

 тыс. руб. 
 Социальные выплаты 

Молодые семьи (молодые 
специалисты) 

Граждане Всего 

федеральный 

бюджет 

областной 

бюджет 

федеральный 

бюджет 

областной 

бюджет 

федеральный 

бюджет 

областной 

бюджет 

Остаток на начало года, возвращенный 
в МСХ ТО в 2013 году 

39,8  53,4  93,2  

Предусмотрено на 2013 год в ГП, 

областном бюджете, в Соглашении с 
МСХ РФ 

15242 10276 12604 8996 27846 19272 

Возвращено гражданами в 2013 году 
средств, неиспользованных по 

свидетельствам 2012 года  

1550,6 2202,5* 1958,1 3657,4* 3508,7 5859,9* 

За счет перераспределения средств по 
бюджетной росписи с других 

мероприятий  Программы 

 691,7  883  1574,7 

Итого источников на 2013 год по 

бюджетной росписи 

16832,4 10967,7 14615,5 9879 31447,9 20846,7 

27800,1 24494,5 52294,6 

Кассовое исполнение - по  источникам 
                                      - всего 

16303,3 10696,8 14615,5 9879 30918,8 20575,8 

27000,1 24494,5 51494,6 

% исполнения  - по  источникам 

                           - в среднем 

96,9 97,5 100 100 98,3 98,7 

97,1 100 98,5 

Остатки на конец 2013 г. - по  источн.                                                                                                                                   

- всего 

529,1 270,9 - - 529,1 270,9 

800   800 

*Средства зачислены в доход областного бюджета 

Согласно бюджетной отчетности МСХ Тверской области за 2013 год, кассовое 

исполнение расходов по проверяемым мероприятиям составило 51 494,6 тыс. руб., или 

98,5% утвержденных плановых назначений, не использовано 800,0 тыс. руб., в том числе 

529,1 тыс. руб. – за счет средств федерального бюджета, которые в установленном 

порядке возвращены МСХ Тверской области в Минсельхоз России в 2014 году. 

Пунктами 8.1 и 9.1 Положения о предоставлении социальных выплат установлено, 

что объем средств федерального и областного бюджета Тверской области, выделяемых на 

финансовое обеспечение мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, 

проживающих в сельской местности, распределяется исходя из соотношений объемов 

соответствующих бюджетов на соответствующий финансовый год, предусмотренных 

Соглашением с МСХ РФ. На 2013 год данное соотношение составляет 59,1% – 

федеральный бюджет, 40,9% – областной бюджет Тверской области. В целом по Тверской 

области данное соотношение соблюдено. 

Муниципальными образованиями в 2013 году подтверждено выделение средств 

гражданам в размере от 1 тыс. руб. до 115,4 тыс. руб., что составляет от 0,06% до 14,9% 
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расчетной стоимости жилья. Всего из местных бюджетов в 2013 году предоставлено 

1079,3 тыс. руб. (612,9 тыс. руб. – граждане, 466,4 тыс. руб. – молодые семьи 

(специалисты), что соответствует 1,3% суммарной расчетной стоимости строительства 

(приобретения) жилья (79 353,5 тыс. руб.) и несколько выше уровня участия местных 

бюджетов, предусмотренного в Соглашении о порядке и условиях предоставления 

субсидий из федерального бюджета на 2013 год (788 тыс. руб., или 1%).  

 

2. Результаты проверки целевого и адресного использования средств на 

предоставление социальных выплат 

1. В действовавших в проверяемом периоде Типовом положении и Положении о 

предоставлении социальных выплат предусмотрено предоставление документов о 

наличии собственных или заемных средств только на момент подачи заявления об 

участии в программе (то есть платежеспособность участников на момент выдачи 

свидетельства оценке не подлежала)
32

.  

В связи с длительным периодом (от года до полутора лет) от регистрации 

заявлений в 2011–2012 годах до даты выдачи свидетельств в 2013 году, отдельные 

документы, подтверждающие наличие собственных или заемных средств, на дату выдачи 

свидетельств могли утратить свою актуальность. 

В частности, согласно пункту 26 Приказа Министерства экономического развития 

и торговли Российской Федерации от 20.07.2007 № 256 «Об утверждении федерального 

стандарта оценки «Общие понятия оценки, подходы к оценке и требования к проведению 

оценки (ФСО № 1)» итоговая величина рыночной стоимости объекта оценки, указанная в 

отчете об оценке, может быть признана рекомендуемой для целей совершения сделки с 

объектами оценки, если с даты составления отчета об оценке до даты совершения сделки с 

объектом оценки или даты представления публичной оферты прошло не более шести 

месяцев.  

Так, 4-мя заявителями (2 из категории «граждане» и 2 молодые семьи), 

вступившими в программу в 2013 году, представлены отчеты об определении рыночной 

стоимости объекта незавершенного строительства, датированные 2012 годом. Оценка 

стоимости незавершенного строительства произведена сертифицированными 

организациями, имеющими право производить оценочную деятельность. Однако в силу 
Приказа Минэкономразвития РФ от 20.07.2007 № 256 вышеназванные 4 отчета об оценке, 

представленные с заявлениями, не могут являться достоверным подтверждением 

стоимости объекта незавершенного строительства как на момент поступления 

документов в МСХ Тверской области, так и на момент выдачи гражданам свидетельств на 

получение соцвыплат, поскольку существует вероятность того, что заявители в течение 

срока, прошедшего с даты оценки могли увеличить стоимость объекта незавершенного 

строительства, от которой зависит объем соцвыплаты (чем больше стоимость 

незавершенного строительства, тем меньше размер соцвыплаты). 

2. Согласно п. 2.3.6. Соглашения между МСХ Тверской области, муниципальным 

образованием и участником программы, построенное (приобретенное) получателем 

средств жилое помещение должно отвечать установленным санитарным и техническим 

требованиям, быть благоустроенным применительно к условиям сельского населенного 

пункта, выбранного для постоянного проживания.  

При этом рядом заявителей представлены сметы на строительство жилья, не 

предусматривающие внутреннюю отделку помещений, сантехнические работы, установку 

электрических сетей.  

                                                 
32 С 2014 года Порядком  формирования и утверждения списков участников мероприятий по улучшению жилищных 

условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов (утв. 

постановлением Администрации Тверской области 03.07.2009 № 281-па в ред. от 19.12.2013 № 663-пп), предусмотрено 

предоставление социальных выплат по документам, представленным в текущем году. 
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Например,  заявитель из категории молодые семьи гр-н Е-ко Р.Н. представил 

составленные ОАО «Севзапагропромпроект» в 2011 году сводную и локальную сметы на 

строительство индивидуального жилого дома площадью 101,8 кв. метра по адресу: 

с. Медное, ул. Луговая, д. 26 Калининского района Тверской области. Согласно сводному 

сметному расчету, стоимость строительства жилого дома составляет 2999,81 тыс. рублей. 

В стоимость строительства включены следующие работы: земляные работы, фундамент, 

стены, перегородки, перекрытия, окна, двери, полы, лестницы, внутренняя отделка, ворота 

и прочие работы. Расходы на устройство водопровода, электричества, канализации, 

отопления в сметной стоимости строительства не были предусмотрены, что не 

позволяет определить полную стоимость объекта строительства, (и другие аналогичные 

случаи). 

3. Приказом МСХ ТО предусмотрена оценка стоимости незавершенного 

строительства, которая при определении размера соцвыплаты учитывается в качестве 

собственных средств, использованных на строительство.  

По гр-ну Е-ко Р.Н. представлены два отчета об оценке рыночной стоимости 

незавершенного строительством жилого дома с мансардным этажом, общей площадью 

застройки 101,79 кв. м, расположенного по вышеуказанному адресу:  

- № 05/03-12 по состоянию на 03.03.2012 (в составе пакета документов с 

заявлением на участие в программе), согласно которому стоимость объекта оценки 1400 

тыс. руб.; 

- № 12/07-13 по состоянию на 16.07.2013 (в составе документов, направленных в 

банк, как подтверждение собственных расходов), согласно которому стоимость объекта 

оценки 1672,5 тыс. рублей. 

Оба отчета об оценке составлены одним оценщиком и заверены Главой 

администрации Медновского сельского поселения. При этом в отчете на 16.07.2013 

исключено выполнение работ по электроснабжению, отоплению, канализации, ранее 

отраженное в отчете этого же оценщика на 03.03.2012, что вызывает сомнение в 

достоверности отчета об оценке стоимости незавершенного строительства, который был 

представлен администрацией Медновского сельского поселения Калининского района, а 

МСХ Тверской области принят и направлен в ОАО «Россельхозбанк» как документ, 

подтверждающий использование гр. Е-ко Р.Н. собственных средств на строительство дома 

в сумме 1672,5 тыс. рублей.   

Соответственно, вызывает сомнение и размер остатка сметной стоимости, 

оплаченный за счет соцвыплаты, – 1 327 330 руб. (мог быть завышен за счет 

исключения ряда выполненных работ в принятом отчете оценщика). 

Для использования социальных выплат  в сумме 1 327 330 руб. гражданином Е-ко 

Р.Н. был представлен и МСХ Тверской области принят акт от 30.09.2013 № 139 

(подрядчик – ООО «Амега») на сумму 1 327 330 руб. о приемке выполненных на объекте 

работ по отоплению, водоснабжению, электроснабжению, сантехническим работам, 

которые не были предусмотрены в смете на строительство дома, представленной для 

расчета социальной выплаты, что также свидетельствует о недостоверности (неполноте) 

сметной стоимости.  

Таким образом, при отсутствии в действующих в 2013 году НПА требований к 

полноте и обоснованности сметной стоимости строящегося жилья, а также порядка 

определения размера соцвыплаты на завершение ранее начатого строительства (см. раздел 

1 акта), социальные выплаты за счет средств федерального и областного бюджета в сумме 

1317,3 тыс. руб. гр. Е-ко Р.Н. предоставлены в отсутствие документов, достоверно 

подтверждающих сметную стоимость и объем собственных средств названного 

гражданина на строительство (при наличии противоречащих друг другу документов), что 

не позволяет подтвердить обоснованность размера предоставленной соцвыплаты. 

С учетом работ, отраженных как выполненные в отчете от 16.07.2013 (только из 

числа работ предусмотренных представленной гр. Е-ко сметой) стоимость 
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незавершенного строительства составляет расчетно 2706,1 тыс. руб., в связи с чем остаток 

сметной стоимости, то есть потребность в средствах соцвыплаты для завершения 

строительства с заявленной сметной стоимостью не могла превышать 293,7 тыс. 

руб.
33

 
4. В составе документов, представленных в МСХ Тверской области 

администрацией Ржевского района по заявителю Г-рян Е.А., отсутствовал правовой акт 

ОМСУ о признании его нуждающимся в улучшении жилищных условий. В ходе 

проверки, по письменному запросу КСП от 05.03.2014 № 86, администрацией Ржевского 

района было представлено решение жилищной комиссии от 07.12.2011 о признании его с 

составом семьи 4 человека не нуждающимся в улучшении жилищных условий по 

совокупности площадей. Интересно, что ранее, согласно протоколу жилищной комиссии 

администрации Ржевского района от 07.04.2011 № 2, жена названного гражданина была 

признана нуждающейся в улучшении жилищных условий с тем же составом семьи. 

Выписка из этого протокола и была представлена 19.04.2013 в МСХ Тверской области в 

качестве документа о нуждаемости в жилье, что, как сказано выше, не соответствует 

требованиям законодательства.  

По повторному запросу КСП муниципальный правовой акт о признании 

нуждающимися в улучшении жилищных условий гр-на Г-ряна Е.А. администрацией 

Ржевского района в КСП так и не был представлен, что позволяет сделать вывод об 

отсутствии у названного гражданина правовых оснований на получение 

соцвыплаты и необоснованном включении его Министерством в число участников 

программы с нарушением установленных Правительством РФ Правил.  

Предоставление по свидетельству от 18.04.2013 социальной выплаты в общей 

сумме 588,0 тыс. руб. за счет средств федерального (352,8 тыс. руб.) и областного (235,2 

тыс. руб.) бюджетов данному гражданину, не относящемуся к категории, имеющей на неё 

право, является неправомерным и не соответствует целям, определенным Правилами, что 

в соответствии со ст. 289 БК РФ (ст. 306.4 – с 23.07.2013) является нецелевым 

использованием бюджетных средств и свидетельствует о ненадлежащем исполнении 

Министерством установленных ст. 158 БК РФ бюджетных полномочий по обеспечению 

результативности и целевого использования бюджетных средств.  

Согласно пояснениям МСХ Тверской области к акту проверки, сообщалось о 

направлении в адрес вышеназванного гражданина требования о возврате средств 

соцвыплаты в соответствующие бюджеты, однако о результатах не сообщается. 

 

3. Порядок обслуживания социальных выплат по контракту МСХ Тверской 

области с ОАО «Россельхозбанк»  

1. В соответствии с п. 16 Типового положения Министерством (департаментом по 

социально-экономическому развитию села Тверской области) заключен государственный 

контракт от 17.03.2011 № 019-15-43/3 с ОАО «Россельхозбанк», который действует с 

момента подписания до окончания срока действия ФЦП «Социальное развитие села до 

2013 года» (в ред. Постановления Правительства РФ от 28.04.2011 № 336).   

Названным контрактом за ОАО «Россельхозбанк» закреплены в том числе функции 

по контролю за выполнением работ по строительству (приобретению) жилья, целевым 

использованием средств, обязанность по осуществлению которых одновременно 

возложена на МСХ Тверской области и на органы местного самоуправления (пунктами 

2.1. и 2.2. трехсторонних Соглашений). 

2. В отсутствие в Типовом положении, Порядке выдачи свидетельств (№ 281-па) и 

контракте Министерства с ОАО «Россельхозбанк» положений, устанавливающих 

                                                 
33 С 2014 года в случае предоставления социальной выплаты на завершение ранее начатого строительства жилого дома 

размер социальной выплаты ограничивается остатком сметной стоимости строительства жилого дома (приложение № 4 

к ФЦП «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014–2017 годы и на период до 2020 года», утв. постановлением 

Правительства РФ от 15.07.2013 № 598). 
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конкретный срок представления кредитной организацией в МСХ Тверской области 

подлинников оплаченных свидетельств, за 2013 год банком было представлено всего 29 

Свидетельств о предоставлении социальной выплаты, или 74,4% от количества 

участников мероприятий, с банковских счетов которых полностью перечислены 

социальные выплаты (39 чел.) на общую сумму 231 128,7 тыс. руб. (в том числе 2 

свидетельства, оплаченные в 2014 году). Из них 14 Свидетельств на общую сумму 

11 895,8 тыс. руб. были представлены банком спустя 1–7 месяцев после оплаты.  

На момент проведения проверки ОАО «Россельхозбанк» в МСХ Тверской области 

не представлены подлинники 12 Свидетельств по гражданам, с банковских счетов 

которых по состоянию на 01.01.2014 списание средств социальных выплат произведено в 

полном объеме на общую сумму 9989,2 тыс. руб., в том числе 5 Свидетельств по 

молодым семьям и молодым специалистам на сумму 4449,8 тыс. рублей.  

Вышеуказанные факты свидетельствуют об отсутствии надлежащего контроля 

МСХ Тверской области за исполнением обязательств ОАО «Россельхозбанк» по 

представлению подлинников Свидетельств после перечисления социальной выплаты с 

банковского счета получателя социальной выплаты (при наличии отчетов банка о полном 

списании средств) и целевым использованием средств федерального и областного 

бюджетов.  

3. В течение 2013 года МСХ Тверской области в ОАО «Россельхозбанк» 

направлялись информационные письма с приложением копий документов, со ссылкой на 

то, что эти документы представлены и проверены администрациями муниципальных 

образований (сельских поселений). Это указывает на отсутствие контроля Министерства 

за составом и содержанием документов, представляемых в банк для списания средств со 

счетов граждан, т.е. за целевым использованием средств, обязанность по осуществлению 

которого лежит на МСХ Тверской области в соответствии со статьей 158 БК РФ, пунктом 

131 Государственной программы Тверской области и пунктами 2.1.3. и 2.1.4. 

трехсторонних Соглашений.  

4. Следует отметить, что контрактом МСХ Тверской области с ОАО 

«Россельхозбанк» не предусмотрен порядок возврата средств социальной выплаты, не 

использованной гражданином в течение срока действия свидетельства, а также порядок 

возврата в Министерство выданных таким гражданам свидетельств. 

Согласно отчету ОАО «Россельхозбанк» по обслуживанию открытых банковских 

счетов, по состоянию на 01.01.2013 остаток средств на банковских счетах получателей 

социальных выплат (89 чел.), открытых в 2012 году, составлял 55 935,2 тыс. руб. (средства 

использованы гражданами в 2013 году или возвращены в областной бюджет). 

При этом в период с июня 2012 года по октябрь 2013 года на банковских счетах 72 

получателей социальных выплат, открытых в 2012 году в ОАО «Россельхозбанк» (из 89-

ти), денежные средства в сумме 43 254,05 тыс. руб. находились от 1 до 15 месяцев (при 

сроке действия свидетельства – 12месяцев). По остальным 17-ти получателям 

социальных выплат определить время нахождения средств на банковских счетах не 

представляется возможным в связи с тем, что на момент проверки подлинники 

свидетельств по данным получателям социальных выплат Министерством не 

представлены. 

Согласно отчету ОАО «Россельхозбанк» на 01.01.2014, на открытые в 2013 году 

банковские счета 64 получателей социальных выплат было перечислено средств за счет 

всех источников в общей сумме 52 573,9 тыс. рублей. Списано с банковских счетов этих 

получателей средств на общую сумму 35 361,9 тыс. руб., или 67,3% от зачисленных МСХ 

Тверской области и муниципальными образованиями Тверской области средств (52 573,5 

тыс. руб.), остаток средств на банковских счетах получателей социальных выплат на 

конец 2013 года составил 17 211,6 тыс. руб. (по выплатам 2013 года). Из них на 

банковских счетах получателей социальных выплат, открытых в ОАО «Россельхозбанк» в 

2013 году, денежные средства в сумме 11 118,7 тыс. руб. (64,6%) находились от 4,5 до 7,5 
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месяцев, а в ряде случаев продолжали находиться на момент проверки. В ряде случаев 

средства социальных выплат в полном объеме возвращались со счетов граждан в связи с 

истечением срока действия свидетельств. 

По мнению КСП, отвлечение значительных объемов бюджетных средств на счета 

граждан, которыми средства не используются длительное время, а также нахождение 

средств на счетах граждан сверх срока действия свидетельств могут свидетельствовать о 

необходимости пересмотра механизма финансового обеспечения мероприятий 

программы.  

5. Условиями Контракта вознаграждение за оказание вышеназванных услуг 

ОАО «Россельхозбанк» не предусмотрено, в связи с этим заказ в соответствии с 

Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки 

товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» 

не размещался.  

Справочно: сумма за пользование банком средствами, находившимися от 1 до 15 

месяцев на счетах граждан, открытых в 2012 году, исчисленная по минимальной ставке 

(ст. 395 ГК РФ – 1/300 ставки рефинансирования за 1 день пользования), могла составить 

более 3 млн. рублей.  

 

4. Достижение в 2013 году показателей государственной программы Тверской 

области «Сельское хозяйство Тверской области» на 2013–2018 годы» по 

проверяемому направлению и показателей Соглашения от 09.04.2013, заключенного 

с МСХ РФ. 

Сведения об исполнении плановых показателей по данным отчетов Министерства 

за 2013 год о реализации ГП «Сельское хозяйство Тверской области» на 2013–2018 годы» 

и о достижении целевых показателей результативности использования субсидий из 

федерального бюджета, направленных в МСХ РФ в соответствии с Соглашением от 

09.04.2013, представлены в таблице 4.  

Таблица 4 

Показатели 

Ед. 

изм. 

Отчет по ГП Соглашение с МСХ РФ  

план Факт 

 

% план Факт 

 

% 

Ввод жилья для проживающих в 

сельской местности 

кв. м 3640 7209,85 198 3640 7209,85 198 

-молодых семей и молодых 

специалистов 

 1940 3546,45 182,8 1940 3546,45 182,8 

-граждан  1700 3663,4 215,5    

Количество семей, улучшивших 

жилищные условия 

ед. 65 64 183,6 57 101 177,2 

-молодых семей и молодых 

специалистов 

 32 31 96,9 29 48 165,5 

-граждан  33 33 100,0 28 53 189,3 

Привлечено средств 

федерального бюджета на 1 руб. 

средств областного бюджета по 

обеспечению жильем 

руб.       

-молодых семей и молодых 

специалистов 

 1,39 1,52 109,4 х х  

-граждан  1,28 1,48 115,6 х х  

 
По данным отчетов все 6 показателей ГП и 4 показателя Соглашения выполнены. 

В ходе проверки установлено, что данные в отчете, представленном в МСХ РФ, 

достоверны. За 2013 год (с учетом объектов прошлых лет) улучшил жилищные условия 

101 участник Программы, что в 1,8 раза больше планового показателя, установленного 

Соглашением (57 ед.) и в ГП (55 ед.). Фактические значения показателей отчета, 

представленного в МСХ РФ, учитывают ввод жилья и количество граждан, улучшивших 
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жилищные условия с привлечением соцвыплат по свидетельствам 2011 года, 2012 года и 

части свидетельств 2013 года.   

В то же время в отчете о реализации ГП фактические значения показателя 

«количество семей, улучшивших жилищные условия» (по категориям участников) 

отражают количество выданных в 2013 году свидетельств, что не соответствует 

содержанию показателя и фактическим данным и свидетельствует о необходимости 

корректировки показателей ГП. 

 

Выводы: 

1. Согласно областному Положению о предоставлении социальных выплат на 

строительство (приобретение) жилья (утв. постановлением Администрации Тверской 

области от 03.07.2009 № 281-па), предоставление социальных выплат осуществляется в 

соответствии с Правилами и Типовым положением, содержащимися в ФЦП, которыми 

предусмотрено предоставление социальных выплат следующим категориям: гражданам 

РФ, проживающим в сельской местности (категория «граждане»; молодым семьям и 

молодым специалистам, проживающим и работающим на селе либо изъявившим желание 

переехать на постоянное место жительства в сельскую местность и работать там 

(категория «молодые семьи, молодые специалисты»). 

2. В проверяемом периоде в Типовом  положении не были определены: 

- механизм реализации установленного в ФЦП преимущественного права на 

получение соцвыплат для граждан, работающих в выбранной для проживания сельской 

местности, решивших улучшить жилищные условия путем строительства или 

приобретения жилого помещения на первичном рынке – в отношении категории 

«граждане»;  

- требования к продолжительности постоянного проживания в сельской местности 

до вступления в программу – в отношении категорий «граждане» и «молодые семьи, 

молодые специалисты»; 

- порядок изъявление желания постоянно проживать в сельской местности – в 

отношении категорий «молодые семьи, молодые специалисты»;  

- порядок расчета размера соцвыплаты на завершение начатого строительства с 

учетом стоимости незавершенного строительства (с 2014 года в ФЦП размер социальной 

выплаты ограничен остатком сметной стоимости строительства жилого дома);  

- необходимость учета площади жилого помещения, находящегося у гражданина в 

собственности, а также действий и сделок, приведших к ухудшению жилищных условий в 

течение последних пяти лет, как это предусмотрено при предоставлении жилья по 

соцнайму пунктами 7 и 8 статьи 57 ЖК РФ (с 2014 года необходимость соблюдения 

пункта 8 ст. 57 ЖК РФ закреплена в ФЦП). 

Данные вопросы не были урегулированы и в областном Положении о социальных 

выплатах (или иных НПА Тверской области). Дополнение и конкретизация 

вышеуказанных норм в областном Положении о социальных выплатах (в части, не 

противоречащей законодательству и иным нормам Типового положения) могли бы 

способствовать более рациональному (справедливому) распределению средств на 

обеспечение жильем и улучшение жилищных условий участников программы. 

3. Установленная в постановлении Администрации Тверской области № 281-па 

форма соглашений МСХ Тверской области с муниципальным образованием и 

получателем социальной выплаты (трехсторонние соглашения) не соответствует п. 31 

Типового положения в части: 

- сторон соглашения: в качестве стороны соглашения необоснованно включен 

орган местного самоуправления (поскольку субсидии в местные бюджеты не 

предоставлялись) и исключен работодатель. При этом не определен механизм контроля за 

исполнением обязательств получателей соцвыплат по заключению трудового договора с 

consultantplus://offline/ref=0FE82C3EB065D3DFC9DABAF99D8E0F64D4D2B7738DA5E2A0CE4A6DDD257EA6D134650719E371E0B1143BACCCj3H
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организациями АПК или социальной сферы в сельской местности на срок не менее 5 лет и 

его реализацией;  

- отсутствия существенных условий, устанавливающих право МСХ Тверской 

области истребовать и обязанность получателя социальной выплаты по возврату средств в 

случае нарушения условия о заключении трудового договора на 5 лет или расторжения 

трудового договора до истечения установленного срока, что не обеспечивало 

необходимый уровень ответственности получателей выплат.  

4. В утвержденных постановлением № 281-па формах трехсторонних соглашений 

за органами местного самоуправления закреплен ряд обязанностей, не предусмотренных 

условиями Правил и Типового положения, в том числе по обеспечению целевого 

использования средств федерального и областного бюджетов, полномочия по 

обеспечению которого в соответствии со ст. 158 БК РФ лежат на МСХ Тверской области.  

5. Предусмотренное п. 16 Типового положения требование по включению в 

соглашения с банками условий зачисления социальной выплаты на банковский счет в 

контракте Министерства с ОАО «Россельхозбанк» реализовано не в полной мере, а 

именно: отсутствует срок предоставления Министерством в банк списков получателей, на 

основании которых производится зачисление средств на именные счета получателей; не 

установлен срок возврата оплаченных свидетельств банками в Министерство; не 

предусмотрен порядок возврата в бюджет средств социальной выплаты, не 

использованной гражданином в течение срока действия свидетельства, а также порядок 

возврата в Министерство свидетельств, выданных таким гражданам. 

6. В областных Положениях о предоставлении социальных выплат и о порядке 

формирования и утверждения списков участников мероприятий не было предусмотрено 

ограничение по количеству принятых заявлений от граждан при недостатке бюджетных 

ассигнований на социальные выплаты в текущем году, что приводило к накоплению 

граждан в предварительных списках в количествах, не реальных к обеспечению за счет 

предусмотренных в бюджете средств. В связи с этим в 2013 году в окончательные 

сводные списки на предоставление соцвыплат была включена только часть граждан, 

подавших заявления в 2011–2012 годах; ни один участник из подавших заявление в 2013 

году в сводный список не вошёл. С 2014 года при недостаточности ЛБО предусмотрен 

возврат документов в соответствующие органы местного самоуправления. 

7. В соответствии с п. 7 Порядка формирования и утверждения списков, на 

основании протоколов заседаний Комиссии были утверждены сводные списки 

претендентов на получение социальных выплат в 2013 году, включающие 64 участника, 

или 16,8% от общего количества заявителей, представивших до конца 2013 года 

документы, оформленные в соответствии с законодательством (380 чел.), в том числе по 

категории «граждане» – 13,1% (33 из 251), по категории «молодые семьи (специалисты)» 

– 24% (31 из 129).   

8. Учет выданных свидетельств на предоставление социальных выплат велся 

Министерством с отдельными нарушениями Порядка выдачи свидетельств о 

предоставлении социальной выплаты, утвержденного постановлением № 281-па. 

9. Содержание представленных в ходе проверки правовых актов органов местного 

самоуправления о принятии граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях не позволяет в полной мере оценить обоснованность принятых ОМСУ 

решений, от которых зависит и правомерность получения соцвыплат соответствующими 

гражданами. Требования к содержанию правовых актов органов местного самоуправления 

о принятии граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях 

законодательно не установлены. 

10. Проверкой документов, представленных по запросам КСП администрациями 

Аввакумовского с/п и Ржевского р-на, установлен ряд нарушений закона Тверской 

области от 27.09.2005 № 112-ЗО «О порядке ведения органами местного самоуправления 
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Тверской области учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 

предоставляемых по договорам социального найма», в том числе:  

- принятие граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях 

осуществлялось в отсутствие заявлений граждан по установленной форме, без проведения 

проверки жилищных условий граждан на соответствие их представленным документам, в 

отсутствие в ряде случаев выписок из ЕГРП о наличии в собственности жилых 

помещений,  

- учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях велся с 

нарушениями установленных форм, в том числе в ряде случаев не соблюдалась 

календарная очередность записей (Аввакумовское с/п).  

Администрацией Аввакумовского с/п в отношении отдельных граждан не 

соблюдались установленные сроки принятия решений о постановке на жилищный учет; 

документы граждан на включение в программу направлялись в МСХ Тверской области 

без учета очередности подачи заявления на участие в программе, что может 

свидетельствовать о субъективном (избирательном) подходе органов местного 

самоуправления к направлению документов граждан для участия в программе.   

11. За 2013 год расходы областного бюджета на улучшение жилищных условий 

граждан и обеспечение жильем молодых специалистов в рамках ГП Тверской области 

«Сельское хозяйство Тверской области» на 2013–2018 годы» составили 51 494,6 тыс. руб. 

(в т.ч. 30 918,8 тыс. руб. – за счет средств федерального бюджета), или 98,5% 

утвержденных плановых назначений. Софинансирование мероприятий программы из 

местных бюджетов составило 1079,3 тыс. рублей.  

12. Проверкой использования средств, предоставленных из бюджета Тверской 

области на решение задачи «Улучшение жилищных условий в сельской местности» 

установлены факты, свидетельствующие о ненадлежащем исполнении Министерством 

сельского хозяйства Тверской области установленных ст. 158 БК бюджетных полномочий 

по обеспечению результативности и целевого использования средств (см. пункты 13–21 

выводов). 

13. В 2013 году в утвержденном МСХ Тверской области сводном списке 

получателей соцвыплат 21 человек категории «граждане», не работавшие нигде или 

работавшие в городской местности, а также 4 человека, работавших на селе, но не в АПК, 

были необоснованно включены в число работников АПК.  

14. В нарушение требований п. 5 Типового положения и п. 3. Положения о 

предоставлении социальных выплат (№ 281-па) выплаты в объеме 19 875,1 тыс. руб. 28-

ми участникам из категории «граждане» произведены без одновременного соблюдения 

двух условий, обеспечивающих преимущественное право на получение социальной 

выплаты (работа в сельской местности и приобретение (строительство) нового жилья). В 

том числе 15 999,2 тыс. руб. выплачено 21 заявителю, вообще не работавшим в сельской 

местности.  

Заявленный в ФЦП приоритет был реализован только в отношении 5-ти участников 

категории «граждане» (из 33-х), суммарный объем социальных выплат которым составил 

4619,4 тыс. руб.,  или 18,9% выплат по данной категории (24 494,5). 

15. В связи с отсутствием в МСХ Тверской области информации о наличии жилых 

помещений в собственности граждан, а также в связи с отсутствием в действовавших 

НПА требований по применению при предоставлении соцвыплат на приобретение жилья, 

норм, аналогичных установленным ст. 57 ЖК РФ, для предоставления жилья по соцнайму 

социальные выплаты двум участникам категории «граждане» были предоставлены без 

учета наличия в собственности этих граждан жилья в сельской местности, выбранной для 

проживания. Наличие в НПА вышеуказанных норм позволило бы сократить расходы за 

счет средств областного и федерального бюджетов только по двум вышеназванным 

участникам категории «граждане» на 595 тыс. руб., которые в условиях ограниченности 
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ресурсов могли быть использованы на предоставление соцвыплат гражданам, не 

имеющим жилья. 

16. При отсутствии в действовавших в 2013 году НПА требований к полноте и 

обоснованности сметной стоимости строящегося жилья, а также порядка определения 

размера соцвыплаты на завершение ранее начатого строительства, социальные выплаты за 

счет средств федерального и областного бюджета в сумме 1317,3 тыс. руб. гр-ну Е-ко 

представлены Министерством в отсутствие документов, достоверно подтверждающих 

сметную стоимость и объем собственных средств названного гражданина на 

строительство (по противоречащим друг другу сметам и отчетам об оценке 

незавершенного строительства на разные даты), что свидетельствует о слабом контроле 

Министерства за качеством представляемых гражданами документов и не позволяет 

подтвердить обоснованность размера предоставленной названному гражданину 

соцвыплаты в сумме 1317,3 тыс. рублей. 

17. В нарушение Правил (п. 4 «в» раздела II Типового положения) и ст. 7 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» в 2013 году решения о 

предоставлении социальных выплат за счет средств федерального и областного бюджета 

8-ми участникам из категории «граждане» в сумме 6414 тыс. руб. были приняты МСХ 

Тверской области в отсутствие в Министерстве правовых актов органов местного 

самоуправления о признании их нуждающимися в улучшении жилищных условий, то есть 

в отсутствие надлежащего документального подтверждения правовых оснований 

названных граждан на получение соцвыплат. По запросам КСП, направленным в 

соответствующие органы местного самоуправления для установления правомерности 

выплат вышеназванным гражданам, правовые акты о признании граждан нуждающимися 

в улучшении жилищных условий в основном были представлены. 

18. Администрацией Ржевского района по одному из получателей соцвыплаты из 

категории «граждане» (гр-н Г-рян) муниципальный правовой акт представлен не был. 

Предоставление по свидетельству от 18.04.2013 социальной выплаты за счет средств 

федерального и областного бюджета в общей сумме 588,0 тыс. руб. данному гражданину в 

соответствии со ст. 289 БК РФ (ст. 306.4 – с 23.07.2013) является нецелевым 

использованием бюджетных средств.  

19. В отсутствие в Типовом положении, областном Порядке выдачи свидетельств и 

Контракте с ОАО «Россельхозбанк» требований по срокам возврата банком оплаченных 

свидетельств в МСХ Тверской области, 14 Свидетельств на общую сумму 11 895,8 тыс. 

руб. были представлены банком спустя 1–7 месяцев после оплаты; на момент проверки не 

представлены подлинники 12 Свидетельств на общую сумму 9989,2 тыс. руб., несмотря на 

списание средств с банковских счетов этих получателей в полном объеме (на 01.01.2014).  

20. По состоянию на 01.01.2013 остаток средств на банковских счетах получателей 

социальных выплат, открытых в 2012 году, составлял 55 935,2 тыс. руб., из которых в ряде 

случаев средства не использовались гражданами до 15 месяцев (при сроке действия 

свидетельств – 12 месяцев). На конец 2013 года остаток на счетах составлял 17 211,6 тыс. 

руб., из которых более половины (64,6%) не использовались гражданами от 4,5 до 7,5 

месяцев, а в ряде случаев продолжали находиться там на момент проверки.  

Отсутствие четкого порядка зачисления средств на именные счета получателей 

соцвыплат, отвлечение значительных объемов бюджетных средств на счета граждан, 

которыми средства не используются длительное время, а также нахождение средств на 

счетах граждан сверх срока действия свидетельств могут свидетельствовать о 

необходимости пересмотра механизма финансового обеспечения мероприятий 

программы, в том числе в отношении порядка возврата неиспользованных гражданами 

средств и подлинников свидетельств.  
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21. В течение 2013 года МСХ Тверской области в ОАО «Россельхозбанк» 

направлялись информационные письма с приложением копий документов, с указанием на 

то, что эти документы представлены и проверены администрациями муниципальных 

образований (сельских поселений), что подтверждает отсутствие со стороны 

Министерства контроля за составом и содержанием документов, представляемых в банк 

для списания средств со счетов граждан, т.е. за целевым использованием средств.  

22. Условиями контракта МСХ Тверской области с ОАО «Россельхозбанк» 

вознаграждение банку за оказание услуг по обслуживанию средств соцвыплат не 

предусмотрено, в связи с этим размещение заказа в соответствии с законом № 94-ФЗ не 

производилось.  

23. В отчете Министерства о реализации ГП за 2013 год фактические значения 

показателя «Количество семей, улучшивших жилищные условия» (по категориям 

участников) отражают количество выданных в 2013 году свидетельств, что не 

соответствует содержанию показателя и фактическим данным и свидетельствует о 

необходимости корректировки показателей государственной программы «Сельское 

хозяйство Тверской области» на 2013–2018 годы». 

 

Предложения: 

1. Направить отчет в Законодательное Собрание Тверской области с 

рекомендацией рассмотреть его на профильном постоянном комитете. 

2. Направить отчет Губернатору Тверской области. 

3. Направить отчет и представление в Министерство сельского хозяйства Тверской 

области, в котором предложить: 

3.1. В соответствии бюджетными полномочиями, установленными ст. 158 БК РФ, и 

полномочиями администратора государственной программы принять конкретные меры  

- по устранению и предупреждению выявленных проверкой нарушений и 

недостатков; 

- по обеспечению целевого и результативного использования бюджетных средств, 

направляемых на социальные выплаты на приобретение (строительство) жилья в рамках 

программных мероприятий; 

- по дополнению и конкретизации норм областных нормативных правовых актов, 

связанных с реализацией программы, на которые было указано в отчете, и не 

урегулированных в 2014 году с выходом новой редакции Правил; 

- по дополнению и оптимизации порядка финансового обеспечения мероприятий 

программы по предоставлению социальных выплат на приобретение (строительство) 

жилья.  

3.2. Обеспечить возврат в соответствующие бюджеты неправомерно выплаченных 

гр. Г-ряну (Ржевский район) средств социальной выплаты в сумме 588 тыс. рублей.  

3.3. Привлечь к дисциплинарной ответственности должных лиц Министерства 

сельского хозяйства Тверской области, виновных в установленных проверкой нарушениях 

законодательства, Правил и других нормативных правовых актов. 

4. Направить отчет в прокуратуру Тверской области для принятия решения о 

необходимости применения мер прокурорского реагирования по выявленным фактам 

нарушений. 

 
Приложения:   

1) «Перечень законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, 

Тверской области, исполнение которых проверено в ходе контрольного мероприятия» на 1 

листе; 

2) «Справка о нарушениях» на 3 листах; 
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3) «Заключение на замечания руководителей объектов контроля к актам по 

результатам контрольного мероприятия» на 16 листах (направляется в МСХ Тверской 

области). 

Аудитор Н.А. Казалинская 

 

Отчет утвержден решением Коллегии Контрольно-счетной палаты Тверской 

области (протокол № 16 от 27.10.2014). 

Меры, принятые по результатам контрольного мероприятия 

В Министерство сельского хозяйства Тверской области (далее – Министерство) по 

результатам проверки направленно представление (исх. №773 от 12.11.2014), в котором 

дано 6 предложений по устранению выявленных нарушений и недостатков, в том числе по 

привлечению к ответственности должных лиц Министерства, виновных в установленных 

проверкой нарушениях законодательства, Правил и других нормативных правовых актов.  

Согласно ответу на представление (вх. № 1348 от 19.12.2014), Министерством 

принимаются меры по устранению установленных проверкой нарушений и недостатков. 

По итогам рассмотрения представления 3 должностных лица Министерства 

(заместитель министра сельского хозяйства Тверской области, ведущий эксперт отдела 

развития инфраструктуры села в управлении экономики и целевых программ, заместитель 

начальника управления экономики и целевых программ) привлечены к дисциплинарной 

ответственности.  

Подготовлены исковые документы о возврате в соответствующие бюджеты 588,0 

тыс. руб., использованных не по целевому назначению. 

Три предложения КСП, в том числе касающиеся внесения изменений в 

нормативные правовые акты, на момент подготовки бюллетеня не исполнены. 

Реализация представления остаётся на контроле КСП. 
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Отчет по результатам проверки эффективности использования 
государственного имущества, переданного в хозяйственное ведение 

ОГУП «Фармация», и правильности определения финансового 
результата финансово-хозяйственной деятельности за 2013 год 

Основание для проведения контрольного мероприятия: статья 268.1 

Бюджетного кодекса РФ, статья 9 закона Тверской области от 29.09.2011 № 51-ЗО «О 

Контрольно-счетной палате Тверской области», п. 13 раздела 2 плана деятельности на 

2014 год, утвержденного приказом Контрольно-счетной палаты Тверской области от 

20.12.2013 № 53, приказ Контрольно-счетной палаты Тверской области о проведении 

проверки от 08.05.2014 № 16. 

Предмет контрольного мероприятия: 

Нормативная правовая база Тверской области по вопросу управления 

государственным имуществом Тверской области, переданным в хозяйственное ведение 

государственным унитарным предприятиям Тверской области. 

Исполнение Министерством имущественных и земельных отношений Тверской 

области полномочий собственника ОГУП «Фармация». 

Исполнение Министерством здравоохранения Тверской области полномочий в 

отношении подведомственного ОГУП «Фармация». 

Финансовые показатели деятельности ОГУП «Фармация», кредиторская и 

дебиторская задолженность за 2012-2013 годы. Исполнение плановых показателей 

финансово-хозяйственной деятельности ОГУП «Фармация» за 2013 год. Формирование 

финансового результата деятельности ОГУП «Фармация» за 2013 год. Составление 

расчета и полнота поступления в областной бюджет части от суммы прибыли, 

остающейся в распоряжении предприятия после уплаты налогов и иных обязательных 

платежей, по итогам работы за 2013 год. 

Использование государственного имущества, находящегося в хозяйственном 

ведении ОГУП «Фармация». 

Объекты контрольного мероприятия: 

Областное государственное унитарное предприятие Тверской области «Фармация» 

(далее – ОГУП «Фармация»).  

Министерство имущественных и земельных отношений Тверской области (далее – 

Министерство) – правопреемник Комитета по управлению имуществом Тверской области.  

Министерство здравоохранения Тверской области. 

Срок проведения контрольного мероприятия: с 12.05.2014 по 08.07.2014. 

Проверяемый период: 2013 год. 

Цели контрольного мероприятия:  

1. Оценить полноту нормативной правовой базы Тверской области по вопросу 

управления государственным имуществом Тверской области, находящимся в 

хозяйственном ведении государственных унитарных предприятий Тверской области. 

2. Проверить в Министерстве имущественных и земельных отношений Тверской 

области соблюдение законодательства при исполнении полномочий собственника ОГУП 

«Фармация». 

3. Проверить в Министерстве здравоохранения Тверской области соблюдение 

законодательства при исполнении полномочий в отношении ОГУП «Фармация». 

4. Провести анализ финансовых показателей деятельности предприятия, 

кредиторской и дебиторской задолженности за 2012–2013 годы, анализ исполнения 

плановых показателей финансово-хозяйственной деятельности за 2013 год, а также 

доходов и расходов. Проверить законность и обоснованность формирования финансового 

результата деятельности ОГУП «Фармация» за 2013 год. Проверить правильность 

составления расчета и полноту поступления в областной бюджет части от суммы 
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прибыли, остающейся в распоряжении предприятия после уплаты налогов и иных 

обязательных платежей, по итогам работы за 2013 год. 

5. Проверить использование государственного имущества, находящегося в 

хозяйственном ведении ОГУП «Фармация», и оценить эффективность его использования. 

Метод проведения проверки: выборочный. 

Объем средств, проверенных при проведении контрольного мероприятия в 

ОГУП «Фармация»: 342 367 тыс. руб. – доходы за 2013 год; 341 587 тыс. руб. – расходы 

за 2013 год; 

- 25 697 тыс. руб. – стоимость государственного имущества, находящегося в 

хозяйственном ведении, в том числе стоимость переданного государственного имущества 

(здания) – 14 195 тыс. рублей.   

По результатам контрольного мероприятия составлены акты: № 468 от 07.07.2014 

по результатам проверки в ОГУП «Фармация»; № 479 от 08.07.2014 по результатам 

проверки в Министерстве здравоохранения Тверской области и № 487 от 08.07.2014 по 

результатам проверки в Министерстве имущественных и земельных отношений Тверской 

области.   

От Министерства имущественных и земельных отношений Тверской области 

получены пояснения (от 16.07.2014 № 12620-02), от ОГУП «Фармация» пояснения и 

возражения (от 14.07.2014 № 7452), которые были рассмотрены и учтены при подготовке 

настоящего отчета (приложение № 1). 

Перечень законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, 

Тверской области, исполнение которых проверено в ходе контрольного мероприятия, 

приведен в приложении № 2. 

Краткая характеристика деятельности объектов проверки: 

ОГУП «Фармация» создано в 1992 году. Устав с изменениями утвержден 

распоряжением Комитета по управлению имуществом Тверской области от 06.09.2010 

№ 2544. Согласно уставу ОГУП «Фармация» создано в целях удовлетворения 

общественных потребностей и получения прибыли. 

Основным направлением деятельности ОГУП «Фармация» является обеспечение 

лечебно-профилактических, аптечных учреждений и населения Твери и Тверской области 

доступными, эффективными, безопасными и качественными лекарственными средствами 

и изделиями медицинского назначения, а также реализация государственных гарантий по 

снабжению льготной категории граждан жизненно-важными и необходимыми 

лекарственными препаратами. ОГУП «Фармация» выполняет услуги уполномоченного 

склада для выполнения государственного заказа по оказанию услуг для нужд 

Министерства здравоохранения Тверской области по обеспечению федеральных и 

региональных льготников лекарственными средствами и оказанию услуг по хранению, 

выдаче иммунобиологических препаратов для СПИД-центра. 

ОГУП «Фармация» является единственным предприятием Тверской области, 

которое имеет лицензию на осуществление деятельности, связанной с оборотом 

наркотических средств и психотропных веществ, внесенных в список II и III, в 

соответствии с Федеральным законом от 08.01.1998 № 3-ФЗ «О наркотических и 

психотропных веществах». 

Результаты проверки: 

1. Анализ и оценка полноты нормативных правовых актов Тверской области 

по теме контрольного мероприятия. 

Предусмотренная законодательством возможность создания унитарных 

предприятий позволяет субъектам Российской Федерации вовлечь принадлежащее им 

имущество в хозяйственный оборот, получить прибыль, обеспечить государственные 

нужды, удовлетворить иные публичные потребности. 

Деятельность государственных унитарных предприятий регулируется 

Федеральным законом от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных 
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унитарных предприятиях» (далее – Федеральный закон № 161-ФЗ). В соответствии со 

ст. 2 Федерального закона № 161-ФЗ унитарным предприятием признается коммерческая 

организация, не наделенная правом собственности на имущество, закрепленное за ней 

собственником. Имущество унитарных предприятий принадлежит на праве собственности 

субъекту Российской Федерации.  

Государственное унитарное предприятие (далее – ГУП) осуществляет деятельность 

на основании норм Гражданского кодекса РФ, а также учредительных документов 

(уставов). 

Условия и порядок управления государственным имуществом, закрепленным за 

государственными унитарными предприятиями Тверской области, установлены законом 

Тверской области от 09.04.2003 № 23-ЗО «Об управлении государственным имуществом 

Тверской области» (далее – закон Тверской области № 23-ЗО). 

Постановлениями Администрации Тверской области и Правительства Тверской 

области утверждены следующие нормативные правовые документы: 

- Порядок назначения на должность и увольнения с должности руководителей 

государственных унитарных предприятий и государственных учреждений Тверской 

области (постановление Администрации Тверской области от 07.04.2003 № 86-па); 

- Положение о проведении аттестации руководителей государственных унитарных 

предприятий Тверской области и Положение о проведении конкурса на замещение 

должности руководителя государственного унитарного предприятия Тверской области 

(постановление Администрации Тверской области от 09.08.2010 № 381-па); 

- Порядок составления, утверждения и установления показателей планов 

(программ) финансово-хозяйственной деятельности государственных унитарных 

предприятий Тверской области (постановление Администрации Тверской области от 

14.09.2010 № 447-па); 

- Примерная форма трудового договора с руководителем государственного 

унитарного предприятия Тверской области (постановление Администрации Тверской 

области от 12.07.2011 № 304-па); 

- Порядок взаимодействия по кадровым вопросам исполнительных органов 

государственной власти Тверской области с государственными унитарными 

предприятиями Тверской области и государственными учреждениями Тверской области  

(постановление Администрации Тверской области от 29.12.2010 № 657-па); 

- Порядок отчетности руководителей государственных унитарных предприятий 

Тверской области и представителей Тверской области в органах управления открытых 

акционерных обществ (постановление Администрации Тверской области от 04.04.2000 

№ 156); 

- Порядок принятия решений о согласовании государственным унитарным 

предприятиям Тверской области крупных сделок и заимствований (постановление 

Администрации Тверской области от 16.06.2008 № 153-па); 

- Об отдельных вопросах, связанных с проведением обязательного аудита 

бухгалтерской (финансовой) отчетности» (постановление Администрации Тверской 

области от 13.04.2010 № 174-па); 

- Порядок организации работы областных исполнительных органов 

государственной власти Тверской области по осуществлению контроля за использованием 

по назначению и сохранностью государственного имущества Тверской области, 

принадлежащего государственным унитарным предприятиям Тверской области на праве 

хозяйственного ведения (постановление Правительства Тверской области от 11.07.2012 

№ 393-пп). 

При этом следует отметить, что почти все нормативные правовые акты были 

утверждены после проведения Контрольно-счетной палатой Законодательного Собрания 

Тверской области (далее – КСП) обследования и проверки деятельности ГУП Тверской 

области в 2009 году. Во исполнение представлений КСП Администрацией Тверской 
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области 19.01.2010 было принято распоряжение № 16-ра «О мерах по устранению 

нарушений, выявленных контрольно-счетной палатой Законодательного Собрания 

Тверской области по результатам проверки государственных унитарных предприятий 

Тверской области», в соответствии с которым по каждому предложению КСП были 

утверждены конкретные меры по устранению выявленных нарушений и сроки их 

выполнения, а также меры по совершенствованию законодательства (разработка и 

утверждение нормативных правовых актов), так как их отсутствие не позволяло органам 

исполнительной власти Тверской области осуществлять контрольные функции за 

деятельностью ГУП Тверской области в полном объеме.  

Таким образом, было разработано и утверждено 5 нормативных правовых актов 

Тверской области. 

Кроме того, была установлена подведомственность ОГУП «Фармация»  

Министерству здравоохранения Тверской области (постановление Правительства 

Тверской области от 10.04.2012 № 161-пп). 

Вместе с тем нормативная база Тверской области недостаточна и отдельные 

положения нормативных актов не соответствуют действующему законодательству. 

1. В соответствии со статьей 2 Федерального закона № 161-ФЗ от имени субъекта 

Российской Федерации права собственника имущества унитарного предприятия 

осуществляют органы государственной власти субъекта Российской Федерации в рамках 

их компетенции, установленной актами, определяющими статус этих органов. 

Министерство имущественных и земельных отношений Тверской области 

(правопреемник Комитета по управлению имуществом Тверской области) в соответствии 

с положением о Министерстве имущественных и земельных отношений Тверской 

области, утвержденным постановлением Правительства Тверской области от 18.10.2011 

№ 73-пп, осуществляет следующие полномочия: принимает решения о закреплении 

государственного имущества Тверской области за унитарными предприятиями; дает 

согласие на списание государственного имущества Тверской области, а также 

осуществляет отдельные полномочия собственника имущества государственных 

унитарных предприятий Тверской области в случаях и порядке, установленных 

законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами Тверской 

области. 

Отраслевые органы исполнительной власти Тверской области в соответствии со 

ст. 12 закона Тверской области № 23-ЗО в отношении подведомственных предприятий в 

пределах своей компетенции осуществляют следующие полномочия: 

- контроль за деятельностью унитарного предприятия, соблюдением условий 

заключенного с руководителем унитарного предприятия трудового договора, 

исполнением плана (программы) финансово-хозяйственной деятельности; 

- при необходимости внесение представления в Правительство области о создании, 

реорганизации или ликвидации подведомственных им предприятий; 

- внесение в орган по управлению государственным имуществом предложения об 

изменении уставов подведомственных им предприятий; 

- организация проведения конкурсов на замещение должностей и аттестации 

руководителей унитарных предприятий Тверской области в соответствии с положениями, 

утвержденными Правительством области; 

- осуществление иных полномочий в соответствии с нормативными правовыми 

актами Тверской области. 

Таким образом, нормативный правовой акт Тверской области о полномочиях 

органов исполнительной власти Тверской области по осуществлению прав собственника 

имущества, находящегося в государственной собственности Тверской области, в котором 

четко определены полномочия исполнительного органа государственной власти, в 

подведомственности которого находится государственное унитарное предприятие, и 

уполномоченного органа по управлению государственным имуществом, отсутствует. 
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При этом следует отметить, что Постановлением Правительства РФ от 03.12.2004 

№ 739 «О полномочиях федеральных органов исполнительной власти по осуществлению 

прав собственника имущества федерального государственного унитарного предприятия» 

четко определены полномочия федеральных органов власти в отношении находящихся в 

их ведении федеральных государственных унитарных предприятий и полномочия 

Федерального агентства по управлению государственным имуществом. 

На основании вышеизложенного, в целях повышения эффективности 

использования имущества Тверской области, закрепленного на праве хозяйственного 

ведения за государственными унитарными предприятиями Тверской области, считаем 

целесообразным разработать и утвердить нормативный  правовой акт Тверской области 

о полномочиях органов исполнительной власти Тверской области по осуществлению прав 

собственника имущества, находящегося в государственной собственности Тверской 

области, в котором четко определить полномочия исполнительного органа 

государственной власти, в подведомственности которого находится государственное 

унитарное предприятие, и уполномоченного органа по управлению государственным 

имуществом. 

Согласно ответу Министерства имущественных и земельных отношений на акт 

проверки от 16.07.2014 № 12620-02, будет рассмотрен вопрос о целесообразности 

принятия единого нормативного правового акта Тверской области, регулирующего 

полномочия исполнительных органов государственной власти Тверской области по 

осуществлению прав собственника имущества государственных унитарных предприятий 

Тверской области. 

2. План (программа) финансово-хозяйственной деятельности государственных 

унитарных предприятий Тверской области в соответствии с Порядком составления, 

утверждения и установления показателей планов (программ) финансово-хозяйственной 

деятельности государственных унитарных предприятий Тверской области, утвержденным 

постановлением Администрации Тверской области от 14.09.2010 № 447-па, (далее – 

Порядок составления, утверждения и установления показателей) включает в себя только 

утвержденные показатели финансово-хозяйственной деятельности ГУП (выручка; объем 

производства продукции, работ, услуг в натуральном и денежном выражении; прибыль 

(убыток) до налогообложения; прибыль, подлежащая перечислению в областной бюджет; 

чистая прибыль (убыток); дебиторская задолженность; кредиторская задолженность; 

чистые активы; размер уставного фонда; среднесписочная численность работников; 

рентабельность продаж по чистой прибыли; фонд заработной платы; объем 

среднемесячной выручки на одного среднесписочного работника; среднемесячная 

заработная плата одного среднесписочного работника), в то время как Постановлением 

Правительства РФ от 10.04.2002 № 228 утверждена форма программы деятельности ГУП, 

представляющая собой комплекс мероприятий, связанных между собой по срокам и 

источникам финансирования. Вместе с тем пунктом 3 Порядка составления, утверждения 

и установления показателей определено, что планы (программы) финансово-

хозяйственной деятельности предприятий являются документом, определяющим цели и 

задачи предприятий на очередной финансовый год, а также способы их достижения. 

В Отчете о выполнении плана (программы) финансово-хозяйственной 

деятельности ГУП отражается только достижение утвержденных показателей и не 

предусмотрено предоставление информации о выполнении мероприятий по достижению 

целей и выполнению задач (мероприятия по развитию ГУП в различных сферах 

деятельности; исполнение бюджета ГУП), а также способы их достижения. 

Таким образом, считаем целесообразным внесение дополнительных разделов в 

форму плана (программы) финансово-хозяйственной деятельности ГУП, 

являющейся приложением к Порядку составления, утверждения и установления 

показателей планов (программ) финансово-хозяйственной деятельности государственных 

унитарных предприятий Тверской области, утвержденному постановлением 



 КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 677   

 

677 

Администрации Тверской области от 14.09.2010 № 447-па, отражающих выполнение 

мероприятий по развитию предприятия в различных сферах деятельности и выполнение 

бюджета по доходам и расходам. 

Согласно ответу Министерства имущественных и земельных отношений на акт 

проверки от 16.07.2014 № 12620-02 в целях совершенствования форм отчетности ГУП 

рассматривается вопрос о внесении изменений в Порядок составления, утверждения и 

установления показателей планов (программ) финансово-хозяйственной деятельности 

государственных унитарных предприятий Тверской области, утвержденный 

постановлением Администрации Тверской области от 14.09.2010 № 447-па, 

предусматривающих включение в план (программу) финансово-хозяйственной 

деятельности ГУП разделов «Мероприятия по развитию предприятия», «Бюджет 

предприятия на планируемый период (финансовое обеспечение программы)», «Стратегия 

развития предприятия». 

3. В соответствии со ст. 21 Федерального закона № 161-ФЗ руководитель 

унитарного предприятия отчитывается о деятельности предприятия в порядке и в сроки, 

которые определяются собственником имущества унитарного предприятия. 

Пунктом 2 Порядка отчетности руководителей государственных унитарных 

предприятий Тверской области и представителей Тверской области в органах управления 

открытых акционерных обществ, утвержденного постановлением Администрации 

Тверской области от 04.04.2000 № 156 (далее – Порядок отчетности руководителей), 

установлено, что руководитель государственного унитарного предприятия Тверской 

области ежеквартально направляет в Комитет по управлению имуществом Тверской 

области и орган исполнительной власти Тверской области, осуществляющий 

координацию и регулирование деятельности в соответствующей отрасли (сфере 

управления), отчет по форме, аналогичной установленной постановлением 

Правительства РФ от 04.10.99 № 1116 «Об утверждении порядка отчетности 

руководителей федеральных государственных унитарных предприятий и представителей 

Российской Федерации в органах управления открытых акционерных обществ» для 

руководителей федеральных государственных унитарных предприятий. 

Постановлением Правительства РФ от 04.10.1999 № 1116 утвержден порядок 

отчетности руководителей федеральных государственных унитарных предприятий и 

представителей интересов Российской Федерации в органах управления акционерных 

обществ. Однако форма отчета руководителя исключена постановлением Правительства 

РФ от 20.06.2011 № 499, а приказом Министерством экономического развития РФ от 

20.01.2012 № 18 утверждена новая форма отчета руководителя федерального 

государственного предприятия и методические указания по ее заполнению. В данном 

отчете отражается информация о достижении целей ГУП на основе программ 

деятельности (достижение стратегических показателей развития предприятия, 

производительность труда, рентабельность, ликвидность), а также иная информация 

(сведения о вознаграждении, получаемом руководителем; порядке и условиях 

использования имущественного комплекса; о сделках). 

Таким образом, Порядок отчетности руководителей содержит ссылку на 

отмененную форму отчета руководителя ГУП. 

На основании вышеизложенного, считаем необходимым внести изменения в 

Порядок отчетности руководителей в части определения  формы отчета руководителя 

ГУП.  

В связи с тем, что статьей 27 Федерального закона № 161-ФЗ установлено, что 

унитарное предприятие обязано публиковать отчетность о своей деятельности в случаях, 

предусмотренных федеральными законами или иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, считаем необходимым внести дополнения в Порядок 

отчетности руководителей в части установления случаев, в которых ГУП обязаны 

публиковать отчетность, и соответствующие обязанности ГУП. 

consultantplus://offline/ref=65CCC2DAEBC37765E320F67D94E2AAD15B659AFF615EA4F9AFC84449E5d9IDN
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Кроме того, в соответствии с п. 3 ст.26 Федерального закона № 161-ФЗ унитарное 

предприятие по окончании отчетного периода представляет органам государственной 

власти субъекта Российской Федерации бухгалтерскую отчетность и иные документы, 

перечень которых определяется органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации. На основании вышеизложенного считаем необходимым 

определить перечень документов, которые должны представлять ГУП по окончании 

отчетного периода. 

4. Ожидаемым результатом государственной программы 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, является 

увеличение доходов от использования имущества, находящегося в государственной 

собственности Тверской области. Кроме того, увеличение доходов является приоритетом 

государственной политики в сфере управления имуществом. Согласно ст. 42 Бюджетного 

кодекса РФ одним из видов доходов от использования имущества, находящегося в 

государственной собственности, является часть прибыли государственных унитарных 

предприятий, остающаяся после уплаты налогов и иных обязательных платежей.  

Согласно ст. 57 Бюджетного кодекса РФ часть прибыли унитарных предприятий, 

созданных субъектами Российской Федерации, остающаяся после уплаты налогов и иных 

обязательных платежей, в размерах, определяемых в порядке, установленном 

законами субъектов РФ, относится к неналоговым доходам бюджета субъекта 

Российской Федерации.  

Размер и срок перечисления в областной бюджет Тверской области части прибыли 

от использования государственного имущества, находящегося в хозяйственном ведении 

государственных унитарных предприятий, в период проведения проверки были 

установлены статьей 13 закона Тверской области от 09.04.2002 № 23-ЗО «Об управлении 

государственным имуществом Тверской области», согласно которой унитарные 

предприятия, основанные на праве хозяйственного ведения, ежегодно, не позднее 1 мая 

года, следующего за отчетным, перечисляют в областной бюджет Тверской области часть 

прибыли от использования государственного имущества, находящегося в хозяйственном 

ведении, остающейся у унитарного предприятия после уплаты налогов и иных 

обязательных платежей, в размере 20 процентов.  

Таким образом, в период проведения проверки не был установлен законом 

Тверской области порядок определения размера части прибыли от использования 

государственного имущества, находящегося в хозяйственном ведении, остающейся у 

унитарного предприятия после уплаты налогов и иных обязательных платежей во 

исполнение статьи 57 Бюджетного кодекса РФ. 

Статьей 13 закона Тверской области № 23-ЗО установлена доля или ставка 

отчислений (20 процентов) от части прибыли унитарных предприятий, остающейся после 

уплаты налогов и иных обязательных платежей.  

Законом Тверской области от 07.11.2014 № 86-ЗО в статью 13 закона Тверской 

области № 23-ЗО внесены изменения в части установления порядка определения 

размера части прибыли унитарных предприятий от использования государственного 

имущества, находящегося в хозяйственном ведении государственных унитарных 

предприятий, согласно формулировке, предложенной Контрольно-счетной палатой 

Тверской области. 

Однако до настоящего времени не утвержден порядок исчисления части прибыли, 

от которой рассчитывается часть прибыли, подлежащая перечислению в областной 

бюджет. Кроме того, в соответствии со статьей 17 Федерального закона № 161-ФЗ 

уполномоченными органами государственной власти субъектов Российской Федерации 

должен быть определен порядок перечисления в областной бюджет части прибыли, 
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остающейся в его распоряжении после уплаты налогов и иных обязательных платежей. 

Данный порядок до настоящего времени отсутствует. 

Таким образом, считаем необходимым разработать и утвердить порядок 

исчисления части прибыли, от которой рассчитывается часть прибыли, подлежащая 

перечислению в областной бюджет, а также порядок перечисления в областной бюджет 

части прибыли, остающейся в его распоряжении после уплаты налогов и иных 

обязательных платежей (согласно расчету). 

Согласно ответу Министерства имущественных и земельных отношений на акт 

проверки от 16.07.2014 № 12620-02, подготовлен проект постановления Правительства 

Тверской области «Об утверждении положения о порядке исчисления и уплате в бюджет 

Тверской области части прибыли от использования государственного имущества, 

находящегося в хозяйственном ведении, остающейся у унитарного предприятия после 

уплаты налогов и иных обязательных платежей, и установления размера части прибыли», 

который проходит процедуру согласования в Правительстве Тверской области. 

5. Пунктом 1 постановления Администрации Тверской области от 07.04.2003 № 86-

па «О порядке назначения на должность и увольнения с должности руководителей 

государственных унитарных предприятий и государственных учреждений Тверской 

области» установлено, что решение Администрации Тверской области о назначении на 

должность и увольнение с должности руководителей государственных унитарных 

предприятий Тверской области принимается в форме распоряжения Администрации 

Тверской области, в то время как пунктом 3 Порядка взаимодействия по кадровым 

вопросам исполнительных органов государственной власти Тверской области с 

государственными унитарными предприятиями Тверской области и государственными 

учреждениями Тверской области, утвержденного постановлением Администрации 

Тверской области от 29.12.2010 № 657-па (далее – Порядок взаимодействия), определено, 

что назначение на должность руководителей унитарных предприятий осуществляется 

органом по управлению имуществом Тверской области. Назначение на должность 

согласовывается (проект распоряжения органа по управлению имуществом Тверской 

области) в части условий трудового договора с заместителем Председателя 

Правительства, отраслевым органом исполнительной власти и управлением 

государственной службы и кадров аппарата Правительства Тверской области, а пунктом 2  

постановления Администрации Тверской области от 07.04.2003 № 86-па установлено, что 

подписание распоряжений Администрации Тверской области о назначении на должность 

руководителей ГУП поручается заместителям Губернатора Тверской области. 

На основании вышеизложенного постановление Администрации Тверской области 

от 07.04.2003 № 86-па «О порядке назначения на должность и увольнения с должности 

руководителей государственных унитарных предприятий и государственных учреждений 

Тверской области» не соответствует действующему законодательству и подлежит 

признанию утратившим силу. 

Согласно ответу Министерства имущественных и земельных отношений на акт 

проверки от 16.07.2014 № 12620-02, будут приняты меры по признанию утратившим силу 

постановления Администрации Тверской области от 07.04.2003 № 86-па. 

6. Следует внести изменения: 

- в п.3. Порядка взаимодействия в части указания документа, которым 

производится назначение на должность руководителей государственных унитарных 

предприятий. 

- в постановление Администрации Тверской области от 13.04.2010 № 174-па «Об 

отдельных вопросах, связанных с проведением обязательного аудита бухгалтерской 

(финансовой) отчетности» в части наименования органа государственной власти по 

управлению имуществом Тверской области, а также закона, в порядке которого 

проводится размещение заказа на оказание услуг по проведению обязательного аудита. 
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Согласно ответу Министерства имущественных и земельных отношений на акт 

проверки от 16.07.2014 № 12620-02, будут приняты меры по приведению в соответствие с 

действующим законодательством Порядка взаимодействия и постановления 

Администрации Тверской области от 13.04.2010 № 174-па «Об отдельных вопросах, 

связанных с проведением обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности». 

7. Согласно 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 (далее – Государственная 

программа), вопрос эффективного использования государственного имущества, 

находящегося в хозяйственном ведении государственных унитарных предприятий 

Тверской области, и создание эффективной системы управления данным имуществом как 

в целях формирования доходной части бюджета от перечислений части прибыли, так и в 

целях осуществления контроля за основными плановыми показателями ГУП, совершения 

ими сделок и заимствований, а также соблюдения финансовой дисциплины является 

актуальным. 

В подпрограмме 1 «Управление имуществом и земельными ресурсами Тверской 

области» поставлена задача 3 «Повышение эффективности управления находящимися 

в собственности Тверской области пакетами акций, долями в уставных капиталах 

хозяйственных обществ, а также государственной собственности, закрепленной за 

унитарными предприятиями». При этом мероприятие по оценке эффективности 

управления государственной собственности, закрепленной за унитарными 

предприятиями, отсутствует. 

Решение данной задачи в отношении ГУП оценивается с помощью показателя 

«увеличение размера доходов от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты 

налогов и иных обязательных платежей ГУП». Однако данный показатель, по нашему 

мнению, не оценивает эффективность управления государственным имуществом, 

закрепленным за унитарными предприятиями, а оценивает эффективность финансово-

хозяйственной деятельности ГУП, так как доходы от перечисления части прибыли 

рассчитываются в процентном отношении от прибыли, остающейся после уплаты налогов 

и иных обязательных платежей. 

В соответствии с пунктом 10 Положения о ведении реестра показателей 

финансово-хозяйственной деятельности государственных унитарных предприятий 

Тверской области и хозяйственных обществ (товариществ), акции (доли участия) которых 

находятся в государственной собственности Тверской области», утвержденного 

постановлением Администрации Тверской области от 12.05.2005 № 174-па, (в редакции, 

действовавшей до 03.07.2012) Министерство должно было проводить оценку 

эффективности управления государственным имуществом, закрепленным за 

унитарными предприятиями.  

Учитывая вышеизложенное, в целях определения уровня эффективности 

управления государственной собственностью, закрепленной за унитарными 

предприятиями, считаем целесообразным Министерству проводить оценку 

эффективности управления государственной собственности, закрепленной за 

унитарными предприятиями, и в целях ее проведения установить показатели  и критерии 

оценки эффективности, а также внести изменения в данную государственную программу в 

части включения мероприятия по проведению оценки (оценка эффективности управления 

государственным имуществом, закрепленным за унитарными предприятиями) и 

соответствующего показателя.  

Согласно ответу Министерства имущественных и земельных отношений на акт 

проверки от 16.07.2014 № 12620-02, будет рассмотрен вопрос о целесообразности 

включения в Государственную программу мероприятия, предусматривающего проведение 
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оценки эффективности управления государственной собственности, закрепленной за 

унитарными предприятиями Тверской области. 

2. Проверка в Министерстве имущественных и земельных отношений 

Тверской области соблюдения законодательства при исполнении полномочий 

собственника ОГУП «Фармация». 

В целях оценки полноты и соблюдения законодательства при исполнении 

Министерством полномочий собственника в отношении ОГУП «Фармация» проверено 

исполнение им следующих полномочий: 

- утверждение устава ОГУП «Фармация», внесение в него изменений, в том числе 

утверждение устава в новой редакции; 

- назначение на должность руководителя ОГУП «Фармация»; 

- согласование плана (программы) финансово-хозяйственной деятельности ОГУП 

«Фармация» на 2013 год и вынесение вопроса о рассмотрении плана деятельности за 2012 

год на заседание Комиссии по анализу эффективности деятельности государственных 

унитарных предприятий и учреждений Тверской области, а также открытых акционерных 

обществ, доля Тверской области в уставном капитале которых оставляет 100%; 

- согласование приема на работу главного бухгалтера ОГУП «Фармация»;  

- согласование штатного расписания ОГУП «Фармация»; 

- обеспечение контроля за проведением обязательного аудита, утверждение 

аудитора и начального (максимального) размера оплаты его услуг, проведение открытого 

конкурса на право заключения договора на оказание услуг по проведению обязательной 

аудиторской проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) 

отчетности за 2013 год для нужд ОГУП «Фармация»; 

- осуществление контроля за использованием по назначению и сохранностью 

принадлежащего ОГУП «Фармация» имущества; 

- согласие на распоряжение недвижимым имуществом, сдачи его в аренду; 

- согласие на создание филиалов; 

- согласие на совершение  сделок, в совершении которых имеется 

заинтересованность; 

- согласование крупных сделок и заимствований; 

- согласие на списание государственного имущества Тверской области; 

- утверждение бухгалтерской отчетности и отчетов;  

- передача в хозяйственное ведение ОГУП «Фармация» государственного 

имущества Тверской области и его учет в реестре государственного имущества Тверской 

области. 

Кроме того, проведена проверка предоставления сведений ОГУП «Фармация» о 

государственном имуществе, находящемся в хозяйственном ведении (обновленные карты 

учета государственного имущества Тверской области), а также предоставления 

информации о временно неиспользуемых объектах недвижимого имущества. 

2.1. Проверка исполнения полномочий. 

Вышеперечисленные полномочия Министерство исполняло в соответствии со 

статьей 20 Федерального закона № 161-ФЗ, статьей 11 закона Тверской области № 23-ЗО, 

постановлением Администрации Тверской области от 13.04.2010 № 174-па «Об отдельных 

вопросах, связанных с проведением обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) 

отчетности» и следующими Порядками: 

- Порядок составления, утверждения и установления показателей планов 

(программ) финансово-хозяйственной деятельности государственных унитарных 

предприятий Тверской области, утвержденный постановлением Администрации Тверской 

области от 14.09.2010 № 447-па; 

- Порядок взаимодействия по кадровым вопросам исполнительных органов 

государственной власти Тверской области с государственными унитарными 
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предприятиями Тверской области и государственными учреждениями Тверской области, 

утвержденный постановлением Администрации Тверской области от 29.12.2010 № 657-па; 

- Порядок принятия решений о согласовании государственным унитарным 

предприятиям Тверской области крупных сделок и заимствований, утвержденный 

постановлением Администрации Тверской области от 16.06.2008 № 153-па; 

- Порядок организации работы областных исполнительных органов 

государственной власти Тверской области по осуществлению контроля за использованием 

по назначению и сохранностью государственного имущества Тверской области, 

принадлежащего государственным унитарным предприятиям Тверской области на праве 

хозяйственного ведения, утвержденный постановлением Правительства Тверской области 

от 11.07.2012 № 393-пп. 

Изменения в устав ОГУП «Фармация» утверждены распоряжением Комитета по 

управлению имуществом Тверской области от 06.09.2010 № 2544.  

При проверке установлено, что отдельные положения устава ОГУП «Фармация» не 

соответствуют действующему законодательству. Кроме того, устав не содержит перечня 

создаваемых фондов за счет чистой прибыли, размеры, порядок формирования и 

использования этих фондов. Однако при отсутствии сформированных фондов 

предприятие осуществляло расходы, не связанные с производственной деятельностью и 

не уменьшающие налогооблагаемую прибыль (материальная помощь работникам; 

новогодние подарки; благотворительная помощь), которые производятся за счет чистой 

прибыли, в том числе за счет сформированных фондов. 

Отсутствие начисленных фондов социального использования и материального 

поощрения приводит к неконтролируемому использованию чистой прибыли, остающейся 

в распоряжении предприятия, на материальное поощрение работников, 

благотворительную помощь и другие расходы, не связанные с производственной 

деятельностью. 

На должность генерального директора ОГУП «Фармация» с 15 мая 2012 года 

распоряжением Министерства от 15.05.2012 № 898 по итогам конкурса назначена Бахлина 

Ирина Альбертовна. Трудовой договор от 15.05.2012 заключен сроком на 2 года, 

согласован и соответствует форме трудового договора с руководителями государственных 

унитарных предприятий Тверской области, утвержденной постановлением 

Администрации Тверской области от 12.07.2011 № 304-па «Об утверждении примерных 

форм трудовых договоров с руководителями государственных унитарных предприятий 

Тверской области и государственных учреждений Тверской области». Распоряжением 

Министерства от 13.05.2014 № 1047 Бахлина И.А. уволена с должности на основании 

ст. 79 Трудового кодекса РФ (прекращение трудового договора в связи с истечением срока 

его действия) и заключен срочный трудовой договор на 3 месяца до момента проведения 

конкурса на замещение должности генерального директора и определение его победителя.  

План (программа) финансово-хозяйственной деятельности ОГУП «Фармация» на 

2013–2015 годы согласован Министерством в 2012 году без указания даты. Отчеты о 

результатах финансово-хозяйственной деятельности ОГУП «Фармация» за 2012 и за 2013 

годы представлены на заседание Комиссии по анализу эффективности деятельности 

государственных унитарных предприятий, а также открытых акционерных обществ, доля 

Тверской области в уставном капитале которых составляет 100%. Министерству было 

рекомендовано утвердить бухгалтерскую отчетность и отчеты за 2012 и за 2013 годы. 

ОГУП «Фармация» было рекомендовано скорректировать и представить на согласование 

в Министерство план (программу) финансово-хозяйственной деятельности на 2013–2015 

годы.  

Кандидатура Пирожковой Т.М. на должность главного бухгалтера ОГУП 

«Фармация» и заключение с ней трудового договора согласованы Комитетом по 

управлению имуществом Тверской области письмом от 19.07.2011 № 9546-02. 
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Штатные расписания ОГУП «Фармация» – по состоянию на 01.01.2011 на штатную 

численность в количестве 511,25 единиц; по состоянию на 01.05.2013 на штатную 

численность в количестве 302,75 единиц; по состоянию на 01.04.2014 на штатную 

численность в количестве 278,75 единиц – согласованы.  

При этом следует отметить, что среднесписочная численность по состоянию на 

01.01.2014 составила 203 человека. 

В нарушение пп. «г» п. 18 Порядка взаимодействия ОГУП «Фармация» не 

представило Министерству на согласование штатные расписания на 1 января 

календарного года (на 01.01.2013 и на 01.01.2014) для направления их в управление 

государственной службы и кадров аппарата Правительства Тверской области. 

Соответственно, Министерство не согласовывало штатные расписания ОГУП «Фармация» 

на 1 января календарного года, что свидетельствует об отсутствии контроля за 

представлением на согласование штатных расписаний ОГУП «Фармация» на 1 января 

календарного года. 

Министерство утвердило начальный (максимальный) размер оплаты услуг 

аудитора для проведения аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности за 2013 год 

ОГУП «Фармация» в сумме 102,0 тыс. рублей. Организатором открытого конкурса на 

оказание услуг по проведению обязательной аудиторской проверки ведения 

бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности за 2013 год являлось 

подведомственное Министерству ГКУ «Центр обеспечения организации и проведения 

торгов». Приказом Министерства от 20.12.2013 № 4063-23 для проведения открытого 

конкурса была создана конкурсная комиссия в составе председателя, заместителя 

председателя и 3-х членов комиссии. 

Нарушений процедуры проведения открытого конкурса не установлено. 

В соответствии с Порядком организации работы областных исполнительных 

органов государственной власти Тверской области по осуществлению контроля за 

использованием по назначению и сохранностью государственного имущества Тверской 

области, принадлежащего государственным унитарным предприятиям Тверской области 

на праве хозяйственного ведения, утвержденным постановлением Правительства 

Тверской области от 11.07.2012 № 393-пп, функции Министерства заключаются в 

участии в обязательном порядке представителей Министерства в составе комиссии по 

проведению проверки по осуществлению контроля за сохранностью и использованием по 

назначению государственного имущества, принадлежащего унитарному предприятию. 

Министерство здравоохранения Тверской области в 2013 году решение о проведении 

проверки в ОГУП «Фармация» использования по назначению и сохранности 

государственного имущества Тверской и создания комиссии не принимало.  

Сдача в аренду объектов нежилого фонда государственного имущества Тверской 

области, закрепленного на праве хозяйственного ведения, согласована. 

В нарушение п. 2.2. Порядка принятия решений о согласовании государственным 

унитарным предприятиям Тверской области крупных сделок и заимствований, 

утвержденного постановлением Администрации Тверской области от 16.06.2008 № 153-

па, ОГУП «Фармация» не представляло документы на согласование крупных сделок по 

оптовому и розничному направлениям закупок, а также на согласование 4-х договоров 

аренды с физическими и юридическими лицами. Соответственно, решения Министерства 

о согласовании крупных сделок по оптовому и розничному направлениям закупок, а 

также договоров аренды отсутствуют. 

2.2. Проверка предоставления сведений ОГУП «Фармация» о государственном 

имуществе, находящемся в хозяйственном ведении (обновленные карты учета 

государственного имущества Тверской области), а также предоставления 

информации о временно неиспользуемых объектах недвижимого имущества. 

В нарушение п. 3.3 Порядка учета и ведения реестра имущества, находящегося в 

собственности Тверской области, утвержденного постановлением Администрации 
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Тверской области от 30.10.2007 № 323-па (далее – Порядок учета и ведения реестра), 

ОГУП «Фармация» представило в Министерство обновленные карты учета 

государственного имущества Тверской области по состоянию на 01.01.2013 только в 

период проведения проверки 19.05.2014. Таким образом, Министерство не осуществило 

контроль за своевременным предоставлением копий документов об изменении данных об 

объектах учета и обновленные карты учета по состоянию на 01.01.2013. 

В нарушение п. 2 постановления Администрации Тверской области от 29.09.2004 

№ 192-па «Об утверждении Положения об аренде недвижимого государственного 

имущества Тверской области» ОГУП «Фармация» ежеквартально не предоставляло в 

Министерство информацию о временно неиспользуемых объектах недвижимого 

имущества. Кроме того, письмом от 26.03.2014 № 6182 была направлена недостоверная 

информация о наличии неиспользуемых свободных площадей и объектов (из общей 

площади 7 617 кв. м сдано в аренду 180,6 кв. м и свободных площадей нет). В 

информации не учтен договор № 01/13 от 01.03.2013, арендатор – ООО «Фарида», 

площадь сдаваемого в аренду объекта – 46,9 кв. м по адресу: г. Тверь, б-р Гусева, 

д. 14, корп. 2.   

Таким образом, Министерство имущественных и земельных отношений Тверской 

области не осуществило контроль за ежеквартальным представлением ОГУП «Фармация» 

информации о временно неиспользуемых объектах недвижимого имущества, 

принадлежащих ему на праве хозяйственного ведения, в целях его эффективного 

использования. Кроме того, Министерство не принимало меры по привлечению к 

ответственности виновных лиц за невыполнение или ненадлежащее выполнение 

обязанностей по своевременному и качественному предоставлению информации о 

временно неиспользуемых объектах недвижимого имущества, так как в соответствии с 

п. 3 постановления Администрации Тверской области от 29.09.2004 № 192-па к виновным 

лицам применяются дисциплинарные взыскания. 

2.3. Администрирование дохода в виде части прибыли от использования 

государственного имущества, находящегося в хозяйственном ведении, остающейся у 

унитарного предприятия после уплаты налогов и иных обязательных платежей по 

ОГУП «Фармация». 

Расчет суммы части прибыли, подлежащей перечислению в областной бюджет 

Тверской области за 2013 год, направлен ОГУП «Фармация» в Министерство 26.03.2014, 

согласно которому подлежало перечислению в областной бюджет 193,3 тыс. рублей. 

В нарушение ст. 13 закона Тверской области № 23-ЗО денежные средства в 

сумме 187,8 тыс. руб. поступили в областной бюджет 08.05.2014, то есть на 7 дней 

позднее установленного срока.  

ОГУП «Фармация» в результате несвоевременного перечисления части прибыли за 

2013 год пользовалось средствами областного бюджета в течение 7-ми дней (с 01.05.2013 

по 07.05.2013) в сумме 187,8 тыс. рублей. Следовательно, в соответствии со ст. 395 

Гражданского кодекса РФ за пользование чужими денежными средствами подлежат 

уплате проценты в областной бюджет. 

3. Проверка в Министерстве здравоохранения Тверской области соблюдения 

законодательства  при исполнении полномочий в отношении ОГУП «Фармация». 

Подведомственность ОГУП «Фармация» закреплена за Министерством в 

соответствии с постановлением Администрации Тверской области от 18.11.2003 № 395-па 

«Об установлении подведомственности государственных унитарных предприятий 

Тверской области отраслевым органам исполнительной власти» (в редакции от 10.04.2012 

№ 161-пп). 

Полномочия Министерства установлены ст. 12 закона Тверской области № 23-ЗО, 

постановлением Администрации Тверской области от 13.04.2010 № 174-па «Об отдельных 

вопросах, связанных с проведением обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) 

отчетности», а также следующими порядками: 
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- Порядок составления, утверждения и установления показателей планов 

(программ) финансово-хозяйственной деятельности государственных унитарных 

предприятий Тверской области, утвержденный постановлением Администрации Тверской 

области от 14.09.2010 № 447-па; 

- Порядок взаимодействия по кадровым вопросам исполнительных органов 

государственной власти Тверской области с государственными унитарными 

предприятиями Тверской области и государственными учреждениями Тверской области, 

утвержденный постановлением Администрации Тверской области от 29.12.2010 № 657-па; 

- Порядок организации работы областных исполнительных органов 

государственной власти Тверской области по осуществлению контроля за использованием 

по назначению и сохранностью государственного имущества Тверской области, 

принадлежащего государственным унитарным предприятиям Тверской области на праве 

хозяйственного ведения, утвержденный Постановлением Правительства Тверской области 

от 11.07.2012 № 393-пп; 

- Порядок принятия решений о согласовании государственным унитарным 

предприятием Тверской области крупных сделок и заимствований, утвержденный 

постановлением Администрации Тверской области от 16.06.2008 № 153-па.  

В целях оценки полноты и соблюдения законодательства при исполнении 

Министерством полномочий в отношении ОГУП «Фармация» проверено исполнение 

Министерством следующих полномочий: 

- контроль за деятельностью ОГУП «Фармация», соблюдением условий 

заключенного с руководителем предприятия трудового договора, исполнением плана 

(программы) финансово-хозяйственной деятельности; 

- организация проведения конкурса на замещение должности руководителя ОГУП 

«Фармация»; 

- контроль за использованием по назначению и сохранностью государственного 

имущества Тверской области, принадлежащего ОГУП «Фармация» на праве 

хозяйственного ведения; 

- представление заключений о целесообразности совершения крупных сделок 

ОГУП «Фармация»; 

- определение кандидатур представителей для участия в конкурсных комиссиях по 

отбору аудиторских организаций, индивидуальных аудиторов (индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих аудиторскую деятельность) для осуществления 

обязательного аудита ОГУП «Фармация». 

План (программа) финансово-хозяйственной деятельности ОГУП «Фармация» на 

2013–2015 годы утвержден Министерством 15.11.2012. 

Штатные расписания ОГУП «Фармация» – по состоянию на 01.05.2013 на штатную 

численность в количестве 302,75 единиц; по состоянию на 01.04.2014 на штатную 

численность в количестве 278,75 единиц – согласованы.  

В нарушение п.п. «г» п. 18 Порядка взаимодействия ОГУП «Фармация» не 

представило Министерству на согласование штатные расписания на 1 января 

календарного года (на 01.01.2013 и на 0101.2014) для направления их в управление 

государственной службы и кадров аппарата Правительства Тверской области. 

Соответственно, Министерство не согласовывало штатные расписания ОГУП «Фармация» 

на 1 января календарного года, что свидетельствует об отсутствии контроля за 

представлением на согласование штатных расписаний ОГУП «Фармация» на 1 января 

календарного года. 

Порядки проведения контроля за деятельностью унитарного предприятия; 

соблюдением условий заключенного с руководителем унитарного предприятия трудового 

договора, а также исполнением плана (программы) финансово-хозяйственной 

деятельности Министерством не установлены. Контрольных мероприятий не 

проводилось. 
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Конкурс на замещение должности руководителя ОГУП «Фармация» проведен в 

соответствии с Положением о проведении конкурса на замещение должности 

руководителя государственного унитарного предприятия Тверской области, 

утвержденным постановлением Администрации Тверской области от 09.08.2010 № 381-

па. Нарушений по проведению конкурса не установлено. 

Проверка по контролю за использованием по назначению и сохранностью 

государственного имущества Тверской области, закрепленного на праве хозяйственного 

ведения за ОГУП «Фармация», в соответствии с Порядком организации работы областных 

исполнительных органов государственной власти Тверской области по осуществлению 

контроля за использованием по назначению и сохранностью государственного имущества 

Тверской области, принадлежащего государственным унитарным предприятиям Тверской 

области на праве хозяйственного ведения, утвержденным постановлением Правительства 

Тверской области от 11.07.2012 № 393-пп, в 2013 году Министерством не проводилась. 

Изменения в устав ОГУП «Фармация» согласованы и.о. начальника Департамента 

здравоохранения Тверской области 01.09.2010. 

При проведении проверки установлено, что отдельные положения устава ОГУП 

«Фармация» не соответствуют действующему законодательству. При этом в соответствии 

со статьей 12 закона Тверской области № 23-ЗО Министерство обязано вносить в 

Министерство имущественных и земельных отношений Тверской области предложения 

об изменении устава ОГУП «Фармация».  

В соответствии с пп. «в» п. 2.3 Порядка принятия решений о согласовании 

государственным унитарным предприятием Тверской области крупных сделок и 

заимствований, утвержденного постановлением Администрации Тверской области от 

16.06.2008 № 153-па, предприятие вместе с предложением о согласовании крупной сделки 

представляет заключение о целесообразности совершения крупной сделки, 

представленное исполнительным органом государственной власти Тверской области, 

осуществляющим координацию и регулирование деятельности в соответствующей 

отрасли (сфере управления). В нарушение вышеуказанной нормы ОГУП «Фармация» 

вместе с предложением о согласовании крупной сделки не представляло в Министерство 

имущественных и земельных отношений Тверской области заключение Министерства 

здравоохранения Тверской области о целесообразности совершения крупной сделки.  

Соответственно, заключения Министерства о согласовании крупных сделок по оптовому 

и розничному направлениям закупок, а также договоров аренды отсутствуют. 

В нарушение п. 1 постановления Администрации Тверской области от 13.04.2010 

№ 174-па «Об отдельных вопросах, связанных с проведением обязательного аудита 

бухгалтерской (финансовой) отчетности» Министерство не определило кандидатуры 

представителей для участия в конкурсной комиссии по отбору аудиторских организаций 

для осуществления обязательного аудита ОГУП «Фармация». 

4. Проверка в ОГУП «Фармация». 

4.1. Общие сведения о предприятии, цель, задачи, вид деятельности. 

ОГУП «Фармация» образовано на основании решения Комитета по управлению 

имуществом Тверской области от 07.08.1992 № 183-1. Предприятие зарегистрировано 

Администрацией г. Твери (свидетельство о регистрации от 06.04.1993, серия М, 

регистрационный номер 121-93). Устав ОГУП «Фармация» зарегистрирован Тверской 

городской регистрационной палатой 14.12.2000, серия Г, регистрационный № 1196-00. В 

соответствии со свидетельством о внесении в реестр государственного имущества 

Тверской области ОГУП «Фармации» 30 января 2002 года присвоен реестровый 

№ 06900240. 

Изменения в устав ОГУП «Фармация» зарегистрированы Межрайонной 

инспекцией Федеральной налоговой службы № 12 по Тверской области 22.09.2010. 

В уставе предусмотрены следующие основные виды деятельности: 

- фармацевтическая деятельность; 
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- оптовая торговля фармацевтическими и медицинскими товарами, изделиями 

медицинского назначения, ортопедическими изделиями, парафармацевтической 

продукцией;  

- оптовая торговля прочими промышленными химическими веществами; 

- розничная торговля фармацевтическими и медицинскими товарами, изделиями 

медицинского назначения, ортопедическими изделиями, парафармацевтической 

продукцией;  

- хранение лекарственных средств и изделий медицинского назначения; 

- приобретение, перевозка, пересылка, хранение, распределение, использование и 

реализация лекарственных средств, входящих в списки наркотических, ядовитых, 

сильнодействующих и психотропных лекарственных средств, входящих в списки II и III 

наркотических средств и психотропных веществ, в соответствии с Федеральным законом 

от 08.01.1998 № 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах»; 

- торгово-закупочная деятельность. 

В состав предприятия в 2013 году входили 28 аптек и аптечных пунктов, в том 

числе 27 обособленных подразделений, расположенных вне места нахождения унитарного 

предприятия в г. Твери и Тверской области и поставленных на учет в налоговом органе по 

месту нахождения обособленного подразделения (приложение № 3). В 2013 году было 

создано 5 структурных подразделений (аптечных пунктов). В связи с расторжением 

договора аренды по инициативе арендодателя и невозможности осуществления 

фармацевтической деятельности с 01.10.2013 был закрыт аптечный пункт по адресу: 

г. Тверь, Комсомольский проспект, д. 11. Из 5-ти пунктов 3 открыто в г. Твери, 1 в 

г. Бологое и 1 в г. Бежецке. 

В 2012 году было создано 11 аптечных пунктов, из них 8 в городе Твери. 

ОГУП «Фармация» имеет лицензии Министерства здравоохранения Тверской 

области и Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального 

развития: 

- на осуществление фармацевтической деятельности по месту нахождения 27-ми 

аптек и аптечных пунктов; 

- на осуществление фармацевтической деятельности на аптечном складе (оптовая 

торговля) по адресу: г. Тверь, ул. Коминтерна, д. 77;   

- на осуществление деятельности, связанной с оборотом наркотических средств и 

психотропных веществ, внесенных в список II, в соответствии с Федеральным законом от 

08.01.1998 № 3-ФЗ «О наркотических и психотропных веществах» (отпуск, перевозки, 

приобретение, распределение, уничтожение, хранение) по адресу: г. Тверь, 

ул. Коминтерна, д. 77; 

- на осуществление деятельности, связанной с оборотом наркотических средств и 

психотропных веществ, внесенных в список III, в соответствии с Федеральным законом от 

08.01.1998 № 3-ФЗ «О наркотических и психотропных веществах» (отпуск, перевозки, 

приобретение, распределение, уничтожение, хранение) по адресу: г. Тверь, 

ул. Коминтерна, д. 77. 

Кроме того, имеет лицензию Федеральной службы по экологическому, 

технологическому и атомному надзору по объектам по адресам: г. Тверь, ул. Коминтерна, 

д. 77; г. Тверь, бульвар Гусева, д. 14, кор. 2; г. Тверь, Санкт-Петербургское шоссе, д. 105; 

г. Тверь, Санкт-Петербургское шоссе, д. 30; г. Тверь, п. Химинститута, д. 59 на 

осуществление деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, 

транспортировке, размещению опасных отходов. 

ОГУП «Фармация» согласно п. 3.3 устава имеет уставный фонд в размере 55,6 тыс. 

руб., что соответствует данным баланса и главной книги. 

При проверке соответствия устава ОГУП «Фармация» действующему 

законодательству установлено следующее. 
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Статьей 9 Федерального закона № 161-ФЗ установлено содержание устава 

унитарного предприятия. Приказом Министерства экономического развития и торговли 

РФ от 25.08.2005 № 205 утвержден Примерный устав федерального государственного 

предприятия, основанного на праве хозяйственного ведения (далее – Примерный устав), 

который имеет 7 разделов. Устав ОГУП «Фармация», кроме разделов, указанных в 

Примерном уставе, содержит 2 дополнительных раздела: Права и обязанности учредителя 

предприятия, Права и обязанности областного органа исполнительной власти, на который 

возложены координация и регулирование деятельности в соответствующей отрасли 

(сфере управления). Данные разделы являются излишними и противоречат нормам 

действующего федерального и областного законодательства.  

В соответствии с п. 2.1 устава предприятие осуществляет деятельность в целях 

удовлетворения общественных потребностей и получения прибыли. Вместе с тем 

согласно п. 4. статьи 8 Федерального закона № 161-ФЗ государственное предприятие 

может быть создано в указанных в этом пункте случаях. При этом перечень случаев 

является закрытым. Формулировка цели в уставе не соответствует перечисленным 

случаям в п. 4 статьи 8 Федерального закона № 161-ФЗ. Следовательно, цель должна 

быть указана в уставе с учетом положений п. 4 статьи 8 Федерального закона № 161-ФЗ. 

В соответствии со статьей 9 Федерального закона № 161-ФЗ устав должен 

содержать перечень фондов, создаваемых унитарным предприятием, размеры, порядок 

формирования и использования этих фондов. В п. 3.12 устава ОГУП «Фармация» 

определены направления использования чистой прибыли, в том числе на создание фондов 

предприятия. Согласно п. 2 статьи 16 Федерального закона № 161-ФЗ унитарное 

предприятие за счет чистой прибыли создает фонды в соответствии с их перечнем и в 

порядке, которые предусмотрены уставом унитарного предприятия. Средства, 

зачисленные в такие фонды, могут быть использованы унитарным предприятием только 

на цели, определенные федеральными законами, иными нормативными правовыми актами 

и уставом унитарного предприятия. При этом устав не содержит перечня фондов и 

порядка их создания, а также целей, на которые могут быть использованы средства 

данных фондов (например, фонд материального поощрения работников предприятия, 

социальный фонд). Фонды за счет чистой прибыли, кроме резервного, не создавались. 

Однако при отсутствии сформированных фондов предприятие осуществляло 

расходы, не связанные с производственной деятельностью и не уменьшающие 

налогооблагаемую прибыль (материальная помощь работникам; новогодние подарки; 

благотворительная помощь), которые производятся за счет чистой прибыли, в том числе 

за счет сформированных фондов. Данные расходы при отсутствии сформированных 

фондов не имеют источника выплаты. 

Отсутствие начисленных фондов социального использования и материального 

поощрения приводит к неконтролируемому  использованию чистой прибыли, остающейся 

в распоряжении предприятия, на материальное поощрение работников и другие расходы, 

не связанные с производственной деятельностью. 

Таким образом, отдельные положения устава ОГУП «Фармация» нуждаются в 

доработке. 

4.2. Анализ финансовых показателей деятельности, кредиторской и 

дебиторской задолженности за 2012–2013 годы. Анализ исполнения плановых 

показателей финансово-хозяйственной деятельности за 2013 год. Анализ доходов и 

расходов. Законность и обоснованность формирования финансового результата 

деятельности ОГУП «Фармация» за 2013 год. 

Достоверность показателей бухгалтерской отчетности за 2013 год подтверждена 

аудиторским заключением ООО «Прайм-аудит» от 07.03.2014. 

В соответствии с п. 3 ст. 26 Федерального закона от 14.11.2002 № 161-ФЗ 

бухгалтерская отчетность ОГУП «Фармация» за 2013 год представлена в Министерство 
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имущественных и земельных отношений Тверской области и в Министерство 

здравоохранения Тверской области 26.03.2014. 

4.2.1. Анализ показателей результатов финансово-хозяйственной деятельности 

ОГУП «Фармация» за 2012–2013 годы представлен в приложении № 4. 

По данным анализа утвержденных показателей финансово-хозяйственной 

деятельности за 2012–2013 годы (по представленному отчету ОГУП «Фармация»): 

- Выручка от продажи товаров, работ (услуг) в 2013 году выросла на 41 186 тыс. 

руб., или на 13,7%, и составила 341 940 тыс. рублей.  

- Себестоимость проданных товаров выросла на 42 421 тыс. руб., или на 21%. 

Соответственно, валовая прибыль снизилась и составила 97 778 тыс. руб., что 

свидетельствует о снижении торговой наценки, которая составила 40%. Коммерческие 

расходы составили 92 425 тыс. руб. (снизились на 738 тыс. руб.). 

- Прибыль от продаж составила 5 353 тыс. руб. (снизилась на 497 тыс. руб.). 

- Прибыль до налогообложения составила 780 тыс. руб., в то время как в 2012 

году предприятием получен убыток в сумме 1 276 тыс. рублей. Прочие расходы 

составили 5 000 тыс. руб. при прочих доходах в сумме 427 тыс. рублей. 

- Чистая прибыль предприятия составила 147 тыс. руб., в 2012 году 

предприятием получен чистый убыток в сумме 1 249 тыс. рублей. 

- Стоимость чистых активов увеличилась на 685 тыс. руб., или на 4,8%, за счет 

уменьшения суммы кредиторской задолженности в 2013 году. 

- Размер уставного фонда в сумме 56 тыс. руб. остался на уровне 2012 года. 

- Среднесписочная численность в 2013 году составила 199 человек, в 2012 году – 

206 человек, то есть снизилась на 7 человек. 

- Фонд заработной платы в проверяемом периоде увеличился на 685 тыс. руб., 

или на 1,8%, при снижении среднесписочной численности. 

- Среднемесячная заработная плата одного среднесписочного работника 

увеличилась на 0,8 тыс. руб., или на 5,3%, и составила 16 тыс. рублей. 

- Объем среднемесячной выручки на одного среднесписочного работника 

увеличился на 21,5 тыс. руб., или на 17,7%. 

4.2.2. Анализ структуры и динамики основных показателей финансовой 

отчетности ОГУП «Фармация» за 2012–2013 годы. Приложение № 5. 

По результатам анализа следует следующее. 

1. Валюта баланса. По сравнению с 2012 годом снижение составило 4 244 тыс. 

руб., или на 4,9%.  

2. Структура активов. Активы сформированы в основном за счет оборотных 

средств. Удельный вес статьи «Оборотные активы» по состоянию на 01.01.2014 – 87%.  

3. Внеоборотные активы. Стоимость внеоборотных активов снизилась на 1 556 

тыс. руб., или на 12,8%, за счет уменьшения по статье «Основные средства». Остаточная 

стоимость основных средств составляет 10 608 тыс. рублей. 

Структура основных средств: здания – 65,1%, сооружения – 1,9%, машины и 

оборудование – 16,3%, офисное оборудование – 4,2%, транспортные средства – 3,6%, 

производственный и хозяйственный инвентарь – 8,9%.  

4. Оборотные активы. Снижение оборотных активов в 2013 году составило 2 688 

тыс. руб., или на 3,7%, за счет уменьшения по статье «Денежные средства». 

5. Дебиторская задолженность. Рост на 12,3%.  

Увеличение дебиторской задолженности свидетельствует об отвлечении 

оборотных средств и отрицательно влияет на финансовое состояние предприятия. 

По состоянию на 01.01.2014 общая сумма дебиторской задолженности составила 

48 496 тыс. руб., в том числе по расчетам с покупателями и заказчиками – 43 720 тыс. 

рублей. Кроме того, на предприятии имеется просроченная дебиторская задолженность в 

сумме 1 417,4 тыс. руб. (доля в общей сумме задолженности – 2,9%). При этом она 

снизилась на 2 221,5 тыс. руб., или в 2,6 раза. Работа по взысканию дебиторской 
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задолженности ведется: направлены претензии в адрес 29 организаций и учреждений. 

Поданы исковые заявления в Арбитражный суд Тверской области о взыскании 

задолженности в отношении 13 должников. 

Анализ дебиторской задолженности за 2012–2013 годы в разрезе крупных 

дебиторов представлен в приложении № 6. 

Крупнейшими дебиторами, имеющими просроченную задолженность по 

состоянию на 01.01.2014, являлись: Областная клиническая больница, ГБУЗ «Кимрская 

ЦРБ», ГБУЗ «Рамешковская ЦРБ», ГБУЗ Перинатальный центр. При этом задолженность 

была погашена в 2014 году. 

6. Структура пассивов баланса. Пассивы сформированы в основном за счет 

статьи «Краткосрочные обязательства» (удельный вес статьи «Капитал и резервы» – 

18,3%, статьи «Краткосрочные обязательства»  – 81,7%).  

В 2013 году произошло увеличение по статье «Капитал и резервы» на 685 тыс. руб., 

или на 4,8%, за счет полученной в отчетном году прибыли; снижение по статье 

«Краткосрочные обязательства» составило 4 904 тыс. руб., или на 6,8%, за счет 

уменьшения кредиторской задолженности. 

7. Кредиторская задолженность. По состоянию на 01.01.2014 произошло 

снижение на 5 289 тыс. руб., или на 7,6%.  

По состоянию на 01.01.2014 общая сумма составляла 64 040 тыс. руб., в том числе: 

расчеты с поставщиками и подрядчиками – 54 363 тыс. руб., или 84,9%; авансы, 

полученные – 2 948 тыс. руб., или 4,6%; расчеты по налогам и взносам – 6 717 тыс. руб., 

или 10,5%; прочая – 12 тыс. руб., менее 1%. 

По состоянию на 01.01.2014 снижение кредиторской задолженности обусловлено 

уменьшением задолженности по расчетам с поставщиками и подрядчиками на 7,4%. 

Однако задолженность по расчетам по налогам и взносам увеличилась на 9,7%. 

Кредиторская задолженность по срокам исполнения обязательств является текущей. 

Необходимо отметить, что по состоянию на 01.01.2014 кредиторская 

задолженность превышает дебиторскую на 32,1%, что отрицательно влияет на финансовое 

состояние предприятия, так как дебиторская задолженность не покрывает краткосрочные 

обязательства, что приводит к ухудшению платежеспособности.  

Результаты анализа показывают, что основные показатели финансово-

хозяйственной деятельности ОГУП «Фармация» за 2012–2013 годы, в большей части, 

имеют положительную динамику: 

- увеличились выручка и стоимость чистых активов; 

- снизилась кредиторская задолженность; 

- в 2013 году получена чистая прибыль, в то время как в 2012 голу деятельность 

предприятия была убыточной. 

Вместе с тем необходимо отметить снижение валюты баланса и увеличение 

дебиторской задолженности, что свидетельствует о недостаточности принимаемых мер по 

её взысканию и, как следствие, о снижении платежеспособности. 

4.2.3. Анализ ликвидности, финансовой устойчивости и деловой активности 

ОГУП «Фармация». 

4.2.3.1. Анализ ликвидности. 

Чистый оборотный капитал по сравнению с 2012 годом увеличился в 2 раза, что 

является положительным явлением и составил 4 241 тыс. рублей. 

Коэффициент текущей ликвидности имеет достаточное значение (1,06), также 

увеличился, следовательно, предприятие имеет средства для погашения краткосрочных 

обязательств. 

4.2.3.2. Анализ финансовой устойчивости. 

Коэффициент обеспеченности собственными средствами увеличился в 2 раза. 
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Коэффициент соотношения заемных и собственных средств и коэффициент 

капитализации также увеличились. Однако имеют значения ниже, чем необходимо для 

нормальной финансовой устойчивости. 

4.2.3.3. Анализ деловой активности. 

Для оценки эффективности использования материальных и финансовых ресурсов 

используются коэффициенты деловой активности, которые позволяют проанализировать, 

насколько эффективно предприятие использует свои средства (активы, собственный 

капитал или основные средства).  

Период оборота текущих активов составляет 53 дня, уменьшился по сравнению с 

предыдущим годом (64 дня) и является положительной тенденцией (показатель 

определяет, сколько в среднем дней требуется для оплаты дебиторской задолженности 

или средний срок погашения дебиторской задолженности).  

Период оборота запасов также снизился и составил 31 день (за 2012 год – 36 дней). 

Показатель определяет, сколько дней требуется для продажи запасов или сколько дней 

денежные средства были «связаны» в запасах.  

Коэффициент оборачиваемости (коэффициент трансформации) увеличился и 

составил 4,2, что свидетельствует об ускорении кругооборота средств. Показатель 

оценивает эффективность использования всех имеющихся ресурсов и показывает, сколько 

денежных единиц реализованной продукции принесла каждая единица активов. 

Производительность труда увеличилась на 18%. Увеличение показателя является 

исключительно положительной тенденцией. Однако рост показателя достигнут не только 

за счет увеличения выручки, но и за счет уменьшения среднесписочной численности 

персонала. 

Анализ вышеуказанных коэффициентов свидетельствует об улучшении не 

только финансового состояния предприятия, но и росте его деловой активности 

(эффективности использования материальных и финансовых ресурсов). 

4.2.4. Анализ исполнения плановых показателей финансово-хозяйственной 

деятельности за 2013 год. 

Отчет об исполнении Плана деятельности за 2013 год с пояснительной запиской 

представлен ОГУП «Фармация» в Министерство имущественных и земельных отношений 

Тверской области и в Министерство здравоохранения Тверской области 26.03.2014. 

Анализ исполнения плановых показателей финансово-хозяйственной деятельности 

ОГУП «Фармация» за 2013 год представлен в таблице. 

 
№ п/п Показатель (ед. изм.) План  Факт  Отклонение (гр. 4 

– гр. 5) 

1 Выручка (нетто) (тыс. руб.) 258 275 341 940 +83 665 

2 Прибыль (убыток) до налогообложения (тыс. 

руб.) 

0 780 +780 

3 Прибыль, подлежащая перечислению в 

областной бюджет Тверской области (тыс. руб.) 

0 627 +627 

4 Чистая прибыль (убыток) (тыс. руб.) 0 147 +147 

5 Дебиторская задолженность     (тыс. руб.) 26 500 48 496 +21 996 

6 Кредиторская задолженность    (тыс. руб.) 56 500 64 040 +7 540 

7 Чистые активы (тыс. руб.) 14 000 14 937 +937 

8 Размер уставного фонда (тыс. руб.) 56 56 0 

9 Среднесписочная численность работников (чел.) 207 199 -8 

10 Рентабельность продаж по чистой прибыли (%) 0 0,04 +0,04 

11 Фонд заработной платы (тыс. руб.) 39 382 38 315 -1 067 

12 Объем среднемесячной выручки на одного 

среднесписочного работника (тыс. руб.) 

104 143 +39 

13 Среднемесячная заработная плата одного 

среднесписочного работника (тыс. руб.) 

15,8 16 +0,2 

 
Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг в 2013 году составила 

341 940 тыс. руб., что на 83 665 тыс. руб., или на 32,4%, больше планируемой.  
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При нулевых значениях планируемых показателей прибыли и рентабельности 

прибыль до налогообложения составила 780 тыс. руб., чистая прибыль – 143 тыс. рублей. 

Прибыль, подлежащая перечислению в областной бюджет Тверской области, указана в 

сумме 627 тыс. рублей. Однако в данной строке следовало указать сумму части прибыли, 

подлежащей перечислению в областной бюджет согласно расчету 193 тыс. руб., так как 

указанная сумма соответствует сумме прибыли, рассчитанной по декларации по налогу на 

прибыль за 2013 год, которая перечисляется не только в областной бюджет, но и в 

федеральный (ставка по налогу на прибыль в федеральный бюджет – 2%, в областной – 

18%). 

Рентабельность продаж составила 0,04%. 

Стоимость чистых активов превысила плановое значение на 937 тыс. рублей. 

За 2013 год увеличилась по сравнению с плановыми показателями дебиторская 

задолженность (на 21 996 тыс. руб., или в 1,8 раза) и кредиторская задолженность (на 

7 540 тыс. руб., или на 13,3%). Темп роста дебиторской задолженности значительно 

превысил темп роста кредиторской задолженности, что отрицательно влияет на 

финансовое состояние предприятия. 

Среднесписочная численность работников составила 199 человек при плане – 207 

человек. Отклонение обусловлено не укомплектованностью кадрового состава в связи с 

дефицитом фармацевтического персонала на рынке труда.  

Фонд заработной платы меньше планируемого на 1 067 тыс. руб., или на 2,7%. 

Объем среднемесячной выручки на одного среднесписочного работника превысил 

плановый показатель на 39,2 тыс. рублей. Среднемесячная заработная плата одного 

среднесписочного работника больше плановой на 0,2 тыс. рублей. 

Таким образом, по результатам анализа следует, что все плановые показатели 

за 2013 год перевыполнены. 

4.3. Доходы и расходы. Законность и обоснованность формирования 

финансового результата деятельности за 2013 год. 

4.3.1. Доходы.  

Выручка учитывается в бухгалтерском учете предприятия на счете 90 «Продажи». 

За 2013 год обороты по счету 90, без учета НДС, составили 341 940 тыс. руб., в том числе: 

- Выручка от розничной торговли – 70 965 тыс. руб., что на 7 724 тыс. руб., или на 

12,2%, больше, чем за 2012 год (63 241 тыс. руб.) и составляет 20,8% от общего объёма 

выручки за 2013 год. 

- Выручка от оптовой торговли – 219 692 тыс. руб., что на 34 470 тыс. руб., или на 

18,6%, больше, чем за 2012 год (185 222 тыс. руб.) и составляет 64,2%. 

- Услуга уполномоченного склада – 46 642 тыс. руб., что на 1 815 тыс. руб., или на 

3,7%, меньше, чем за 2012 год (4 8457 тыс. руб.) и составляет 13,6%, в том числе: 46 080,4 

тыс. руб. – по госконтрактам, заключенным с Министерством здравоохранения Тверской 

области; 561,6 тыс. руб. – по договорам, заключенным со сторонними организациями, по 

хранению наркотических средств. 

- Прочие – 4 641 тыс. руб., что на 807 тыс. руб., или на 21%, больше, чем за 2012 

год (3 834 тыс. руб.), и составляет 1,4%, в том числе: аренда – 797,6 тыс. руб.; доставка 

наркотических лекарственных препаратов – 2 126 тыс. руб.; уничтожение лекарственных 

средств – 203,8 тыс. руб.; услуги расфасовки – 76 тыс. руб.; прочие доходы – 1 437,6 тыс. 

рублей. 

При проверке правомерности заключения договоров аренды и правильности 

определения арендной платы установлено следующее. 

В 2013 году действовали 4 договора аренды, заключенные ОГУП «Фармация»  по 

объектам нежилого фонда государственного имущества Тверской области, закрепленного 

на праве хозяйственного ведения: 
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1. № 4545-С от 20.07.07, арендатор – ООО «КонвалларФарма», площадь сдаваемого 

в аренду объекта – 107,8 кв. м по адресу: г. Тверь, ул. Коминтерна, д. 77, сумма арендной 

платы – 23 867,28 руб. (в том числе НДС – 3640 руб.) в месяц.  

2. № 03Ф от 27.07.2009, арендатор – ЗАО «Р-Фарм», площадь – 36,1 кв. м по 

адресу: г. Тверь, ул. Коминтерна, д. 77, сумма арендной платы – 31 400,68 руб. (в том 

числе НДС – 4789,68 руб.) в месяц.  

3. № 04Ф от 20.11.2009, арендатор – ООО ЖЭУ «Южный», площадь – 36,7 кв. м по 

адресу: г. Тверь, б-р Гусева, д. 14,корп. 2, сумма арендной платы – 8 809,9 руб. (в том 

числе НДС – 1 343,88 руб.) в месяц.  

4. № 01/13 от 01.03.2013, арендатор – ООО «Фарида», площадь – 46,9 кв. м по 

адресу: г. Тверь, б-р Гусева, д. 14,корп. 2, сумма арендной платы – 17 218,87 руб. (в том 

числе НДС – 2 626,61 руб.) в месяц.  

В соответствии с п. 8 раздела 2 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 (далее – Методика) при расчете арендной платы по договорам 

аренды недвижимого имущества должны применяться коэффициенты ежегодного 

индексирования размера арендной платы, утвержденные постановлениями Правительства 

(Администрации) Тверской области. Постановлениями Правительства (Администрации) 

Тверской области были установлены следующие коэффициенты: с 01.03.2008 

коэффициент, равный 1,23; с 01.03.2009 – 1; с 01.03.2010 – 1,083; с 01.03.2011 – 1; с 

01.03.2012 – 1,053; с 01.03.2013 – 1,067. 

В нарушение п. 8 раздела 2 Методики не применялись коэффициенты 

ежегодного индексирования при расчете арендной платы по следующим договорам 

аренды недвижимого имущества, действовавшим в 2013 году: 

- по договору аренды № 4545-С от 20.07.07 (арендатор – ООО «КонвалларФарма»): 

с 01.03.2010 коэффициент равный 1,083 (постановление от 16.02.2010 № 41-па); с 

01.03.2012 – 1,053 (постановление от 28.02.2012 № 71-пп); с 01.03.2013 – 1,067 

(постановление от 19.02.2013 № 49-пп); 

- по договору аренды № 04Ф от 20.11.2009 (арендатор – ООО ЖЭУ «Южный»): с 

01.03.2010 – 1,083; с 01.03.2012 – 1,053; с 01.03.2013 – 1,067. 

В результате произведенного расчета суммы арендной платы за 2013 год, с учетом 

применения коэффициентов ежегодного индексирования размера арендной платы, сумма 

недопоступления арендной платы за 2013 год по 2-м договорам аренды недвижимого 

имущества составила 67,8 тыс. руб. (Приложение № 7). 

Следовательно, в нарушение п. 8 раздела 2 Методики не применены 

коэффициенты ежегодного индексирования размера арендной платы за пользование 

государственным имуществом Тверской области по 2-м договорам аренды, что привело к 

занижению суммы арендной платы за 2013 год и, соответственно, к недопоступлению в 

ОГУП «Фармация» арендной платы в сумме 67,8 тыс. рублей.  

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, объекты нежилого фонда, передаваемые в аренду, 

подлежат обязательному страхованию на весь срок действия договора аренды в пользу 

собственника в соответствии с правовыми актами высшего исполнительного органа 

государственной власти Тверской области. Кроме того, в разделе 3 «Права и обязанности 

сторон» договоров аренды объектов нежилого фонда за арендатором закреплена 

обязанность заключения договора страхования объекта нежилого фонда за счет 

собственных средств в течение 30 дней с момента заключения договора аренды. 

По всем договорам аренды недвижимого имущества, действовавшим в 2013 

году, договоры страхования отсутствуют. 
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При этом, согласно договору страхования имущества № 72915/919/02347/2 от 

29.12.2012 с ОАО «Альфастрахование» на 2013 год, ОГУП «Фармация» застрахована вся 

недвижимость, в том числе сданная в аренду, что привело к увеличению затрат и, 

соответственно, к уменьшению прибыли за 2013 год. 

В нарушение постановления Администрации Тверской области от 26.08.2008 

№ 253-па «О внесении изменений в отдельные постановления Администрации Тверской 

области и об утверждении типовых форм договоров безвозмездного пользования 

движимым имуществом» договоры аренды № 03Ф от 27.07.2009 и № 04Ф от 20.11.2009 не 

соответствуют типовой форме договора аренды объекта нежилого фонда, заключаемого 

государственным унитарным предприятием Тверской области, утвержденной данным 

постановлением. 

Пунктом 4.7 договоров аренды от 01.03.2013 № 01/13 с ООО «Фарида» и от 

20.07.2007 № 4545-С с ООО «КонвалларФарма» установлено, что оплата 

эксплуатационных расходов и коммунальных услуг осуществляется арендатором на 

основании отдельных договоров. В нарушение указанной нормы договоры на оплату 

эксплуатационных услуг и коммунальных расходов не заключены. Соответственно, 

компенсацию указанных расходов данные арендаторы не производят, что привело к 

увеличению затрат ОГУП «Фармация» и, соответственно, к уменьшению прибыли.  

4.3.2. Расходы. 

Данные о структуре расходов предприятия представлены в приложении № 8. 

Расходы за 2013 год включают в себя: 

- Себестоимость реализованной продукции – 244 162 тыс. руб., в том числе 

стоимость реализованной продукции – 242 535 тыс. руб., транспортные услуги по 

доставке наркотических средств – 1 627 тыс. рублей.  

- Коммерческие расходы – 92 425 тыс. рублей. 

- Прочие расходы – 5 000 тыс. рублей.  

Данные, отраженные в форме № 2 за 2013 год, сверены с данными бухгалтерского 

учета по главной книге. Расхождений не установлено. 

В состав коммерческих расходов включены следующие наиболее крупные статьи 

расходов: 

Расходы на оплату труда 

Расходы на оплату труда за 2013 год с начислениями составили 49 715 тыс. руб., 

что составляет 53,8% от общей суммы коммерческих расходов, в том числе фонд 

заработной платы – 38 315 тыс. рублей. 

В соответствии с п. 5.1. трудового договора от 15.05.2012 б/н генеральному 

директору ОГУП «Фармация» установлен должностной оклад в размере 70,0 тыс. руб., 

что составляет 10 минимальных месячных тарифных ставок, установленных на 

предприятии. Среднемесячная заработная плата генерального директора составила 70,8 

тыс. руб., главного бухгалтера – 38,7 тыс. рублей. 

Среднесписочная численность работников в 2013 году составляет 199 человек, 

среднемесячная заработная плата одного среднесписочного работника – 16 тыс. рублей.  

В 2013 году в ОГУП «Фармация» действовало два штатных расписания:  

- от 27.12.2010 № 302 (штат в количестве 511,25 единицы), введено в действие с 

01.01.2011; 

- от 29.04.2013 № 149 (штат в количестве 302,75 единицы), введено в действие с 

01.05.2013 в связи с сокращением штатных единиц. 

Вышеуказанные штатные расписания согласованы. 

В 2013 году на предприятии действовали Положение об оплате труда (тарифное 

соглашение) работников от 28.12.2006 (с дополнениями от 13.09.2012), а также 

Положение о премировании и материальном стимулировании работников ОГУП 

«Фармация» от 28.12.2006.  
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Согласно п. 6.8 устава ОГУП «Фармация» обязано проводить индексацию 

заработной платы в соответствии с действующим законодательством. 

Государственная инспекция труда в Тверской области предписанием от 17.08.2012 

№ 133/2012/12/3 обязала предприятие установить порядок индексации заработной платы в 

связи с ростом потребительских цен. Дополнением от 13.09.2012 ОГУП «Фармация» 

внесло в раздел II Положения об оплате труда норму о проведении ежегодной индексации 

заработной платы по состоянию на 01 июля каждого календарного года в связи с ростом 

потребительских цен на товары и услуги. Согласно п. 2.8.1 Положения об оплате труда (с 

учетом изм. от 13.09.2012) индексация производится путем увеличения должностных 

окладов всех работников на коэффициент, величина которого соответствует индексу 

потребительских цен в Российской Федерации, зафиксированному в официально 

опубликованных данных Росстата, за период с начала года. Приказом генерального 

директора от 29.07.2013 № 221 с 01.07.2013 увеличен размер заработной платы 

работников ОГУП «Фармация» на индекс потребительских цен с начала года, а именно: 

на 3,5%. Штатное расписание с учетом увеличения заработной платы (окладов) 

работников согласовано с Министерством имущественных и земельных отношений 

Тверской области, Министерством здравоохранения Тверской области. При этом срок его 

введения в действие с 01.04.2014. 

Таким образом, в период с 01.07.2013 по 31.03.2014 производились выплаты 

заработной платы (окладов) работников, увеличенные на индекс потребительских цен, без 

согласования с Министерством имущественных и земельных отношений Тверской 

области и Министерством здравоохранения Тверской области, что является нарушением 

пп. «г» п. 18 Порядка взаимодействия. Кроме того, в нарушение вышеуказанной нормы 

ОГУП «Фармация» не представляло в управление государственной службы и кадров 

аппарата Правительства Тверской области согласованное с Министерством 

имущественных и земельных отношений Тверской области и Министерством 

здравоохранения Тверской области штатное расписание на 1 января календарного года. 

Расходы за аренду нежилых помещений под аптеки и аптечные пункты 

составили 2 799,4 тыс. руб. по 22 договорам аренды имущества. 

При проверке на соответствие суммы отнесенных расходов за аренду нежилых 

помещений с условиями договоров аренды выявлено следующее. 

- В соответствии с п. 4.1 дополнительного Соглашения № 6 от 18.11.2013 к 

договору аренды имущества № 4255-к от 21.09.2005 с ГБУЗ Тверской области «Областная 

клиническая больница» арендная плата до 01.03.2013 составляла 24 704,08 руб., включая 

НДС; с 01.03.2013 – 26 359,25, включая НДС. При этом ГБУЗ Тверской области 

«Областная клиническая больница» были предъявлены счета от 17.04.2013 № 300 и от 

11.07.2013 № 517, которые указывали цену услуги, не выделяя налог на добавленную 

стоимость (сумма НДС указывалась 0), то есть данные счета были оформлены не в 

соответствии с условиями договора. ОГУП «Фармация» по вышеуказанным счетам 

общую сумму услуги вместе с НДС отразила на 44 счете «Коммерческие расходы». Таким 

образом, коммерческие расходы были завышены на сумму НДС – 22,6 тыс. рублей. 

Кроме того, отсутствуют акты выполненных работ на все расходы по данному договору в 

сумме 287,9 тыс. рублей. Таким образом, в нарушение ст. 9 Федерального закона от 

06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» расходы по договору аренды имущества 

№ 4255-к от 21.09.2005 с ГБУЗ Тверской области «Областная клиническая больница» в 

сумме 287,9 тыс. руб. отнесены на счет 44 «Коммерческие расходы» в отсутствие 

первичных документов – актов выполненных работ. 

- В соответствии с п. 4.1 договора аренды № 02/2010 от 17.02.2010 с Рамешковским 

районным потребительским обществом арендная плата составляет 960 руб., включая НДС. 

При этом Рамешковское райпо в 2013 году предъявляло счета и акты выполненных работ 

за аренду нежилого помещения в сумме 1,7 тыс. руб. ежемесячно. ОГУП «Фармация» по 

вышеуказанным счетам отразила на 44 счете «Коммерческие расходы». Таким образом, 
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коммерческие расходы были завышены на сумму 10,6 тыс. руб. (1700х12 - 

960:118х100х12). 

Всего коммерческие расходы завышены на 321,1 тыс. руб., что привело к 

увеличению затрат ОГУП «Фармация» и, соответственно, к уменьшению прибыли.  

Следует отметить, что не выставляли счета, подтвержденные актами выполненных 

работ и, соответственно, не оплачивались следующие договора аренды недвижимого  

имущества государственных бюджетных учреждений Тверской области: 

- №07-а от 01.08.2012, арендодатель – ГБУЗ «Городская клиническая больница 

№ 7», аренда 8,5 кв. м по адресу: г. Тверь, ул. Маяковского, д. 35. Цена аренды – 

3 024 руб. (с НДС) (недополученный доход ГБУЗ «Городская клиническая больница № 7» 

составил в 2013 году 30,8 тыс. руб.); 

- № 11-а от 01.04.2013, арендодатель – ГБУЗ «Бежецкая центральная районная 

больница», аренда 17,6 кв. м по адресу: г. Бежецк, Рабочий городок, д. 8. Цена аренды – 

4357 руб. (с НДС) (недополученный доход ГБУЗ «Бежецкая центральная районная 

больница» составил в 2013 году 39,2 тыс. руб.); 

- № 07-03-10 от 19.03.2010, арендодатель – комитет по управлению имуществом 

Рамешковского района, балансодержатель – ММУ «Рамешковское ЦРБ», аренда 18 кв. м 

по адресу: Рамешковский район, с. Киверичи, ул. Больничная, д. 1а. Цена аренды – 

101,95 руб. (без НДС).  

Кроме того, не выставлял счета, подтвержденные актами выполненных работ, и, 

соответственно, не оплачивались по договору аренды недвижимого имущества № 01 от 

11.03.2012 арендодатель МУП Кашинского района «Аптека № 198». Цена по договору в 

месяц составляет 500 руб. (с НДС). 

Таким образом, ОГУП «Фармация» в 2013 году не оплачивало арендную 

плату по 4-м договорам аренды, что привело к уменьшению расходов за 2013 год ОГУП 

«Фармация» и к недополученному доходу ГБУЗ. 

В нарушение п. 2.2. Порядка принятия решений о согласовании государственным 

унитарным предприятием Тверской области крупных сделок и заимствований, 

утвержденного постановлением Администрации Тверской области от 16.06.2008 №153-па, 

ОГУП «Фармация» не вносили предложения о согласовании крупной сделки вместе с ее 

обоснованием и необходимыми документами в Министерство имущественных и 

земельных отношений Тверской области. Соответственно, не согласованы следующие 

договора аренды: 

- № А04/2011 от 07.12.2011 с гражданкой РФ Аветисян Е.В. (аренда 56,4 кв. м по 

адресу: Тверская область, Лихославльский район, г.п. Калашниково, ул. Ленина, д. 4), 

цена аренды в месяц – 19,5 тыс. руб.; 

- № 001/13 от 27.08.2013 с ОАО «Тверьавтотранс» (аренда 8,6 кв. м по адресу: 

г. Тверь, ул. Коминтерна, д. 10), цена аренды в месяц – 15,9 тыс. руб.; 

- № 511/5 от 13.11.2012 с ООО «Ритм-2000» (аренда 50,2 кв. м по адресу: г. Тверь, 

Комсомольский проспект, д. 11), цена аренды в месяц – 130,5 тыс. руб.; 

- № 5 от 01.01.2013 с ООО «Локарт» (аренда 43,2 кв. м по адресу: Тверская область, 

Лихославльский район, г.п. Лихославль, ул. Первомайская, д. 2а), цена аренды в месяц – 

49,8 тыс. рублей. 

Расходы за аренду земли составили 996,3 тыс. руб., в том числе: 

- 517,4 тыс. руб. по договору аренды от 30.11.2009 № 0045-з с Комитетом по 

управлению имуществом Тверской области за аренду земельного участка, находящегося в 

государственной собственности Тверской области, с кадастровым номером 

69:40:02:00:050:0012, общей площадью 10 273 кв. м по адресу: г. Тверь, ул. Коминтерна, 

д. 77; 

- 478,9 тыс. руб. по дополнительному Соглашению от 20.10.2008 к договору аренды 

от 04.03.2004 № 482-1 с Комитетом по управлению имуществом Тверской области за 

аренду земельного участка, находящегося в государственной собственности Тверской 
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области, с кадастровым номером 69:40:02:00:101:0044, общей площадью 2 543,8 кв. м, 

расположенного по адресу: г. Тверь, б-р Гусева, д. 14, корп. 2. 

Договор аренды от 30.11.2009 № 0045-з был заключен на основании распоряжения 

Комитета по управлению имуществом Тверской области от 30.11.2009 № 2319, в 

соответствии с которым земельный участок под аптечные склады предоставлен на 49 лет; 

расчет арендной платы произведен в соответствии с п. 2 ст. 3 Федерального закона от 

25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской 

Федерации» в размере двух процентов кадастровой стоимости земельного участка. 

Дополнительное Соглашение от 20.10.2008 к договору аренды от 04.03.2004 № 482-

1 было заключено на основании распоряжения Комитета по управлению имуществом 

Тверской области от 20.10.2008 № 2222. Участок предоставлен под аптеку № 112 до 

31.12.2052. Размер арендной платы за участок в сумме 430,8 тыс. руб. определен в 

соответствии с отчетом оценщика ООО «АНДРЕЕВ КАПИТАЛЪ» № 08-104з от 

27.06.2008.  

При проверке правильности применения коэффициентов ежегодного 

индексирования размера арендной платы за пользование данным земельным участком в 

2013 году установлено следующее. 

При применении коэффициентов, установленных постановлениями Правительства 

(Администрации) Тверской области: 

- стоимость аренды, действовавшей с 01.01.2013 по 01.03.2013, составит 81 881 руб. 

(430800 руб.х1х1,083х1х1,053:12х2) [коэффициенты согласно постановлениям от 

27.02.2009 № 56-па, от 16.02.2010 № 41-па, от 28.02.2011 № 84-па, от 28.02.2012 № 71-пп]; 

- стоимость аренды, действовавшей с 01.03.2013 по 01.01.2014, составит 

436 833 руб. (430800 руб.х1х1,083х1х1,053х1,067:12х10) [от 19.02.2013 № 49-пп]. 

Таким образом, арендная плата за 2013 год за данный земельный участок составит 

518 714 руб. (81881 руб.+436833 руб.), что на 39 754 руб. больше, чем по расчету 

Министерства имущественных и земельных отношений Тверской области. 

Соответственно, недопоступление в областной бюджет составило 39 754 руб. по 

КБК 111 05022 02 0000 120 «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)» вследствие 

неприменения Министерством имущественных и земельных отношений Тверской области 

коэффициента ежегодного индексирования размера арендной платы за пользование 

государственным имуществом Тверской области, утвержденного постановлением 

Администрации Тверской области от 16.02.2010 № 41-па, в размере 1,083. 

Расходы по оказанию аптеками услуг по предоставлению дополнительного 

лекарственного обеспечения в соответствии с Федеральным законом «О 

государственной социальной помощи» от 17.07.1999 № 178-ФЗ составили 10 466 тыс. 

руб., или 11,3% коммерческих расходов. 

Услуги предоставляются на основании заключенных договоров между ОГУП 

«Фармация» и аптечными учреждениями Тверской области.  

В 2013 году действовал 101 договор на оказание услуг по отпуску лекарственных 

препаратов льготникам по рецептам, заключенный с 35 аптечными учреждениями. Услуги 

по передаче бесплатно льготникам лекарственных средств относятся на коммерческие 

расходы ОГУП «Фармация» на основании представленных аптечными учреждениями 

реестров отпущенных рецептов, актов выполненных услуг и счетов-фактур. 

Прочие расходы составили 5 000 тыс. рублей. Приложение № 9. 

К расходам, не принимаемым для целей налогообложения, отнесены затраты 

предприятия в общей сумме 2 209 тыс. руб., в состав которых включены следующие 

наиболее крупные статьи расходов: 
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1. Премии единовременные в сумме 353 тыс. руб., что составляет 7,1% от суммы 

прочих расходов.  

В ходе проведения проверки установлено, что общая сумма единовременного 

вознаграждения, фактически выплаченная сотрудникам ОГУП «Фармация», составила 

303 тыс. руб., так как в расходы ошибочно включена сумма страховых взносов, 

начисленных на единовременные премии, в размере 50 тыс. рублей. Таким образом, сумма 

расходов, не принимаемых для целей налогообложения, за 2013 год завышена на 50 тыс. 

рублей. Сумма единовременного вознаграждения в размере 303 тыс. руб. включает в себя 

следующие премии: к 23.02.2013 в размере 21 тыс. руб., к 08.03.2014 – 115 тыс. руб., к 

Дню медицинского работника – 127 тыс. руб., к юбилейным датам – 40 тыс. рублей.  

2. Расходы по восполнению стоимости списанных лекарственных препаратов 

с истекшим сроком годности (по госконтрактам на оказание услуг уполномоченного 

склада) в сумме 590 тыс. руб., что составляет 11,8% прочих расходов. По сравнению с 

2012 годом указанные расходы увеличились на 407 тыс. руб., или в 3,2 раза. 

Согласно условиям государственных контрактов предусмотрена обязанность 

ОГУП «Фармация» (далее – Уполномоченный склад), в случае выявления лекарственных 

средств с истекшим сроком годности по вине Уполномоченного склада, возместить 

утраченные лекарственные препараты за счет собственных средств препаратами с 

надлежащим сроком годности. Согласно решению Комиссии по повышению 

эффективности бюджетных расходов в Тверской области от 26.06.2013 № 5 ОГУП 

«Фармация» должна разработать график и возместить за счет собственных средств 

стоимость списанных и уничтоженных лекарственных препаратов с истекшим сроком 

годности, поступивших в рамках реализации программы льготного лекарственного 

обеспечения; Министерство здравоохранения Тверской области должно предусмотреть 

порядок возмещения Уполномоченным складом лекарственных препаратов и изделий 

медицинского назначения в связи с истечением их срока годности по вине 

Уполномоченного склада. Восполнение списанных лекарственных препаратов с истекшим 

сроком годности производится ОГУП «Фармация» при возникновении потребности, на 

основании заявок, утвержденных Министерством здравоохранения Тверской области. 

Следует отметить, что порядок возмещения Уполномоченным складом 

лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения в связи с истечением их 

срока годности по вине Уполномоченного склада, Министерством здравоохранения 

Тверской области до ОГУП «Фармация» до настоящего времени не доведен. 

3. Стоимость списанного программного обеспечения в сумме 952 тыс. руб., что 

составляет 19% от суммы прочих расходов.  

Программные продукты были приобретены в 2010 году в соответствии с договором 

от 04.10.2010 № 121, заключенным с ООО «ОКСи». Комиссией по определению 

целесообразности (пригодности) дальнейшей разработки, использования, возможности и 

эффективности восстановления программного обеспечения вынесено решение о 

нецелесообразности дальнейшего их использования в связи с наличием технических 

трудностей при реализации и необходимостью вложения значительных финансовых 

ресурсов для доработки. 

На основании вышеизложенного следует, что расходы ОГУП «Фармация» по 

приобретению и доработке программного продукта АПТЕКА v.3, 1С:Франчайзи 

компании «ОКСи» в сумме 952 тыс. руб. являлись неэффективным расходованием 

денежных средств. 

4. Благотворительная помощь в сумме 254 тыс. руб., что составляет 5,1% от 

суммы прочих расходов. Благотворительная помощь в 2013 году оказывалась путем 

безвозмездной передачи лекарственных средств и изделий медицинского назначения: 

- Монастырю Нило-Столобенской пустыни на общую сумму 73 тыс. руб. в 

соответствии с договорами безвозмездной передачи (пожертвования) материальных 

ценностей от 28.01.2013, от 09.04.2013 и от 01.07.2013,  



 КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 699   

 

699 

- ГБУЗ «Областная клиническая больница» на общую сумму 149 тыс. руб. в связи с 

письменным обращением главного врача,  

- ГУ «Трояновский сельский психоневрологический интернат» на общую сумму 32 

тыс. рублей.  

Согласно п. 2 ст. 574 Гражданского кодекса РФ (далее – ГК РФ) договор дарения 

движимого имущества должен быть совершен в письменной форме в случае, когда 

дарителем является юридическое лицо и стоимость дара превышает три тысячи рублей. 

Кроме того, в соответствии с п. 1 ст. 576 ГК РФ предусмотрено, что юридическое лицо, 

которому вещь принадлежит на праве хозяйственного ведения, вправе подарить её с 

согласия собственника, если законом не предусмотрено иное. 

Договоры безвозмездной передачи лекарственных средств и изделий медицинского 

назначения с ГБУЗ «Областная клиническая больница» и с ГУ «Трояновский сельский 

психоневрологический интернат» в ходе проведения проверки ОГУП «Фармация» 

отсутствуют. 

Следовательно, в нарушение п. 2 ст. 574 Гражданского кодекса РФ ОГУП 

«Фармация» безвозмездно передало лекарственные средства и изделия медицинского 

назначения на общую сумму 178,1 тыс. руб. (ГБУЗ «Областная клиническая больница» в 

размере 146,1 тыс. руб.; ГУ «Трояновский сельский психоневрологический интернат» в 

размере 32 тыс. руб.) без заключения договора дарения в письменной форме. Кроме того, 

в нарушение п. 1 ст. 576 Гражданского кодекса РФ ОГУП «Фармация» безвозмездно 

передало лекарственные средства и изделия медицинского назначения на общую сумму 

254 тыс. руб. без согласия собственника. 

5. Материальная помощь в сумме 80 тыс. руб. оказана сотрудникам предприятия 

в связи:  с рождением ребенка в размере 23 тыс. руб.; со смертью близких родственников 

– 35 тыс. руб.; с тяжелым материальным положением – 22 тыс. рублей. 

Расходы на выплату единовременного поощрения, материальной помощи, 

благотворительной помощи и другие выплаты, не принимаемые для целей 

налогообложения (экономически необоснованные, не связанные с производством и 

реализацией продукции) произведены в отсутствие источников выплаты, а именно – 

созданных фондов. 

Если бы вышеуказанные расходы (не принимаемые для целей налогообложения) 

были произведены за счет сформированных фондов (до 2012 года), то прибыль до 

налогообложения была бы больше. Соответственно, была бы больше часть прибыли, 

остающаяся в распоряжении предприятия после уплаты налогов и иных обязательных 

платежей, от которой производятся отчисления в областной бюджет в размере 20% в 

соответствии со ст. 13 закона Тверской области от 09.04.2002 № 23-ЗО «Об управлении 

государственным имуществом Тверской области». 

По результатам проведенного анализа Коллективного договора от 12.04.2001 

установлено, что он не в полной мере соответствует действующему законодательству, так 

как разработан на основании законов, прекративших свое действие в 2006 году в связи с 

принятием Трудового кодекса РФ.  

5. Правильность составления расчета и полнота поступления в областной 

бюджет части от суммы прибыли, остающейся в распоряжении предприятия после 

уплаты налогов и иных обязательных платежей по итогам работы за 2013 год. 

Согласно расчету части прибыли, подлежащей перечислению в областной бюджет 

Тверской области за 2013 год, произведенному ОГУП «Фармация», сумма части прибыли 

в размере 20% составляет 193,3 тыс. рублей.  

Указанная сумма рассчитана как разница между суммой прибыли до 

налогообложения по данным бухгалтерского учета (стр. 2300 формы № 2) в размере 780,5 

тыс. руб. и суммой текущего налога на прибыль (стр. 2410 формы № 2) в размере 626,5 

тыс. руб., увеличенная на расходы, не связанные с производственной деятельностью и не 

уменьшающие налогооблагаемую прибыль, в размере 812,6 тыс. руб., в том числе: 
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- материальная помощь работникам в сумме 80 тыс. руб.; 

- единовременная премия работникам – 353 тыс. руб.; 

- недостача по актам инвентаризации – 1 тыс. руб.; 

- новогодние подарки – 68,6 тыс. руб.; 

- благотворительная помощь – 254 тыс. руб.; 

- списанная дебиторская задолженность – 24 тыс. руб.; 

- штрафы, пени – 23 тыс. руб.; 

- представительские расходы – 9 тыс. рублей. 

Таким образом, база для расчета части прибыли, подлежащей перечислению в 

областной бюджет за 2013 год, по данным ОГУП «Фармация», составила 966,6 тыс. руб. 

(780,5 – 626,5 + 812,6).  

Расчет суммы части прибыли, подлежащей перечислению в областной бюджет 

Тверской области за 2013 год, направлен ОГУП «Фармация» в Министерство 26.03.2014. 

Денежные средства поступили в областной бюджет полностью. Однако денежные 

средства в сумме 187,8 тыс. руб. поступили в областной бюджет 08.05.2014, то есть на 7 

дней позднее установленного срока, что является нарушением ст. 13 закона Тверской 

области № 23-ЗО. 
ОГУП «Фармация» в результате несвоевременного перечисления части прибыли за 

2013 год пользовалось средствами областного бюджета: в течение 7-ми дней (с 01.05.2013 

по 07.05.2013) в сумме 187,8 тыс. рублей. Следовательно, в соответствии со ст. 395 

Гражданского кодекса РФ за пользование чужими денежными средствами подлежат 

уплате проценты в областной бюджет. 

6. Соблюдение законодательства при организации закупок. 

Положение о закупке товаров, работ, услуг для собственных нужд ОГУП 

«Фармация» (далее – Положение о закупке) утверждено приказом генерального директора 

предприятия от 30.03.2012 № 113. Положение о закупке размещено на официальном сайте 

торгов (www.zakupki.gov.ru.) 23.10.2012. Приказом генерального директора ОГУП 

«Фармация» от 30.03.2012 № 113 определен состав комиссии по закупкам (далее – 

Комиссия) в количестве 7-ми человек. На официальном сайте ОГУП «Фармация» 

размещен план закупки товаров (в том числе лекарственных средств), работ, услуг на 2013 

год, т.е. сроком на один год. При этом согласно ч. 9 ст. 8 Закона о закупках и п. 3.10 

Положения о закупке с 01.01.2013 до 01.01.2015 планы закупки лекарственных средств 

размещаются на официальном сайте на трехлетний срок. Следовательно, в нарушение 

ч. 9 ст. 8 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, 

услуг отдельными видами юридических лиц» и п. 3.10 Положения о закупке товаров, 

работ, услуг для собственных нужд ОГУП «Фармация», утвержденного приказом от 

30.03.2012 № 113, планы закупки лекарственных средств на трехлетний срок не 

размещены на официальном сайте www.zakupki.gov.ru.   

Следует отметить, что план закупки лекарственных средств на 2014–2016 годы 

размещен на официальном сайте www.zakupki.gov.ru. в период проверки 19.06.2014. 

Согласно п. 3 ст. 3 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках 

товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Закон о закупках), 

помимо конкурса или аукциона, в положении о закупке могут быть предусмотрены иные 

способы закупки. Согласно указанному закону под запросом котировок понимается 

способ осуществления закупок, при котором информация о потребностях в товарах, 

работах, услугах для нужд заказчиков сообщается неограниченному кругу лиц путем 

размещения на официальном сайте извещения о проведении запроса котировок, и 

победителем в проведении запроса котировок признается участник размещения заказа, 

предложивший наиболее низкую цену контракта. В Положении о закупке ОГУП 

«Фармация» одним из способов закупки предусмотрен запрос котировок. Пунктом 7.1 

Положения о закупках установлено, что Заказчик вправе проводить открытые и 

закрытые запросы котировок. При этом под закрытым запросом котировок понимается 

http://www.zakupki.gov.ru/
http://www.zakupki.gov.ru/
http://www.zakupki.gov.ru/
consultantplus://offline/ref=906231525CF69DDF7803B31A6BE641A57E50FBA68E79326E01D328E6FC14485D4D42BC5E584FEDE0G
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запрос котировок, в котором могут принять участие только поставщики, подрядчики, 

исполнители, определенные Заказчиком. Установление в Положении о закупке способа 

закупки путем закрытых запросов котировок противоречит принципу равноправия, 

справедливости, отсутствия дискриминации и необоснованных ограничений конкуренции 

по отношению к участникам закупки, установленному п. 2 ч. 1 ст. 3 Закона о закупках. 

При этом следует отметить, что на официальном сайте www.zakupki.gov.ru ОГУП 

«Фармация» размещало извещения о проведении закупок с указанием способа проведения 

закупки «запрос котировок»; и в силу свободного доступа к данной информации всех 

потенциальных поставщиков запросы котировок не являлись закрытыми. 

Согласно статистической отчетности Сведения о закупочной деятельности за 

январь–декабрь 2013 года (форма № 1 – закупки): 

- всего проведено торгов, иных способов закупки (лотов) и закупок у 

единственного поставщика – 439, из них 108 – закупки у единственного поставщика, иные 

способы закупки – 331 (запрос котировок цен); 

- количество заключенных договоров – 190, в том числе у единственного 

поставщика – 108, по запросам котировок цен – 82.  

Таким образом, в 2013 году закупки осуществлялись путем запроса котировок цен 

и закупок у единственного поставщика.  

Для определения начальной цены закупок лекарственных средств и изделий 

медицинского назначения для розничной сети ОГУП «Фармация» использовала 

аналитическую программу X-price. 

В ходе проверки проведен анализ закупок, учитываемых на счете 41 «Товары», в 

части объемов приобретения от поставщиков – производителей покупаемого товара и 

поставщиков – дистрибьюторов (посредников). 

В результате произведенного анализа (Приложение № 10) установлено, что из 

общего объема товара, учтенного на счете 41 «Товары», только 5,2% было приобретено у 

поставщиков-производителей на сумму 12 771,8 тыс. рублей; соответственно, 94,8% 

объема товаров у поставщиков-дистрибьюторов. 

Наиболее крупные суммы в 2013 году по приобретенным товарам, учтенным на 

счете 41, сложились по следующим поставщикам-дистрибьюторам: 

- ЗАО Фирма «Центр внедрения «ПРОТЕК» в размере 113 035,4 тыс. руб., что 

составляет 48,4% от общей суммы товаров, приобретенных у поставщиков-

дистрибьюторов; 

- ЗАО НПК «Катрен» в размере 31 826,2 тыс. руб., или 13,6%; 

- ООО «Альянс Хелскеа Рус» в размере 14 645,9 тыс. руб., или 6,3%. 

Согласно пояснениям ОГУП «Фармация» от 16.07.2014, вышеуказанные 

поставщики являются крупными федеральными дистрибъютерами лекарственных средств 

и фармацевтических товаров. Выбор поставщиков осуществляется по результатам 

проведения закупки путем запроса котировок, в соответствии с требованиями Закона о 

закупках. 

Произведен анализ соотношения цен препаратов по договору поставки № 357 от 

28.06.2013 от ОАО «Органика» (производитель) с ценами аналогичных товаров 

приобретенных у дистрибьюторов, в результате которого установлено, что более дорогие 

препараты (алпразолам) значительно (от 1,7 до 1,9 раз) дешевле у производителей. При 

этом цена недорогих препаратов (анальгин, дротаверин, эналаприл, эуфилин, трамадол) 

ниже (от 1,2 раз до 1,3 раз) у дистрибьюторов. Приложение № 11. 

ОГУП «Фармация» представило следующие пояснения. Производители 

лекарственных средств диктуют свои условия работы, которые не всегда выгодны 

предприятию (предоплата, к закупке оригинальных лекарственных средств предлагается 

еще закупить лекарственные средства-дженерики (лекарственное средство, продающееся 

под международным непатентованным названием либо под патентованным названием, 

отличающимся от фирменного названия разработчика препарата) по ценам выше, чем у 

http://www.zakupki.gov.ru/
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национальных дистрибьюторов. Кроме того, алпразолам был только у 2-х поставщиков: 

ЗАО «Парма Медикал» (Москва) и ОАО «Органика» (Новокузнецк). ОАО «Органика», 

являющееся производителем указанного препарата, обязывала ОГУП «Фармация» 

закупать не менее 70% дженериков, производимых ОАО «Органика», что отвлекало из 

оборота денежные средства на длительный срок.  

Основными направлениями в закупочной деятельности ОГУП «Фармация» в 2013 

году являются: 

- розничное направление – закупка товара для розничной торговли лекарственными 

средствами и изделиями медицинского назначения через аптеки и аптечные пункты ОГУП 

«Фармация»; 

- оптовое направление – закупка товара для оптовых продаж (поставок) 

лекарственных средств и изделий медицинского назначения медицинским и аптечным 

организациям; 

- тендерное направление – закупка товаров для исполнения государственных 

контрактов и договоров с бюджетными учреждениями. 

ОГУП «Фармация» согласовывает крупные сделки (сделки свыше 5,5 тыс. руб.), 

заключаемые в рамках исполнения государственных контрактов, с Министерством 

имущественных и земельных отношений Тверской области только по тендерному 

направлению. 

В нарушение п. 2.2. Порядка принятия решений о согласовании государственным 

унитарным предприятием Тверской области крупных сделок и заимствований, 

утвержденного постановлением Администрации Тверской области от 16.06.2008 № 153-

па, ОГУП «Фармация» не вносили предложения о согласовании крупной сделки вместе с 

ее обоснованием и необходимыми документами в Министерство имущественных и 

земельных отношений Тверской области по оптовому и розничному направлению 

закупок. Соответственно не согласованы все заключенные договоры поставки. 

В ходе проведения контрольного мероприятия выборочно проведена проверка 

процедуры закупки лекарственных средств на общую сумму 28 430,3 тыс. руб., в ходе 

которой установлено: 

1) Закупка путем запроса котировок на общую сумму 20 696,1 тыс. рублей.  

Нарушений осуществления процедуры закупки не установлено. 

ОГУП «Фармация» заключены договоры поставки с единственным участником 

закупок, подавшим котировочные заявки, – ЗАО Фирма «Центр внедрения «ПРОТЕК»: от 

28.01.2013 № 1 на сумму 4 080,8 тыс. руб.; от 13.03.2013 № 4 на сумму 16 615,3 тыс. 

рублей. 

Вместе с тем в нарушение п. 7.10 Положения о закупках договор поставки от 

28.01.2013 № 1 заключен в день подписания протокола рассмотрения и оценки 

котировочных заявок на поставку товара от 28.01.2013 № 44.13-Р, то есть ранее срока, 

определенного в извещении от 24.01.2013 № 31300109768 (не ранее 2-х дней и не позднее 

7-ми дней). 

Согласования совершения сделок по закупке лекарственных препаратов по 

договорам поставки от 28.01.2013 № 1 на сумму 4 080,8 тыс. руб. и от 13.03.2013 № 4 на 

сумму 16 615,3 тыс. руб. не представлены. 

2) Закупка у единственного поставщика на общую сумму 7 734,2 тыс. рублей. 

Заключены два договора поставки, в том числе: 

- от 18.04.2013 № 194-22 с ООО «МФК «БИОРИТМ» на сумму 5 727,7 тыс. руб.; 

приобретен лекарственный препарат (аллерген туберкулезный очищенный) для 

выполнения условий государственных контрактов на поставку медицинских 

иммунобиологических препаратов от 23.04.2013 № 0136200003613000622 и 

№ 0136200003613000621, заключенных с Министерством здравоохранения Тверской 

области; 
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- от 11.09.2013 № 31300539168 с ЗАО Фирма «Центр внедрения «ПРОТЕК» на 

сумму 2 006,5 тыс. руб.; приобретен лекарственный препарат (милдранат р-р) для 

выполнения условий договоров, заключенных с 27 лечебно-профилактическими 

учреждениями г. Твери и Тверской области. 

Тендерным отделом ОГУП «Фармация» в комиссию по закупкам направлены 

обоснования для применения способа закупки у единственного поставщика от 18.04.2013 

и от 06.09.2013, а также требования к закупаемым товарам и информация о поставщиках. 

Согласно пояснениям ОГУП «Фармация», аллерген туберкулезный очищенный 

производит только ФГУП «Санкт-Петербургский Научно-исследовательский Институт 

Вакцин и Сывороток и предприятие по производству бактерийных препаратов» 

Федерального медико-биологического агентства (далее – ФГУП СПбНИИВС ФМБА 

России) и аналогов по данной форме выпуска нет. На запрос ОГУП «Фармация» о 

поставке указанного препарата производитель (ФГУП СПбНИИВС ФМБА России) 

ответил отказом в связи с тем, что работает с коммерческими партнерами только на 

условиях 100% предоплаты и перенаправил на своего официального дистрибьютора – 

ООО «МФК «БИОРИТМ», который представил коммерческое предложение, 

удовлетворяющее требованиям государственных контрактов на поставку медицинских 

иммунобиологических препаратов. 

Для выбора в качестве единственного поставщика лекарственного препарата – 

милдраната р-ра представлена сравнительная таблица предложений из программы «X-

Price» по 4-м поставщикам. Наиболее выгодное предложение по цене представлено ЗАО 

Фирма «Центр внедрения «ПРОТЕК».  

Согласование совершения сделки по приобретению лекарственного препарата по 

договору поставки от 11.09.2013 № 31300539168 на сумму 2 006,5 тыс. руб. не 

представлено. 

6. Проверка использования государственного имущества Тверской области, 

находящегося в хозяйственном ведении ОГУП «Фармации». 

Согласно оборотной ведомости по основным средствам, по состоянию на 

31.12.2013 в ОГУП «Фармация» числилось 243 единицы основных средств по 

первоначальной стоимости в сумме 25 697,1 тыс. руб., из них: 

- 4 единицы нежилых помещений (1 здание и 3 склада) на сумму 14 194,6 тыс. руб.; 

- 2 единицы сооружений (дренажная система и наружное освещение) на сумму 

871,3 тыс. руб.; 

- 145 единиц машин и оборудования на сумму 5 964,1 тыс. руб.; 

- 5 единиц транспортных средств (автомашина 2818-10-02-414; автомобиль Fiat 

DOBLO; автомобиль Fiat DUKATO; ГАЗ-3110А; ГАЗ-31029) на сумму 1 750,2 тыс. руб.; 

- 87 единиц производственного и хозяйственного инвентаря на сумму 2 916,9 тыс. 

рублей. 

В нарушение п. 3.3 Порядка учета и ведения реестра имущества, находящегося в 

собственности Тверской области, утвержденного постановлением Администрации 

Тверской области от 30.10.2007 № 323-па, ОГУП «Фармация» не предоставило 

обновленные карты учета государственного имущества Тверской области, имеющегося у 

ОГУП «Фармация», по состоянию на 01.01.2013 в Министерство имущественных и 

земельных отношений Тверской области. 

В момент проведения проверки зарегистрировано право хозяйственного ведения на 

2 объекта недвижимости. Не зарегистрировано право хозяйственного ведения до 

настоящего времени на 3 объекта недвижимости (склад (лит. Д) – 39,6 кв. м, 

неотапливаемый склад № 1 (лит. Б) – 823,7 кв. м; неотапливаемый склад № 2 (лит. В, В1) 

– 798,8 кв. м), расположенных по адресу: г. Тверь, ул. Коминтерна, д. 77, общей 

балансовой стоимостью 1 943 тыс. руб., что является нарушением ст. 131 Гражданского 

кодекса РФ и п. 2.2 распоряжения Комитета по управлению имуществом Тверской 

области от 30.01.2002 № 27-р. 
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Следует отметить, что в бухгалтерском учете ОГУП «Фармация» 2 здания склада, 

расположенных по адресу: г. Тверь, ул. Коминтерна, д. 77 с кадастровыми 

№№ 69:40:0200050:0012:1/006045/37/10000/А, А-1 и 

69:40:0200050:0012:1/006045/37/10000/Д, переданные как отдельные объекты 

недвижимого имущества с технической документацией по каждому объекту, числятся как 

1 инвентарный объект (инвентарная карточка №26 от 1979г.), что является нарушением 

п. 6 раздела I Положения по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ 6/01, 

утвержденного приказом Минфина РФ от 30.03.2001 № 26н, так как единицей 

бухгалтерского учета основных средств является инвентарный объект.  

При проверке правомерности списания аптечного киоска (инв. № 325) с балансовой 

стоимостью 21,2 тыс. руб. и 4-х единиц оборудования (диоптриметр Д-01, кондиционер, 

станок В-30 229, стерилизатор ВК-75) в связи с физическим и моральным износом с 

балансовой стоимостью 26,2 тыс. руб. установлено, что акт на списание 5-ти объектов 

основных средств от 31.10.2013 № АИР00000003 балансовой стоимостью 47,4 тыс. руб. 

был подписан тремя членами комиссии вместо 5-ти членов комиссии, утвержденных 

приказом от 09.01.2013 № 5. При этом в акте на списание отсутствует заключение 

комиссии по результатам осмотра основных средств: состояние основных частей деталей, 

узлов, конструктивных элементов, что является нарушением п. 78 Методических 

указаний по бухгалтерскому учету основных средств, утвержденных приказом 

Минфина РФ от 13.10.2003 № 91н. 
В нарушение п.п. 2.2 и 3.3 Порядка учета и ведения реестра имущества, 

находящегося в государственной собственности Тверской области, утвержденного 

постановлением Администрации Тверской области от 30.10.2007 № 323-па, ОГУП 

«Фармация» не были представлены в Министерство имущественных и земельных 

отношений Тверской области документы, являющиеся основаниями для исключения из 

реестра государственной собственности Тверской области 4-х объектов транспортных 

средств (автомобиль КАМАЗ 532000, автобус ГАЗ 32213, автомобиль ГАЗ 2705, 

автомобиль ГАЗ 2705) балансовой стоимостью 485 тыс. руб. и не числящихся на учете в 

ОГУП «Фармация» по состоянию на 01.01.2014. 

Согласно оборотно-сальдовой ведомости по учету основных средств в 2013 году 

были списаны 3 транспортных средства (автобус ГАЗ 32213, автомобиль ГАЗ 2705,  

автомобиль ГАЗ 2705) балансовой стоимостью 306,3 тыс. руб. и 100% начисленной 

амортизацией.  

В нарушение Указаний по применению и заполнению форм первичной учетной 

документации по учету основных средств, утвержденных постановлением Госкомстата 

РФ от 21.01.2003 № 7 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной 

документации по учету основных средств», для оформления списания автотранспортных 

средств балансовой стоимостью 306,3 тыс. руб. использовалась унифицированная форма 

№ ОС-4б «Акт о списании групп объектов основных средств» вместо установленной 

вышеуказанным нормативным актом унифицированной формы № ОС-4а «Акт о списании 

автотранспортных средств». 

Согласно оборотно-сальдовой ведомости по основным средствам за 2012 год  

отчужден автомобиль КАМАЗ 532000 с балансовой стоимостью 178,7 тыс. руб. и 100% 

начисленной амортизацией. Согласно распоряжению Комитета по управлению 

имуществом Тверской области от 30.12.2011 № 662 «О согласовании крупной сделки 

ОГУП «Фармация» согласована продажа грузового автомобиля на сумму 65 тыс. рублей. 

При этом продажа автомобиля путем проведения торгов данным распоряжением не 

предусмотрена. Отчуждение автомобиля было произведено путем реализации по договору 

купли-продажи от 10.02.2012 № 08. Цена, установленная по результатам оценки, 

проведенной независимой экспертной организацией в соответствии с Отчетом № 05-06/11 

об оценке рыночной стоимости по состоянию на 27.05.2011, составляет 62,8 тыс. рублей. 
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Однако величина рыночной стоимости автомобиля КАМАЗ-532000 по Отчету 

№ 05-06/11 не могла быть признана рекомендуемой для целей совершения сделки, так как 

с даты составления отчета об оценке до даты совершения сделки с объектом оценки 

прошло более 6 месяцев, что является нарушением п. 26 Федерального стандарта оценки 

(ФСО № 1), утвержденного приказом Минэкономразвития РФ от 20.07.2007 № 256. 

В нарушение Указаний по применению и заполнению форм первичной учетной 

документации по учету основных средств, утвержденных постановлением Госкомстата 

РФ от 21.01.2003 № 7 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной 

документации по учету основных средств», вместо передачи основных средств по форме 

№ ОС-1 «Акт о приеме-передаче объекта основных средств (кроме зданий, сооружений)» 

по Соглашению от 26.09.2013 о расторжении договора аренды № 511/5 от 13.11.2012, 

ОГУП «Фармация» произвело списание конструкции из алюминиевого профиля с 

первоначальной стоимостью 63,5 тыс. руб. и суммой начисленной амортизации  61,1 тыс. 

руб. актом о списании от 01.10.2013 № КОМ00000002. Следовательно, передача 

конструкции из алюминиевого профиля документально не оформлена, при этом по 

состоянию на 01.01.2014 указанный объект основных средств на бухгалтерском учете 

ОГУП «Фармация» не числится.  

В нарушение п. 2 постановления Администрации Тверской области от 29.09.2004 

№ 192-па «Об утверждении Положения об аренде недвижимого государственного 

имущества Тверской области» ОГУП «Фармация» ежеквартально не предоставляло в 

Министерство имущественных и земельных отношений Тверской области информацию о 

временно неиспользуемых объектах недвижимого имущества, принадлежащих ему на 

праве хозяйственного ведения. 

Кроме того, письмом от 26.03.2014 № 6182 ОГУП «Фармация» в Министерство 

имущественных и земельных отношений Тверской области была направлена  

недостоверная информация о наличии неиспользуемых свободных площадей и объектов 

(не учтен договор № 01/13 от 01.03.2013, арендатор – ООО «Фарида», площадь 

сдаваемого в аренду объекта – 46,9 кв. м по адресу: г. Тверь, б-р Гусева, д. 14, корп. 2).  

7. Оценка эффективности использования государственного имущества  

Тверской области, находящегося в хозяйственном ведении ОГУП «Фармации». 

Первоначальная стоимость основных средств на 01.01.2014 составляет 25 697 тыс. 

руб., в том числе здания – 14 195 тыс. рублей. Остаточная стоимость – 10 608 тыс. руб., в 

том числе здания – 7 124 тыс. рублей. 

Все плановые показатели за 2013 год, характеризующие эффективность финансово-

хозяйственной деятельности, перевыполнены (выручка, прибыль до налогообложения, 

чистая прибыль, чистые активы). 

Коэффициент фондоотдачи за 2013 год составил 13,3. 

Деятельность ОГУП «Фармация» в 2013 году соответствовала целям создания. 

Экономический эффект финансово-хозяйственной деятельности ОГУП 

«Фармация» получен в виде перечисленной в областной бюджет части прибыли от 

использования государственного имущества, находящегося в хозяйственном ведении, в 

2014 году в сумме 193,3 тыс. рублей. 

Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности ОГУП «Фармация» 

за 2012–2013 годы, в большей части, имеют положительную динамику: увеличились 

выручка и стоимость чистых активов; снизилась кредиторская задолженность; в 2013 году 

получена чистая прибыль (147 тыс. руб.), в то время как в 2012 голу деятельность 

предприятия была убыточной. 

Коэффициент фондоотдачи за 2013 год увеличился на 2 пункта (за 2012 год  

составлял 11,3).  

Таким образом, государственное имущество Тверской области, находящееся в 

хозяйственном ведении ОГУП «Фармация», в 2013 году использовалось более 

эффективно, чем в 2012 году.  
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При этом по результатам проверки ОГУП «Фармация» следует принять меры по 

более эффективному использованию государственного имущества, находящегося в 

хозяйственном ведении ОГУП «Фармация», с целью увеличения прибыли путем 

сокращения неэффективных производственных затрат, прочих расходов, не связанных с 

производственной деятельностью, а также увеличения прочих доходов (доходов от 

аренды в результате применения коэффициентов ежегодного индексирования) и, 

соответственно, увеличения части прибыли, подлежащей перечислению в областной 

бюджет Тверской области. 

 
Выводы: 

1. По результатам анализа нормативных правовых актов Тверской области по 

вопросу управления государственным имуществом Тверской области, находящимся 

в хозяйственном ведении государственных унитарных предприятий Тверской 

области, установлено. 

Нормативная база Тверской области недостаточна и отдельные положения 

нормативных актов не соответствуют действующему законодательству. 

1.1. Нормативный правовой акт Тверской области о полномочиях органов 

исполнительной власти Тверской области по осуществлению прав собственника 

имущества, находящегося в государственной собственности Тверской области, в котором 

четко определены полномочия исполнительного органа государственной власти, в 

подведомственности которого находится государственное унитарное предприятие, и 

уполномоченного органа по управлению государственным имуществом, отсутствует. 

В целях повышения эффективности использования имущества Тверской области, 

закрепленного на праве хозяйственного ведения за государственными унитарными 

предприятиями Тверской области, считаем целесообразным разработать и утвердить 

нормативный правовой акт Тверской области о полномочиях органов исполнительной 

власти Тверской области по осуществлению прав собственника имущества, находящегося 

в государственной собственности Тверской области, в котором четко определить 

полномочия исполнительного органа государственной власти, в подведомственности 

которого находится государственное унитарное предприятие, и уполномоченного органа 

по управлению государственным имуществом. 

1.2. В Отчете о выполнении плана (программы) финансово-хозяйственной 

деятельности ГУП отражается только достижение утвержденных показателей и не 

предусмотрено предоставление информации о выполнении мероприятий по достижению 

целей и выполнению задач (мероприятия по развитию ГУП в различных сферах 

деятельности; исполнение бюджета ГУП). 

Считаем целесообразным внесение дополнительных разделов в форму плана 

(программы) финансово-хозяйственной деятельности ГУП, являющейся приложением к 

Порядку составления, утверждения и установления показателей планов (программ) 

финансово-хозяйственной деятельности государственных унитарных предприятий 

Тверской области, утвержденному постановлением Администрации Тверской области от 

14.09.2010 № 447-па, отражающих выполнение мероприятий по развитию предприятия в 

различных сферах деятельности и выполнение бюджета по доходам и расходам. 

1.3. Порядок отчетности руководителей государственных унитарных предприятий 

Тверской области и представителей Тверской области в органах управления открытых 

акционерных обществ, утвержденный постановлением Администрации Тверской области 

от 04.04.2000 № 156, содержит ссылку на отмененную форму отчета руководителя ГУП. 

Кроме того, в данном порядке не установлены случаи, в которых ГУП обязаны 

публиковать отчетность, и соответствующие обязанности ГУП, а также перечень 

документов, которые должны представлять ГУП по окончании отчетного периода (срок и 

орган государственной власти Тверской области), что определено статьями 26 и 27 

Федерального закона № 161-ФЗ. 
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На основании вышеизложенного считаем необходимым внести изменения и 

дополнения в Порядок отчетности руководителей государственных унитарных 

предприятий Тверской области и представителей Тверской области в органах управления 

открытых акционерных обществ, утвержденный постановлением Администрации 

Тверской области от 04.04.2000 № 156, в части определения формы отчета руководителя 

ГУП; в части установления случаев, в которых ГУП обязаны публиковать отчетность, и 

соответствующие обязанности ГУП, а также определить перечень документов, которые 

должны представлять ГУП по окончании отчетного периода (срок и орган 

государственной власти Тверской области). 

1.4. В период проведения проверки не был установлен законом Тверской области 

порядок определения размера части прибыли от использования государственного 

имущества, находящегося в хозяйственном ведении, остающейся у унитарного 

предприятия после уплаты налогов и иных обязательных платежей во исполнение статьи 

57 Бюджетного кодекса РФ. 

Законом Тверской области от 07.11.2014 № 86-ЗО в статью 13 закона Тверской 

области № 23-ЗО внесены изменения в части установления порядка определения размера 

части прибыли унитарных предприятий от использования государственного имущества, 

находящегося в хозяйственном ведении государственных унитарных предприятий, 

согласно формулировке, предложенной Контрольно-счетной палатой Тверской области. 

Однако до настоящего времени не утвержден порядок исчисления части прибыли, 

от которой рассчитывается часть прибыли, подлежащая перечислению в областной 

бюджет. Кроме того, в соответствии со статьей 17 Федерального закона № 161-ФЗ 

уполномоченными органами государственной власти субъектов Российской Федерации 

должен быть определен порядок перечисления в областной бюджет части прибыли, 

остающейся в его распоряжении после уплаты налогов и иных обязательных платежей. 

Данный порядок до настоящего времени отсутствует. 

Таким образом, считаем необходимым разработать и утвердить порядок 

исчисления части прибыли, от которой рассчитывается часть прибыли, подлежащая 

перечислению в областной бюджет, а также порядок перечисления в областной бюджет 

части прибыли, остающейся в его распоряжении после уплаты налогов и иных 

обязательных платежей (согласно расчету). 

1.5. Постановление Администрации Тверской области от 07.04.2003 № 86-па 

«О порядке назначения на должность и увольнения с должности руководителей 

государственных унитарных предприятий и государственных учреждений Тверской 

области» не соответствует действующему законодательству и подлежит признанию 

утратившим силу. 

1.6. Следует внести изменения: 

- в п. 3 Порядка взаимодействия по кадровым вопросам исполнительных органов 

государственной власти Тверской области с государственными унитарными 

предприятиями Тверской области и государственными учреждениями Тверской области, 

утвержденного постановлением Администрации Тверской области от 29.12.2010 № 657-

па, в части указания документа, которым производится назначение на должность 

руководителей государственных унитарных предприятий. 

- в постановление Администрации Тверской области от 13.04.2010 № 174-па «Об 

отдельных вопросах, связанных с проведением обязательного аудита бухгалтерской 

(финансовой) отчетности» в части наименования органа государственной власти по 

управлению имуществом Тверской области, а также закона, в порядке которого 

проводится размещение заказа на оказание услуг по проведению обязательного аудита. 

1.7. В подпрограмме 1 «Управление имуществом и земельными ресурсами 

Тверской области» поставлена задача 3 «Повышение эффективности управления 

находящимися в собственности Тверской области пакетами акций, долями в уставных 

капиталах хозяйственных обществ, а также государственной собственности, 
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закрепленной за унитарными предприятиями» государственной программы 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.  

При этом мероприятие по оценке эффективности управления государственной 

собственности, закрепленной за унитарными предприятиями, отсутствует. 

В целях определения уровня эффективности управления государственной 

собственностью, закрепленной за унитарными предприятиями, считаем целесообразным 

Министерству проводить оценку эффективности управления государственной 

собственности, закрепленной за унитарными предприятиями, и в целях ее проведения 

установить показатели и критерии оценки эффективности, а также внести изменения в 

данную государственную программу в части включения мероприятия по проведению 

оценки (оценка эффективности управления государственным имуществом, закрепленным 

за унитарными предприятиями) и соответствующего показателя.  

Согласно ответу Министерства имущественных и земельных отношений Тверской 

области на акт проверки от 16.07.2014 № 12620-02, будет рассмотрен вопрос о 

целесообразности принятия единого нормативного правового акта Тверской области, 

регулирующего полномочия исполнительных органов государственной власти Тверской 

области по осуществлению прав собственника имущества государственных унитарных 

предприятий Тверской области, также вопрос о целесообразности включения в 

Государственную программу мероприятия, предусматривающего проведение оценки 

эффективности управления государственной собственности, закрепленной за унитарными 

предприятиями Тверской области. 

В целях совершенствования форм отчетности ГУП рассматривается вопрос о 

внесении изменений в Порядок составления, утверждения и установления показателей 

планов (программ) финансово-хозяйственной деятельности государственных унитарных 

предприятий Тверской области, утвержденный постановлением Администрации Тверской 

области от 14.09.2010 № 447-па, предусматривающих включение в план (программу) 

финансово-хозяйственной деятельности ГУП разделов «Мероприятия по развитию 

предприятия», «Бюджет предприятия на планируемый период (финансовое обеспечение 

программы)», «Стратегия развития предприятия». 

Кроме того, подготовлен проект постановления Правительства Тверской области 

«Об утверждении положения о порядке исчисления и уплате в бюджет Тверской области 

части прибыли от использования государственного имущества, находящегося в 

хозяйственном ведении, остающейся у унитарного предприятия после уплаты налогов и 

иных обязательных платежей, и установления размера части прибыли», который проходит 

процедуру согласования в Правительстве Тверской области. 

Также будут приняты меры по признанию утратившим силу постановления 

Администрации Тверской области от 07.04.2003 № 86-па «О порядке назначения на 

должность и увольнения с должности руководителей государственных унитарных 

предприятий и государственных учреждений Тверской области» и меры по приведению в 

соответствие с действующим законодательством Порядка взаимодействия по кадровым 

вопросам исполнительных органов государственной власти Тверской области с 

государственными унитарными предприятиями Тверской области и государственными 

учреждениями Тверской области», утвержденного постановлением Администрации 

Тверской области от 29.12.2010 № 657-па, и постановления Администрации Тверской 

области от 13.04.2010 № 174-па «Об отдельных вопросах, связанных с проведением 

обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности». 

2. По результатам проверки исполнения Министерством имущественных и 

земельных отношений Тверской области полномочий собственника в отношении 

ОГУП «Фармация» установлено следующее. 
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2.1. В нарушение пп. «г» п. 18 Порядка взаимодействия ОГУП «Фармация» не 

представило Министерству на согласование штатные расписания на 1 января 

календарного года (на 01.01.2013 и на 01.01.2014) для направления их в управление 

государственной службы и кадров аппарата Правительства Тверской области. 

Соответственно, Министерство не согласовывало штатные расписания ОГУП «Фармация» 

на 1 января календарного года, что свидетельствует об отсутствии контроля за 

представлением на согласование штатных расписаний ОГУП «Фармация» на 1 января 

календарного года. 

2.2. Представители Министерства здравоохранения Тверской области в составе 

конкурсной комиссии для проведения открытого конкурса на право заключения договора 

на оказание услуг по проведению обязательной аудиторской проверки ведения 

бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности за 2013 год для нужд 

ОГУП «Фармация» отсутствуют. 

2.3. В нарушение п. 2.2 Порядка принятия решений о согласовании 

государственным унитарным предприятиям Тверской области крупных сделок и 

заимствований, утвержденного постановлением Администрации Тверской области от 

16.06.2008 № 153-па, ОГУП «Фармация» не представляло документы на согласование 

крупных сделок по оптовому и розничному направлениям закупок, а также на 

согласование договоров аренды с физическими и юридическими лицами. Соответственно, 

решения Министерства о согласовании крупных сделок отсутствуют. 

2.4. В нарушение п. 3.3 Порядка учета и ведения реестра имущества, находящегося 

в собственности Тверской области, утвержденного постановлением Администрации 

Тверской области от 30.10.2007 № 323-па, ОГУП «Фармация» представило в 

Министерство обновленные карты учета государственного имущества Тверской области 

по состоянию на 01.01.2013 только в период проведения проверки 19.05.2014. Таким 

образом, Министерство не осуществило контроль за своевременным предоставлением 

копий документов об изменении данных об объектах учета и обновленные карты учета по 

состоянию на 01.01.2013. 

2.5. В нарушение п. 2 постановления Администрации Тверской области от 

29.09.2004 № 192-па «Об утверждении Положения об аренде недвижимого 

государственного имущества Тверской области» ОГУП «Фармация» ежеквартально не 

предоставляло в Министерство информацию о временно неиспользуемых объектах 

недвижимого имущества, принадлежащих ему на праве хозяйственного ведения. Таким 

образом, Министерство не осуществило контроль за ежеквартальным представлением  

ОГУП «Фармация» информации о временно неиспользуемых объектах недвижимого 

имущества, принадлежащих ему на праве хозяйственного ведения, и не приняло меры по 

привлечению к ответственности виновных лиц за невыполнение или ненадлежащее 

выполнение обязанностей по своевременному и качественному предоставлению 

информации о временно неиспользуемых объектах недвижимого имущества. 

2.6. В нарушение ст. 131 Гражданского кодекса РФ и п. 2.2 распоряжения Комитета 

по управлению имуществом Тверской области от 30.01.2002 № 27-р «О закреплении 

имущества за областным государственным унитарным предприятием «Фармация» ОГУП 

«Фармация» не зарегистрировало до настоящего времени право хозяйственного ведения 

на 3 объекта недвижимого имущества общей балансовой стоимостью 1 943 тыс. руб., что 

свидетельствует об отсутствии контроля Министерством за государственной 

регистрацией объектов недвижимого имущества, находящихся в хозяйственном ведении 

ОГУП «Фармация». 

2.7. В нарушение ст. 13 закона Тверской области № 23-ЗО ОГУП «Фармация» 

перечислило в областной бюджет часть прибыли от использования государственного 

имущества, находящегося в хозяйственном ведении, в сумме 187,8 тыс. руб. позже 

установленного срока. ОГУП «Фармация» в результате несвоевременного перечисления 

части прибыли за 2013 год пользовалось средствами областного бюджета: в течение 7-ми 
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дней (с 01.05.2013 по 07.05.2013) в сумме 187,8 тыс. рублей. Следовательно, в 

соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса РФ за пользование чужими денежными 

средствами подлежат уплате проценты в областной бюджет. 

3. По результатам проверки исполнения Министерством здравоохранения 

Тверской области полномочий  в отношении подведомственного ОГУП «Фармация» 

установлено. 

3.1. Порядки проведения контроля за деятельностью унитарного предприятия, за 

соблюдением условий заключенного с руководителем унитарного предприятия трудового 

договора, а также за исполнением плана (программы) финансово-хозяйственной 

деятельности Министерством не установлены. Контрольных мероприятий не 

проводилось. 

3.2. В нарушение пп. «г» п. 18 Порядка взаимодействия ОГУП «Фармация» не 

представило Министерству на согласование штатные расписания на 1 января 

календарного года (на 01.01.2013 и на 01.01.2014) для направления их в управление 

государственной службы и кадров аппарата Правительства Тверской области. 

Соответственно, Министерство не согласовывало штатные расписания ОГУП «Фармация» 

на 1 января календарного года, что свидетельствует об отсутствии контроля за 

представлением на согласование штатных расписаний ОГУП «Фармация» на 1 января 

календарного года. 

3.3. Проверок по контролю за использованием по назначению и сохранностью 

государственного имущества Тверской области, закрепленного на праве хозяйственного 

ведения за ОГУП «Фармация», в 2013 году Министерство не проводило. 

3.4. В нарушение пп. «в» п. 2.3 Порядка принятия решений о согласовании 

государственным унитарным предприятием Тверской области крупных сделок и 

заимствований, утвержденного постановлением Администрации Тверской области от 

16.06.2008 № 153-па, ОГУП «Фармация»  вместе с предложением о согласовании крупной 

сделки не представляло в Министерство имущественных и земельных отношений 

Тверской области заключение Министерства здравоохранения Тверской области о 

целесообразности совершения крупной сделки. Соответственно, заключения 

Министерства о согласовании крупных сделок по оптовому и розничному направлениям 

закупок, а также договоров аренды отсутствуют. 

3.5. В нарушение п. 1 постановления Администрации Тверской области от 

13.04.2010 № 174-па «Об отдельных вопросах, связанных с проведением обязательного 

аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности» Министерство не определило 

кандидатуры представителей для участия в конкурсной комиссии по отбору аудиторских 

организаций для осуществления обязательного аудита ОГУП «Фармация». 

4. По результатам проверки в ОГУП «Фармация». 

4.1. Отдельные положения устава ОГУП «Фармация» не нуждаются в 

доработке. 

Кроме того, устав ОГУП «Фармация» не содержит перечня создаваемых фондов за 

счет чистой прибыли, размеры, порядок формирования и использования этих фондов. 

Однако при отсутствии сформированных фондов предприятие осуществляло расходы, не 

связанные с производственной деятельностью и не уменьшающие налогооблагаемую 

прибыль (материальная помощь работникам; новогодние подарки; благотворительная 

помощь), которые производятся за счет чистой прибыли, в том числе за счет 

сформированных фондов. 

Отсутствие начисленных фондов социального использования и материального 

поощрения приводит к неконтролируемому использованию чистой прибыли, остающейся 

в распоряжении предприятия, на материальное поощрение работников и другие расходы, 

не связанные с производственной деятельностью. 

4.2. По результатам проведенного анализа финансовых показателей 

деятельности предприятия, кредиторской и дебиторской задолженности за 2012–2013 
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годы, а также анализа исполнения плановых показателей финансово-хозяйственной 

деятельности за 2013 год установлено следующее. 

4.2.1. Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности ОГУП 

«Фармация» за 2012–2013 годы, в большей части, имеют положительную динамику: 

- увеличились выручка и стоимость чистых активов; 

- снизилась кредиторская задолженность; 

- в 2013 году получена чистая прибыль (147 тыс. руб.), в то время как в 2012 голу 

деятельность предприятия была убыточной. 

Вместе с тем отмечается снижение валюты баланса и увеличение дебиторской 

задолженности, что свидетельствует о недостаточности принимаемых мер по её 

взысканию. При этом по состоянию на 01.01.2014 кредиторская задолженность превышает 

дебиторскую на 32,1%, что отрицательно влияет на финансовое состояние предприятия, 

так как дебиторская задолженность не покрывает краткосрочные обязательства, что 

приводит к ухудшению платежеспособности.  

4.2.2. Анализ финансовых коэффициентов свидетельствует об улучшении не 

только финансового состояния предприятия, но и росте его деловой активности 

(эффективности использования материальных и финансовых ресурсов). 

4.2.3. Все плановые показатели за 2013 год, характеризующие эффективность 

финансово-хозяйственной деятельности перевыполнены (выручка, прибыль до 

налогообложения, чистая прибыль, чистые активы). 

Не выполнены показатели объема дебиторской и кредиторской задолженности 

(дебиторская задолженность больше в 1,8 раза плановой, а кредиторская задолженность 

больше на 13%). При этом темпы роста дебиторской задолженности значительно 

превысили темпы роста кредиторской задолженности, что отрицательно влияет на 

финансовое состояние предприятия. 

4.3. При проверке формирования доходов установлено. 

4.3.1. При проверке правомерности заключения договоров аренды и правильности 

определения арендной платы установлено следующее. 

В нарушение п. 8 раздела 2 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, и п. 4.1. договоров аренды объектов нежилого фонда, 

закрепленных на праве хозяйственного ведения за ОГУП «Фармация», не применены 

коэффициенты ежегодного индексирования размера арендной платы за пользование 

государственным имуществом Тверской области по 2-м договорам аренды недвижимого 

имущества, что привело к занижению суммы арендной платы за 2013 год и, 

соответственно, к недопоступлению в ОГУП «Фармация» арендной платы в сумме 67,8 

тыс. руб., а также уменьшению дохода за 2013 год. 

4.3.2. В нарушение п. 3.11 Положения об аренде недвижимого государственного 

имущества Тверской области, утвержденного постановлением Администрации Тверской 

области от 29.09.2004 № 192-па, по всем (4-м) договорам аренды недвижимого 

имущества, действовавшим в 2013 году, договоры страхования отсутствуют. В то же 

время ОГУП «Фармация» вносит страховые взносы, в том числе и за сданные а аренду 

помещения, что привело к увеличению затрат и соответственно к уменьшению прибыли 

за 2013 год. 

4.3.3. В нарушение постановления Администрации Тверской области от 26.08.2008 

№ 253-па «О внесении изменений в отдельные постановления Администрации Тверской 

области и об утверждении типовых форм договоров безвозмездного пользования 

движимым имуществом», договоры аренды недвижимого имущества, находящегося в 

государственной собственности Тверской области: № 03Ф от 27.07.2009 и № 04Ф от 

20.11.2009 не соответствуют типовой форме договора аренды объекта нежилого фонда, 
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заключаемого государственным унитарным предприятием Тверской области, 

утвержденной данным постановлением. 

4.3.4. В нарушение п. 4.7 договоров аренды от 01.03.2013 № 01/13 с ООО «Фарида» 

и от 20.07.2007 № 4545-С с ООО «КонвалларФарма» договоры на оплату 

эксплуатационных услуг и коммунальных расходов не заключены. Соответственно, 

компенсацию указанных расходов данные арендаторы не производят, что привело к 

увеличению затрат ОГУП «Фармация» и соответственно к уменьшению прибыли.  

4.4. При проверке формирования расходов установлено. 

4.4.1. В период с 01.07.2013 по 31.03.2014 производились выплаты заработной 

платы (окладов) работников, увеличенные на индекс потребительских цен, без 

согласования с Министерством имущественных и земельных отношений Тверской 

области и Министерством здравоохранения Тверской области, что является нарушением 

пп. «г» п. 18 Порядка взаимодействия по кадровым вопросам исполнительных органов 

государственной власти Тверской области с государственными унитарными 

предприятиями Тверской области и государственными учреждениями Тверской области, 

утвержденного постановлением Администрации Тверской области от 29.12.2010 № 657-

па. Кроме того, в нарушение вышеуказанной нормы ОГУП «Фармация» не представляло в 

управление государственной службы и кадров аппарата Правительства Тверской области 

согласованное с Министерством имущественных и земельных отношений Тверской 

области и Министерством здравоохранения Тверской области штатное расписание на 1 

января календарного года. 

4.4.2. В нарушение ст. 9 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ 

«О бухгалтерском учете» расходы по договору аренды имущества № 4255-к от 21.09.2005 

с ГБУЗ Тверской области «Областная клиническая больница» в сумме 287,9 тыс. руб. 

отнесены на счет 44 «Коммерческие расходы» в отсутствии первичных документов – 

актов выполненных работ. Кроме того, коммерческие расходы по данному договору были 

завышены на сумму НДС – 22,6 тыс. руб., так как он не был выделен в счетах. Кроме того, 

коммерческие расходы по договору аренды № 02/2010 от 17.02.2010 с Рамешковским 

районным потребительским обществом были завышены на сумму 10,6 тыс. руб. также по 

причине невыделения суммы НДС. 

Всего коммерческие расходы завышены на 321,1 тыс. руб., что привело к 

увеличению затрат ОГУП «Фармация» и, соответственно, к уменьшению прибыли. 

Документы по договору аренды имущества № 4255-к от 21.09.2005 с ГБУЗ Тверской 

области «Областная клиническая больница» представлены после проведения проверки. 

4.4.3. ОГУП «Фармация» в 2013 году не оплачивало арендную плату по 4-м 

договорам аренды, что привело к уменьшению расходов за 2013 год ОГУП «Фармация» и 

к недополученному доходу ГБУЗ. 

4.4.4. В нарушение п. 2.2. Порядка принятия решений о согласовании 

государственным унитарным предприятием Тверской области крупных сделок и 

заимствований, утвержденного постановлением Администрации Тверской области от 

16.06.2008 № 153-па, ОГУП «Фармация» не вносило предложения о согласовании 

крупной сделки вместе с ее обоснованием и необходимыми документами в Министерство 

имущественных и земельных отношений Тверской области по 4-м договорам аренды. 

4.4.5. При проверке правильности расчета размера арендной платы за пользование 

земельным участком в 2013 году установлено, что арендная плата за 2013 год за 

земельный участок по адресу: г. Тверь, б-р Гусева, д. 14, корп. 2 составит 518 714 руб., что 

на 39 754 руб. больше предъявленной Министерством имущественных и земельных 

отношений Тверской области суммы, в результате неприменения коэффициента 

ежегодного индексирования, утвержденного постановлением Администрации Тверской 

области от 16.02.2010 № 41-па, в размере 1,083. 

Соответственно, недопоступление в областной бюджет составило 39 754 руб. по 

КБК 111 05022 02 0000 120 «Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также 



 КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 713   

 

713 

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)». 

4.4.6. В нарушение п. 2 ст. 574 Гражданского кодекса РФ ОГУП «Фармация» 

безвозмездно передало лекарственные средства и изделия медицинского назначения на 

общую сумму 178,1 тыс. руб. (ГБУЗ «Областная клиническая больница» в размере 146,1 

тыс. руб.; ГУ «Трояновский сельский психоневрологический интернат» в размере 32 тыс. 

руб.) без заключения договора дарения в письменной форме.  

Кроме того, в нарушение п. 1 ст. 576 Гражданского кодекса РФ ОГУП «Фармация» 

безвозмездно передало лекарственные средства и изделия медицинского назначения на 

общую сумму 254 тыс. руб. без согласия собственника. 

4.4.7. Расходы на выплату единовременного поощрения, материальной помощи, 

благотворительной помощи и другие выплаты, не принимаемые для целей 

налогообложения (экономически необоснованные, не связанные с производством и 

реализацией продукции), произведены в отсутствие источников выплаты, а именно – 

созданных фондов. 

4.4.8. Коллективный договор от 12.04.2001 не в полной мере соответствует 

действующему законодательству. 

4.5. При проверке правильности составления расчета и полноты поступления 

в областной бюджет части от суммы прибыли, остающейся в распоряжении 

предприятия после уплаты налогов и иных обязательных платежей по итогам 

работы за 2013 год, установлено. 

В нарушение ст. 13 закона Тверской области № 23-ЗО ОГУП «Фармация» 

перечислило в областной бюджет часть прибыли от использования государственного 

имущества, находящегося в хозяйственном ведении, в сумме 187,8 тыс. руб. позже 

установленного срока (на 7 дней). В соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса РФ за 

пользование чужими денежными средствами подлежат уплате проценты в областной 

бюджет. 

4.6. В результате проверки соблюдения законодательства при осуществлении 

закупок установлено следующее. 

4.6.1. В нарушение ч. 9 ст. 8 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О 

закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и п. 3.10 

Положения о закупке товаров, работ, услуг для собственных нужд ОГУП «Фармация», 

утвержденного приказом от 30.03.2012 № 113, планы закупки лекарственных средств на 

трехлетний срок не размещены на официальном сайте www.zakupki.gov.ru.   

4.6.2. Установление в Положении о закупке товаров, работ, услуг для собственных 

нужд ОГУП «Фармация», утвержденном приказом генерального директора предприятия 

от 30.03.2012 № 113, способа закупок (закрытые запросы котировок) противоречит 

принципу равноправия, справедливости, отсутствия дискриминации и необоснованных 

ограничений конкуренции по отношению к участникам закупки, установленному п. 2 ч. 1 

ст. 3 Закона о закупках. 

4.6.3. В нарушение п. 7.10 Положения о закупках договор поставки от 28.01.2013 

№ 1 с ЗАО Фирма «Центр внедрения «ПРОТЕК» на сумму 4 080,8 тыс. руб. заключен в 

день подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок, то есть ранее 

срока, определенного в извещении. 

4.6.4. В нарушение п. 2.2 Порядка принятия решений о согласовании 

государственным унитарным предприятием Тверской области крупных сделок и 

заимствований, утвержденного постановлением Администрации Тверской области от 

16.06.2008 № 153-па, ОГУП «Фармация» не вносило предложения о согласовании 

крупной сделки вместе с ее обоснованием и необходимыми документами в Министерство 

имущественных и земельных отношений Тверской области по оптовому и розничному 

направлению закупок, в том числе по проверенным процедурам закупки лекарственных 

http://www.zakupki.gov.ru/
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средств путем запроса котировок (договоры поставки с единственным участником 

закупок, подавшим котировочные заявки, – ЗАО Фирма «Центр внедрения «ПРОТЕК»: от 

28.01.2013 № 1 на сумму 4 080,8 тыс. руб.;  от 13.03.2013 № 4 на сумму 16 615,3 тыс. руб.), 

а также путем закупки у единственного поставщика (договор поставки с ЗАО Фирма 

«Центр внедрения «ПРОТЕК» от 11.09.2013 № 31300539168 на сумму 2 006,5 тыс. руб.). 

4.7. В результате проверки использования государственного имущества, 

находящегося в хозяйственном ведении ОГУП «Фармация» установлены следующие 

нарушения. 

4.7.1. В нарушение п. 3.3 Порядка учета и ведения реестра имущества, 

находящегося в собственности Тверской области, утвержденного постановлением 

Администрации Тверской области от 30.10.2007 № 323-па, ОГУП «Фармация» не 

предоставила обновленные карты учета государственного имущества Тверской области, 

имеющегося у ОГУП «Фармация», за 2012 год по состоянию на 01.01.2013 в 

Министерство имущественных и земельных отношений Тверской области. 

4.7.2. В нарушение ст. 131 Гражданского кодекса РФ и п. 2.2 распоряжения 

Комитета по управлению имуществом Тверской области от 30.01.2002 № 27-р «О 

закреплении имущества за областным государственным унитарным предприятием 

«Фармация»» ОГУП «Фармация» не зарегистрировало право хозяйственного ведения на 

3 объекта недвижимого имущества общей балансовой стоимостью 1 943 тыс. рублей. 

4.7.3. В нарушение п. 6 раздела I Положения по бухгалтерскому учету «Учет 

основных средств» ПБУ6/01, утвержденного приказом Минфина РФ от 30.03.2001 № 26н,  

в бухгалтерском учете ОГУП «Фармация» 2 здания склада балансовой стоимостью 

8 726 тыс. руб., расположенных по адресу: г. Тверь, ул. Коминтерна, д. 77 с кадастровыми 

№№ 69:40:0200050:0012:1/006045/37/10000/А, А-1 и 

69:40:0200050:0012:1/006045/37/10000/Д, переданные как отдельные объекты 

недвижимого имущества с технической документацией по каждому объекту, числятся как 

1 инвентарный объект. 

4.7.4. Акт на списание 5-ти объектов основных средств от 31.10.2013 

№ АИР00000003 балансовой стоимостью 47,4 тыс. руб. был подписан 3 членами комиссии 

(включая председателя комиссии) вместо 5-ти членов комиссии, утвержденных приказом 

генерального директора ОГУП «Фармация» от 09.01.2013 № 5. Кроме того, в акте на 

списание 5-ти объектов основных отсутствует заключение комиссии по результатам 

осмотра основных средств: состояние основных частей деталей, узлов, конструктивных 

элементов, что является нарушением п. 78 Методических указаний по бухгалтерскому 

учету основных средств, утвержденных приказом Минфина РФ от 13.10.2003 № 91н. 

4.7.5. В нарушение п.п. 2.2 и 3.3 Порядка учета и ведения реестра имущества, 

находящегося в государственной собственности Тверской области, утвержденного 

постановлением Администрации Тверской области от 30.10.2007 № 323-па, ОГУП 

«Фармация» не были представлены в Министерство имущественных и земельных 

отношений Тверской области документы, являющиеся основаниями для исключения из 

реестра государственной собственности Тверской области 4-х объектов движимого 

имущества (транспортных средств).  

4.7.6. В нарушение Указаний по применению и заполнению форм первичной 

учетной документации по учету основных средств, утвержденных постановлением 

Госкомстата РФ от 21.01.2003 № 7 «Об утверждении унифицированных форм первичной 

учетной документации по учету основных средств», для оформления списания 

автотранспортных средств балансовой стоимостью 306,3 тыс. руб. использовалась 

унифицированная форма № ОС-4б «Акт о списании групп объектов основных средств» 

вместо установленной вышеуказанным нормативным актом унифицированной формы 

№ ОС-4а «Акт о списании автотранспортных средств», а также вместо передачи 

основных средств по форме № ОС-1 «Акт о приеме-передаче объекта основных средств 
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(кроме зданий, сооружений)» произведено списание конструкции из алюминиевого 

профиля с первоначальной стоимостью 63,5 тыс. рублей.  

4.7.7. Величина рыночной стоимости автомобиля КАМАЗ-532000 по Отчету № 05-

06/11 по состоянию на 27 мая 2011 г. не могла быть признана рекомендуемой для целей 

совершения сделки с объектами оценки (договор купли-продажи от 10.02.2012), так как с 

даты составления отчета об оценке до даты совершения сделки с объектом оценки прошло 

более 6 месяцев, что является нарушением п. 26 Федерального стандарта оценки (ФСО 

№ 1), утвержденного приказом Минэкономразвития РФ от 20.07.2007 № 256. 

4.7.8. В нарушение п. 2 постановления Администрации Тверской области от 

29.09.2004 № 192-па «Об утверждении Положения об аренде недвижимого 

государственного имущества Тверской области» ОГУП «Фармация» ежеквартально не 

предоставляло в Министерство имущественных и земельных отношений Тверской 

области информацию о временно неиспользуемых объектах недвижимого имущества, 

принадлежащих ему на праве хозяйственного ведения. Письмом от 26.03.2014 ОГУП 

«Фармация» представлена недостоверная информация о наличии неиспользуемых 

свободных площадей и объектов (не учтен договор № 01/13 от 01.03.2013, арендатор – 

ООО «Фарида», площадь сдаваемого в аренду объекта – 46,9 кв. м, расположенного по 

адресу: г. Тверь, б-р Гусева, д. 14, корп. 2). 

4.8. Оценка эффективности использования государственного имущества 

Тверской области, находящегося в хозяйственном ведении ОГУП «Фармация». 

Государственное имущество Тверской области, находящееся в хозяйственном 

ведении ОГУП «Фармация» в 2013 году использовалось более эффективно, чем в 2012 

году. 

Коэффициент фондоотдачи за 2013 год увеличился на 2 пункта (за 2012 год  

составлял 11,3).  

Все плановые показатели за 2013 год, характеризующие эффективность финансово-

хозяйственной деятельности перевыполнены (выручка, прибыль до налогообложения, 

чистая прибыль, чистые активы). 

Экономический эффект финансово-хозяйственной деятельности ОГУП 

«Фармация» получен в виде перечисленной в областной бюджет части прибыли от 

использования государственного имущества, находящегося в хозяйственном ведении, 

остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей, в 2014 году в сумме 

193,3 тыс. рублей. 

При этом по результатам проверки ОГУП «Фармация» с целью увеличения 

прибыли и, соответственно, увеличения части прибыли, подлежащей перечислению в 

областной бюджет Тверской области, следует принять меры по более эффективному 

использованию государственного имущества, находящегося в хозяйственном ведении 

ОГУП «Фармация», путем сокращения неэффективных производственных затрат, прочих 

расходов, не связанных с производственной деятельностью, а также увеличения прочих 

доходов. 

Финансовая оценка выявленных нарушений составила 16 700,6 тыс. руб., в 

том числе: 

- 39,8 тыс. руб. – недопоступление в областной бюджет арендной платы за 2013 год 

за земельный участок; 

- 67,8 тыс. руб. – недопоступление доходов в виде арендной платы по 2-м 

договорам аренды недвижимого имущества, 

- 321,1 тыс. руб. – расходы в отсутствие первичных документов и завышенные 

коммерческие расходы; 

- 187,8 тыс. руб. – перечисление в областной бюджет части прибыли от 

использования государственного имущества, находящегося в хозяйственном ведении, 

позже установленного срока; 
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- 1 943 тыс. руб. – отсутствие регистрации  права хозяйственного ведения на 3 

объекта недвижимого имущества (общая балансовая стоимость); 

- 8 726 тыс. руб. – нарушение учета 2-х зданий склада (балансовая стоимость); 

- 47,4 тыс. руб. – нарушение оформления акта на списание (балансовая стоимость); 

- 485 тыс. руб. – непредставление документов, являющихся основаниями для 

исключения из реестра государственной собственности Тверской области 4-х объектов 

транспортных средств (балансовая стоимость); 

- 369,8 тыс. руб. – нарушения по заполнению форм первичной учетной 

документации по учету основных средств; 

- 178,1 тыс. руб. – безвозмездная передача лекарственных средств и изделий 

медицинского назначения без заключения договора дарения в письменной форме;  

- 254 тыс. руб. – безвозмездная передача лекарственных средств и изделий 

медицинского назначения без согласия собственника; 

- 4 080,8 тыс. руб. – заключение договора поставки от 28.01.2013 № 1 ранее срока, 

определенного в извещении. 

 

Предложения по результатам проверки: 

1. Направить отчет в Законодательное Собрание Тверской области с 

рекомендацией рассмотреть его на профильном постоянном комитете. 

2. Направить отчет Губернатору Тверской области А.В. Шевелеву. 

3. Направить в Министерство имущественных и земельных отношений Тверской 

области отчет и представление, в котором предложить: 

3.1. Представить информацию: 

- о результатах рассмотрения вопроса о разработке единого нормативного 

правового акта Тверской области, регулирующего полномочия исполнительных органов 

государственной власти Тверской области по осуществлению прав собственника 

имущества государственных унитарных предприятий Тверской области; 

- о результатах рассмотрения вопроса о включении в Государственную программу 

мероприятия, предусматривающего проведение оценки эффективности управления 

государственной собственности, закрепленной за унитарными предприятиями Тверской 

области; 

- об утверждении постановления Правительства Тверской области «Об 

утверждении положения о порядке исчисления и уплате в бюджет Тверской области части 

прибыли от использования государственного имущества, находящегося в хозяйственном 

ведении, остающейся у унитарного предприятия после уплаты налогов и иных 

обязательных платежей, и установления размера части прибыли». 

3.2. Инициировать внесение изменений в следующие нормативные правовые акты 

и представить информацию: 

- в Порядок составления, утверждения и установления показателей планов 

(программ) финансово-хозяйственной деятельности государственных унитарных 

предприятий Тверской области, утвержденный постановлением Администрации Тверской 

области от 14.09.2010 № 447-па, 

- в Порядок взаимодействия по кадровым вопросам исполнительных органов 

государственной власти Тверской области с государственными унитарными 

предприятиями Тверской области и государственными учреждениями Тверской области, 

утвержденного постановлением Администрации Тверской области от 29.12.2010 № 657-

па,  

- в постановление Администрации Тверской области от 13.04.2010 № 174-па «Об 

отдельных вопросах, связанных с проведением обязательного аудита бухгалтерской 

(финансовой) отчетности»; 

- в Порядок отчетности руководителей государственных унитарных предприятий 

Тверской области и представителей Тверской области в органах управления открытых 
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акционерных обществ, утвержденный постановлением Администрации Тверской области 

от 04.04.2000 № 156.  

3.3. Принять меры по признанию утратившим силу постановления Администрации 

Тверской области от 07.04.2003 № 86-па «О порядке назначения на должность и 

увольнения с должности руководителей государственных унитарных предприятий и 

государственных учреждений Тверской области». 

3.4. Обеспечить контроль в отношении ОГУП «Фармация»: 

- за представлением на согласование штатных расписаний на 1 января 

календарного года; 

- за ежеквартальным представлением информации о временно неиспользуемых 

объектах недвижимого имущества;  

- за государственной регистрацией 3-х объектов недвижимого имущества; 

- за своевременным предоставлением копий документов об изменении данных об 

объектах учета и обновленные карты учета; 

- за представлением документов на согласование крупных сделок по оптовому и 

розничному направлениям закупок, а также на согласование договоров аренды с 

физическими и юридическими лицами.  

3.5. Включать кандидатуры представителей Министерства здравоохранения 

Тверской области для участия в конкурсной комиссии по отбору аудиторских 

организаций для осуществления обязательного аудита ОГУП «Фармация». 

3.6. Начислить проценты за несвоевременное перечисление части прибыли за 2013 

год и принять меры по их взысканию. 

3.7. Доначислить и принять меры к взысканию арендной платы за земельный 

участок (кадастровый номер 69:40:02:00:101:0044, общей площадью 2 543,8 кв. м, 

расположенный по адресу: г.Тверь, б-р Гусева, д. 14, корп. 2) и представить информацию 

об уплате. 

4. Направить в Министерство здравоохранения Тверской области отчет и 

представление, в котором предложить: 

- разработать и утвердить Порядки проведения контроля за деятельностью 

унитарного предприятия; за соблюдением условий заключенного с руководителем 

унитарного предприятия трудового договора, а также за исполнением плана (программы) 

финансово-хозяйственной деятельности и проводить контрольные мероприятия в 

отношении ОГУП «Фармация»; 

- обеспечить контроль за представлением на согласование штатных расписаний 

ОГУП «Фармация» на 1 января календарного года; 

- проводить мероприятия по контролю за использованием по назначению и 

сохранностью государственного имущества Тверской области, закрепленного на праве 

хозяйственного ведения за ОГУП «Фармация»; 

- представлять в Министерство имущественных и земельных отношений Тверской 

области заключения о целесообразности совершения крупной сделки ОГУП «Фармация»;   

- определять кандидатуры представителей для участия в конкурсной комиссии по 

отбору аудиторских организаций для осуществления обязательного аудита ОГУП 

«Фармация»; 

- в целях выполнения вышеуказанных предложений и усиления контроля за 

деятельностью ОГУП «Фармация» обеспечить взаимодействие с Министерством 

имущественных и земельных отношений Тверской области. 

4. Направить в ОГУП «Фармация» отчет и представление, в котором предложить: 

4.1. Доработать отдельные положения Устава. 

4.2. Принять меры к выполнению утвержденных плановых показателей на 2014 

год. Не допускать превышения темпов роста дебиторской задолженности над темпами 

роста кредиторской задолженности. Своевременно принимать меры по взысканию 

дебиторской задолженности. Представить информацию по принятым мерам по снижению 
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дебиторской задолженности и сокращению кредиторской задолженности по платежам в 

бюджет и внебюджетные фонды. 

4.3. Заключить дополнительные соглашения об изменении арендной платы с 

учетом применения коэффициентов ежегодного индексирования к 2-м договорам аренды. 

Представить информацию о поступлении арендной платы в сумме 67,8 тыс. рублей. 

4.4. Принять меры по выполнению арендаторами обязанности страхования 

арендуемых помещений. 

4.5. Заключить с ООО «Фарида» и с ООО «КонвалларФарма» договоры на оплату 

эксплуатационных услуг и коммунальных расходов.   

4.6. Вносить предложения о согласовании крупной сделки вместе с ее 

обоснованием и необходимыми документами в Министерство имущественных и 

земельных отношений Тверской области по договорам аренды и по оптовому и 

розничному направлению закупок. 

4.7. Расходы на выплату единовременного поощрения, материальной помощи, 

благотворительной помощи и другие выплаты, не принимаемые для целей 

налогообложения (экономически необоснованные, не связанные с производством и 

реализацией продукции) осуществлять за счет остающейся в распоряжении чистой 

прибыли (источника выплаты), а именно – созданных фондов. 

4.8. Коллективный договор привести в соответствие с действующим 

законодательством. 

4.9. Перечислить проценты в областной бюджет за пользование чужими 

денежными средствами в виду несвоевременной уплаты части прибыли согласно расчету 

за 2013 год. 

4.10. Внести изменения в Положение о закупке товаров, работ, услуг для 

собственных нужд ОГУП «Фармация», утвержденное приказом генерального директора 

предприятия от 30.03.2012 № 113. 

4.11. Зарегистрировать право хозяйственного ведения на 3 объекта недвижимого 

имущества. 

4.12. Ежеквартально предоставлять в Министерство имущественных и земельных 

отношений Тверской области информацию о временно неиспользуемых объектах 

недвижимого имущества, принадлежащих на праве хозяйственного ведения. 

4.13. С целью увеличения прибыли и, соответственно, увеличения части прибыли, 

подлежащей перечислению в областной бюджет Тверской области, принять меры по 

более эффективному использованию государственного имущества, находящегося в 

хозяйственном ведении ОГУП «Фармация», путем сокращения неэффективных 

производственных затрат, прочих расходов, не связанных с производственной 

деятельностью, а также увеличения прочих доходов. 

 

Приложения: 
1. Приложение № 1 "Заключение на замечания генерального директора ОГУП 

«Фармация»
 
к акту по результатам контрольного мероприятия в ОГУП «Фармация» по 

вопросу проверки эффективности использования государственного имущества, 

переданного в хозяйственное ведение, и правильности определения финансового 

результата финансово-хозяйственной деятельности за 2013 год" на 7 листах. 

2. Приложение № 2 "Перечень законов и иных нормативных актов Российской 

Федерации и Тверской области, исполнение которых проверено в ходе контрольного 

мероприятия" на 4-х листах. 

3. Приложение № 3 "Аптеки и аптечные пункты ОГУП «Фармация»"  на 1 листе. 

4.Приложение № 4 "Анализ показателей финансово-хозяйственной деятельности 

ОГУП «Фармация» за 2012-2013 годы"  на 1 листе. 

5. Приложение № 5 "Анализ структуры и динамики основных показателей  

финансовой отчетности ОГУП «Фармация» за 2012-2013 годы" на 1 листе. 
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6. Приложение № 6 "Анализ дебиторской задолженности ОГУП «Фармация» за 

2012-2013 годы в разрезе крупных дебиторов" на 2-х листах. 

7. Приложение № 7 "Расчет суммы арендной платы за 2013 год, с учетом 

применения коэффициентов ежегодного индексирования" на 1 листе. 

8. Приложение № 8 "Структура доходов ОГУП «Фармация»" на 3-х листах. 

9. Приложение № 9 "Состав прочих расходов ОГУП «Фармация» за 2013 год" на 

1 листе. 

10. Приложение № 10 "Закупки в 2013 году у поставщиков в разрезе 

производителей и дистрибьюторов" на 2-х листах. 

11. Приложение № 11 "Анализ соотношения цен препаратов по договору поставки 

№357 от 28.06.2013 от ОАО «Органика» (производитель) с ценами аналогичных товаров, 

приобретенных у дистрибьюторов" на 1 листе. 

12. Приложение № 12 "Справка о нарушениях, выявленных по результатам 

проверки" на 6 листах. 

 

Аудитор Н.И. Яковлева 

 

Отчет утвержден решением Коллегии Контрольно-счетной палаты Тверской 

области (протокол № 19 от 24.11.2014). 

Меры, принятые по результатам контрольного мероприятия 

В Министерство имущественных и земельных отношений Тверской области 

(исх. № 829 от 08.12.2014), ОГУП «Фармация» (исх. № 827 от 08.12.2014) и Министерство 

здравоохранения Тверской области (исх. № 828 от 08.12.2014) направлены представления.  

Согласно ответам на представления, поступившим из Министерства 

имущественных и земельных отношений Тверской области (вх. № 2 от 12.01.2015), ОГУП 

«Фармация» (вх. № 30 от 16.01.2015) и Министерства здравоохранения Тверской области 

(вх. № 35 от 19.01.2015), предложения КСП по результатам проведенной проверки были 

приняты к исполнению. 

 

Министерство имущественных и земельных отношений Тверской области 
поддержало позицию Контрольно-счетной палаты по вопросу принятия единого 

нормативного правового акта Тверской области, регулирующего полномочия 

исполнительных органов государственной власти Тверской области по осуществлению 

прав собственника имущества государственных унитарных предприятий Тверской 

области. 

В целях совершенствования форм отчетности государственных унитарных 

предприятий Тверской области Министерством имущественных и земельных отношений 

подготовлен проект постановления Правительства Тверской области «О внесении 

изменений в постановление Администрации Тверской области от 14.09.2010 № 447-па», 

предусматривающий включение в план (программы) финансово-хозяйственной 

деятельности предприятий разделов: «Мероприятия по развитию предприятия», «Бюджет 

предприятия на планируемый период (финансовое обеспечение программы)», «Стратегия 

развития предприятия». Кроме того, Министерство сообщило, что подготовлены проекты 

постановлений Правительства Тверской области «Об утверждении порядка отчетности 

руководителей государственных унитарных предприятий Тверской области», «Об 

утверждении положения о порядке исчисления и уплате в бюджет Тверской области 

государственными унитарными предприятиями Тверской области части прибыли от 

использования государственного имущества, находящегося в хозяйственном ведении, 

остающейся у унитарных предприятий после уплаты налогов и иных обязательных 

платежей, установлении сроков перечисления и утверждении размера части прибыли», 
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которые на момент подготовки ответа на представление КСП проходили процедуру 

согласования в Правительстве Тверской области. 

Министерством здравоохранения Тверской области представлена кандидатура для 

участия в конкурсной комиссии по отбору аудиторских организаций для осуществления 

обязательного аудита ОГУП «Фармация», которая будет включена Министерством 

имущественных и земельных отношений Тверской области в комиссию. 

Министерством имущественных и земельных отношений Тверской области в 2014 

году по договору аренды от 04.03.2004 № 482-1, заключенному в отношении земельного 

участка, расположенного по адресу: г. Тверь, б-р Гусева, 14, к. 2., произведены 

доначисления арендной платы за 2013 год в сумме 39 754 рублей. Изменения к расчету 

арендной платы за 2013 год по договору аренды от 04.03.2004 № 482-1 направлены в 

адрес ОГУП «Фармация» 25.12.2014 письмом № 29638-03. 

 

Согласно ответу ОГУП «Фармация» (далее – предприятие) на представление 

КСП, предприятием был разработан и направлен на согласование в Министерство 

здравоохранения Тверской области и Министерство имущественных и земельных 

отношений проект новой редакции устава ОГУП «Фармация».  

Задолженность по уплате части прибыли, остающейся после уплаты налогов и 

иных обязательных платежей, предприятием полностью погашена. Кроме того, ОГУП 

«Фармация» в областной бюджет перечислены денежные средства в счет уплаты 

процентов за пользование чужими денежными средствами. 

Всем арендаторам предприятие направило уведомления о страховании арендуемых 

помещений и предоставлении в срок до 01.03.2015 г. копий страховых полисов. 

В целях предоставления в установленные сроки в Министерство имущественных и 

земельных отношений Тверской области сведений о временно неиспользуемых объектах 

недвижимого имущества, принадлежащих на праве хозяйственного ведения, в ОГУП 

«Фармация» назначено ответственное лицо для своевременного оформления и передачи 

необходимой отчетности. 

Кроме того, предприятие проинформировало КСП о выполнении плановых 

показателей по итогам 2014 года в результате принятых мер. По итогам работы за 2014 

год улучшены показатели финансово-хозяйственной деятельности. Увеличен 

товарооборот по отношению к 2013 году и плану на 2014 год, оптимизированы расходы и 

сокращены неэффективные производственные затраты, что привело к росту прибыли. 

 

Согласно ответу Министерства здравоохранения Тверской области, для 

контроля за организацией работы по обслуживанию отдельных категорий граждан, 

имеющих право на бесплатное лекарственное обеспечение в пунктах отпуска проводятся 

проверки комиссией по рациональному назначению: в 2014 году проведено 12 выездных 

проверок, в т.ч. 3 аптечных пунктов ОГУП Фармация». Для контроля за организацией 

розничной торговли медикаментами на ФАПах проводится мониторинг по утвержденной 

форме 1 раз в полугодие.  

 

Предложения, содержащиеся в представлениях КСП, выполнены. Все 

предусмотренные Регламентом Контрольно-счетной палаты Тверской области 

процедуры по реализации контроля за исполнением представлений завершены. 
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Отчет по результатам контрольного мероприятия по вопросу 
использования средств областного бюджета Тверской области, 

предоставленных на проведение работ по обустройству 
бесхозяйных сибиреязвенных скотомогильников 

Основание для проведения контрольного мероприятия: статьи 157, 265 

Бюджетного Кодекса РФ, статья 9 закона Тверской области от 29.09.2011 № 51-ЗО «О 

Контрольно-счетной палате Тверской области», пункт 20 раздела 2 плана деятельности 

Контрольно-счетной палаты Тверской области на 2014 год, утвержденного приказом 

Контрольно-счетной палаты Тверской области от  20.12.2013 года № 53, приказ 

Контрольно-счетной палаты Тверской области о проведении контрольного мероприятия 

от 18.07.2014 № 30. 

Предмет контроля: нормативные и иные правовые акты по теме 

проверки; бюджетная роспись, лимиты бюджетных обязательств; регистры 

бухгалтерского учета, первичные учетные документы, подтверждающие совершение 

операций со средствами областного бюджета;  бухгалтерская, финансовая отчетность; 

конкурсная документация, государственные контракты (договоры); информация и 

документы, размещенные на официальном сайте zakupki.gov.ru; другие документы по 

теме проверки. 

Объекты контроля: Главное управление «Государственная инспекция по 

ветеринарии» Тверской области (далее также – Главное управление): 170028, г. Тверь, 

проспект Победы, 53. 

Министерство сельского хозяйства Тверской области (далее также – 

Министерство): 170028, г. Тверь, проспект Победы, 53. 

Сроки проведения контрольного мероприятия: с 04 августа по 22 сентября 2014 

года. 

Цели контрольного мероприятия: проверить целевое и эффективное 

использование средств областного бюджета Тверской области, предоставленных на 

проведение работ по обустройству бесхозяйных сибиреязвенных скотомогильников.  

В рамках контрольного мероприятия проведен мониторинг закупок на выполнение 

работ по обустройству бесхозяйных сибиреязвенных скотомогильников, осуществленных 

в 2014 году Министерством сельского хозяйства Тверской области.  

Проверяемый период: 2013 год и текущий период 2014 года.  

Метод проведения контрольного мероприятия: проверка документов проведена 

сплошным методом.  

В ходе проверки с выездом 21.08.2014 года на местонахождение объектов 

осуществлен визуальный осмотр выполненных работ по обустройству 2-х 

скотомогильников на территории Конаковского р-на (д. Свердлово, д. Долинки). 

Объем средств, проверенных при проведении контрольного мероприятия: 

3644,3 тыс. рублей. 

Возражения или замечания руководителей или иных уполномоченных 

должностных лиц объектов контрольного мероприятия на результаты контрольного 

мероприятия:  

По результатам контрольного мероприятия составлены акты, которые в 

установленном порядке были направлены на ознакомление: 

- акт Главному управлению «Государственная инспекция по ветеринарии» 

Тверской области (исх. № 597 от 04.09.2014), подписан руководителем без замечаний и 

возражений. К акту представлены пояснения, не опровергающие сути изложенных в них 

фактов.  

- акт Министерству сельского хозяйства Тверской области (исх. № 662 от 

25.09.2014), подписан руководителем без замечаний и возражений.  
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Перечень законов и иных нормативных правовых актов Российской 

Федерации, Тверской области, выполнение которых проверено в ходе контрольного 

мероприятия приведен в приложении № 1 к отчету. 

Краткая информация об объектах контрольного мероприятия: 

Главное управление «Государственная инспекция по ветеринарии» Тверской 

области
34

 является исполнительным органом государственной власти Тверской области, 

проводящим государственную политику по вопросам ветеринарии, осуществляющим 

отраслевое управление и государственный ветеринарный надзор. 

Основными задачами Главного управления являются: 

а) реализация мероприятий по предупреждению и ликвидации заразных и иных (по 

перечню, утверждаемому федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере агропромышленного комплекса, включая 

ветеринарию) болезней животных, включая сельскохозяйственных, домашних, 

зоопарковых и других животных, пушных зверей, птиц, рыб и пчел, и осуществление 

региональных планов ветеринарного обслуживания животноводства; 

б) контроль за соблюдением органами исполнительной власти и должностными 

лицами, предприятиями, учреждениями, организациями, иными хозяйствующими 

субъектами независимо от их подчиненности и форм собственности, общественными 

объединениями, международными организациями, иностранными юридическими лицами, 

гражданами РФ, иностранными гражданами и лицами без гражданства – владельцами 

животных и продуктов животноводства ветеринарного законодательства РФ; 

в) ветеринарно-санитарный контроль за безопасностью продуктов и сырья 

животного происхождения в сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятиях; 

г) охрана населения от болезней общих для человека и животных; 

д) проведение ветеринарных мероприятий по защите животных при возникновении 

чрезвычайных ситуаций; 

е) осуществление государственного ветеринарного надзора. 

В соответствии с возложенными на него задачами Главное управление 

осуществляет в том числе следующие функции: 

- защита населения от болезней, общих для человека и животных, за исключением 

вопросов, решение которых отнесено к ведению РФ; 

- участие в разработке и реализации целевых областных программ по развитию 

животноводства, защите окружающей среды, обеспечению эпизоотического и 

эпидемиологического благополучия региона в соответствии с законодательством. 

Министерство сельского хозяйства Тверской области
35

 является уполномоченным 

областным исполнительным органом государственной власти Тверской области, 

обеспечивающим проведение единой государственной политики в сфере сельского 

хозяйства, регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия, содействия устойчивому развитию сельских территорий Тверской 

области. 

Основными задачами Министерства являются: разработка и реализация мер по 

государственному регулированию производства, переработки и реализации 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, развития капитального 

строительства, производственной и инженерной инфраструктуры в агропромышленном 

комплексе Тверской области; содействие совершенствованию в агропромышленном 

                                                 
34 Деятельность Главного управления регламентирована Положением, утвержденным постановлением 

Правительства Тверской области от 28.10.2011 № 171-пп. 

 
35 Положение о Министерстве утверждено постановлением Правительства Тверской области от 18.10.2011 

№ 76-пп.  

 



 КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 723   

 

723 

комплексе Тверской области рыночных отношений, развитию предпринимательства, 

кооперации, агропромышленной интеграции, а также в области обеспечения защиты 

интересов местных товаропроизводителей в сфере агропромышленного производства; 

содействие насыщению областного рынка сельскохозяйственным сырьем и 

продовольствием в необходимом объеме и ассортименте в целях создания условий для 

реализации сельскохозяйственными товаропроизводителями Тверской области 

произведенной ими продукции; проведение в Тверской области государственной 

политики в сфере использования земель сельскохозяйственного назначения и обеспечения 

их плодородия, по вопросам химизации и мелиорации земель, карантина растений и 

семеноводства сельскохозяйственных культур, защиты сельскохозяйственных растений от 

вредных организмов и др. 

 
По результатам контрольного мероприятия установлено следующее: 

Анализ нормативных и иных правовых актов по теме проверки. 

Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения» (далее – Закон № 52-ФЗ) предусматривает, что отходы 

производства и потребления подлежат сбору, использованию, обезвреживанию, 

транспортировке, хранению и захоронению, условия и способы которых должны быть 

безопасными для здоровья населения и среды обитания и которые должны 

осуществляться в соответствии с санитарными правилами и иными нормативными 

правовыми актами РФ (п. 1 ст. 22 Закона № 52-ФЗ). 

Осуществление мер по предупреждению эпидемий и ликвидации их последствий, а 

также по охране окружающей среды является расходным обязательством субъектов РФ 

(п. 2 ст. 2 Закона № 52-ФЗ). 

Следует отметить, что Закон № 52-ЗО не раскрывает полный перечень 

мероприятий, которые обязаны совершить субъекты РФ по предупреждению эпидемий и 

ликвидации их последствий, а также захоронению трупов животных. 

В статьях главы III Закона № 52-ЗО указывается, что требования к отдельным 

составляющим среды обитания человека (воде, атмосфере, застройке, воздуху, утилизации 

отходов и т.д.) определяются санитарными правилами (санитарно-эпидемиологическое 

нормирование). 

Одними из этих правил являются Санитарно-эпидемиологические правила 

СП 3.1.7.2629-10 «Профилактика Сибирской язвы», утвержденные Постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 13.05.2010 № 56 (далее – Правила). 

Согласно пп. 49 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» (далее – Закон № 184-

ФЗ) к полномочиям органов государственной власти субъекта РФ по предметам 

совместного ведения, осуществляемым за счет средств бюджета субъекта РФ, относится 

решение вопросов организации на территории субъекта РФ мероприятий по 

предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от 

болезней, общих для человека и животных. Для осуществления данных полномочий 

согласно пп. «ц» п. 2 ст. 26.11 Закона № 184-ФЗ в собственности субъекта РФ могут 

находиться скотомогильники (биотермические ямы). 

В силу п. 7.1. раздела VII «Санитарно-противоэпидемические (профилактические) 

мероприятия по предупреждению заболеваний людей сибирской язвой в стационарно 

неблагополучных по сибирской язве пунктах и на угрожаемых территориях» Санитарно-

эпидемиологических правил СП 3.1.7.2629-10 «Профилактика сибирской язвы» 

организация мер по обеспечению безопасности сибиреязвенных захоронений входит в 

полномочия органов исполнительной власти субъектов РФ. В целях обеспечения 

безопасности сибиреязвенных захоронений субъекты РФ проводят работы по содержанию 

в надлежащем санитарном состоянии сибиреязвенных скотомогильников, биотермических 

consultantplus://offline/ref=5310B0BC95B51B15E5F20E453B32DE977721A68E02EB40E5AC740258389EF8807002AFEBEF9D4FFEnEZ8L
consultantplus://offline/ref=5310B0BC95B51B15E5F20E453B32DE977721A68E02EB40E5AC740258389EF8807002AFnEZEL
consultantplus://offline/ref=F6E4102F5C676CA3C654A3463338E61CD8161264D662C5C3BE60084424542564DCFF5B7204834DzDO7K
consultantplus://offline/ref=F6E4102F5C676CA3C654A3463338E61CD8161264D662C5C3BE60084424542564DCFF5B72048347zDO3K
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ям, отдельных старых захоронений животных, павших от сибирской язвы: устанавливают 

ограждения по всему периметру, исключающие случайный доступ людей и животных, 

формируют по всему внутреннему периметру канавы и обозначают их 

предупреждающими табличками с надписью «сибирская язва». 

При этом Правила не ставят реализацию данного полномочия в зависимость от 

права собственности на  конкретный скотомогильник, что не в полной мере сочетается с 

положением пп. «ц» п. 2 ст. 26.11 Закона № 184-ФЗ, которое предполагает, что для 

реализации собственных полномочий в сфере обеспечения защиты населения от болезней, 

общих для человека и животных, субъект РФ может иметь скотомогильники в 

собственности, и не согласуется с нормами статьи 210 ГК РФ, которая предусматривает, 

что собственник несет бремя содержания принадлежащего ему имущества, если иное не 

предусмотрено законом или договором.  

В судебной практике вопрос права собственности на скотомогильники 

обосновывается следующим образом. 

В соответствии с п. 2.1.16 Государственной программы приватизации 

государственных и муниципальных предприятий в Российской Федерации, утвержденной 

Указом Президента Российской Федерации от 24.12.1993 № 2284, приватизация 

скотомогильников, находящихся в федеральной собственности, запрещена. Таким 

образом, вопросы создания скотомогильника (биотермической ямы) законом возлагаются 

на собственников указанного имущества, которыми могут являться Российская Федерация 

и субъект Российской Федерации. 

Возможности нахождения скотомогильников и биотермических ям в собственности 

органов местного самоуправления Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» не 

предусматривает. 

Следовательно, вопросы по содержанию в надлежащем состоянии и оборудованию 

скотомогильника, входящие в комплекс мероприятий по предупреждению и ликвидации 

болезней, защите населения от болезней, общих для человека и животных, относятся к 

полномочиям органа государственной власти субъекта РФ и являются расходными 

обязательствами субъекта РФ. 

Если скотомогильник бесхозный, он должен быть передан в собственность 

субъекта РФ как бесхозная вещь в соответствии со ст. 225 ГК РФ (Определение 

Верховного Суда РФ от 27.02.2010 N 32-В10-4, Апелляционное определение Верховного 

суда Республики Алтай от 23.07.2014 по делу N 33-605).  

К содержанию скотомогильника применяются положения Ветеринарно-санитарных 

правил сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов (далее – Ветеринарно-

санитарные правила), утвержденных Главным государственным ветеринарным 

инспектором РФ 04.12.1995 № 13-7-2/469.  

Согласно положениям Ветеринарно-санитарных правил биологическими отходами 

являются трупы животных и птиц, в том числе лабороторных (п. 1.2); биологические 

отходы утилизируют путем переработки на ветеринарно-санитарных утилизационных 

заводах (цехах) в соответствии с действующими правилами, обеззараживают в 

биотермических ямах, уничтожают сжиганием или в исключительных случаях 

захоранивают в специально отведенных местах (п. 1.5); места, отведенные для 

захоронения биологических отходов (скотомогильники), должны иметь одну или 

несколько биотермических ям (п. 1.6). 

В соответствии с п. 7.1 Ветеринарно-санитарных правил контроль за выполнением 

требований данных правил возлагается на органы государственного ветеринарного 

надзора. 

В соответствии со ст. 3 Закона РФ от 14.05.1993 № 4979-1 «О ветеринарии», 

регулирующего осуществление государственного ветеринарного надзора, к полномочиям 

субъекта Российской Федерации в области ветеринарии относятся: 

consultantplus://offline/ref=5310B0BC95B51B15E5F20E453B32DE977125A28D04E61DEFA42D0E5An3ZFL
consultantplus://offline/ref=5310B0BC95B51B15E5F20E453B32DE977125A28D04E61DEFA42D0E5An3ZFL
consultantplus://offline/ref=5310B0BC95B51B15E5F20E453B32DE977125A28D04E61DEFA42D0E5An3ZFL
consultantplus://offline/ref=5310B0BC95B51B15E5F20E453B32DE977125A28D04E61DEFA42D0E5An3ZFL
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- организация проведения на территории субъекта Российской Федерации 

мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных и их лечению; 

- защита населения от болезней, общих для человека и животных, за исключением 

вопросов, решение которых отнесено к ведению Российской Федерации. 

Следует отметить, что «Основы государственной политики в области обеспечения 

химической и биологической безопасности Российской Федерации на период до 2025 года 

и дальнейшую перспективу» (утв. Президентом РФ 01.11.2013 № Пр-2573) 

предусматривают совершенствование нормативного правового регулирования 

обеспечения биологической безопасности при эксплуатации скотомогильников, 

биотермических ям, предприятий по сбору, утилизации и уничтожению биологических 

отходов, а также перевод бесхозяйных скотомогильников и биотермических ям в 

муниципальную собственность.  

В соответствии с Программой социально-экономического развития Тверской 

области на период до 2020 года, утвержденной законом Тверской области от 03.10.2013 

№ 91-ЗО, для обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия на 

территории Тверской области среди определенных приоритетных направлений 

деятельности – реализация комплекса мероприятий по обеспечению безопасности 

сибиреязвенных скотомогильников на территории Тверской области, ожидаемые 

результаты от которой – отсутствие случаев возникновения заболевания сибирской язвой, 

в том числе от источника захоронения животных (0 случаев ежегодно) и обеспечение 

населения безопасной в ветеринарно-санитарном отношении продукцией животноводства 

(100% ежегодно). 

В соответствии с Реестром сибиреязвенных захоронений Тверской области по 

состоянию на 01.07.2014 года зарегистрировано с установленным местонахождением 152 

сибиреязвенных скотомогильника, из них 125 являются бесхозяйными, т.е. не имеют 

балансодержателя. 

В Государственной программе «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 

(в ред. от 18.03.2014 № 131-пп), в подразделе «Общая характеристика сферы реализации 

государственной программы и прогноз ее развития» указано, что в Тверской области 

зарегистрировано 151 сибиреязвенное захоронение, из них 98 являются бесхозяйными, 64 

бесхозяйных сибиреязвенных скотомогильников требуют обустройства (ограждение, 

оканавливание, вывешивание аншлагов). 

Указанной государственной программой в рамках подпрограммы 

«Предупреждение возникновения и распространения сибирской язвы от почвенных очагов 

на территории Тверской области» предусмотрено проведение работ по обустройству 

бесхозяйных сибиреязвенных скотомогильников: в 2013 году – на сумму 7205,2 тыс. руб.; 

в 2014 году – на сумму 14 551,8 тыс. рублей.  

Главным администратором государственной программы является Главное 

управление «Государственная инспекция по ветеринарии» Тверской области; 

администраторами – Министерство сельского хозяйства Тверской области и 

Министерство строительства Тверской области. 

Законами Тверской области от 27.12.2012 № 132-ЗО «Об областном бюджете 

Тверской области на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» (в ред. от 

10.12.2013 № 121-ЗО) и от 27.12.2013 № 142-ЗО «Об областном бюджете Тверской 

области на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» (в ред. от 11.07.2014 № 58-

ЗО) утверждены бюджетные ассигнования для реализации вышеуказанного мероприятия  

- Главному управлению «Государственная инспекция по ветеринарии» Тверской 

области на 2013 год в сумме 7205,2 тыс. руб., на 2014 год – 3367,0 тыс. руб.; 

- Министерству сельского хозяйства Тверской области на 2014 год в сумме 11 184,8 

тыс. рублей. 
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Распоряжением Правительства Тверской области от 18.07.2012 № 409-рп (в ред. 

29.10.2013 № 536-рп) утвержден перечень бесхозяйных сибиреязвенных 

скотомогильников на территории Тверской области, планируемых к обустройству в 

период 2013–2014 годов. В 2013 году планировалось обустроить 23 бесхозяйных 

сибиреязвенных скотомогильника в Конаковском районе площадью 27488 кв. метра и 2 

скотомогильника площадью 1400 кв. метра в Максатихинском районе.  

Согласно распоряжению Правительства Тверской области от 29.10.2013 № 536-рп 

«О внесении изменений в распоряжение Правительства Тверской области от 18.07.2012 

№ 409-рп» работы по обустройству бесхозяйных сибиреязвенных скотомогильников в 

2014 году осуществляет Министерство сельского хозяйства Тверской области по 

разработанной Главным управлением рабочей документации. То есть подготовка 

технических заданий и разработка рабочей документации по-прежнему остается за 

Главным управлением, а организация работ по обустройству – за Министерством. 

В 2014 году предусматривается обустройство 35 скотомогильников площадью 

34761 кв. метра в 13 районах Тверской области.  

При этом Положением о Министерстве сельского хозяйства Тверской области, 

утвержденным постановлением Правительства Тверской области от 18.10.2011 № 76-пп (в 

ред. от 26.11.2013 № 588-пп), осуществление указанных полномочий не предусмотрено.  

Следует отметить, что при наличии двух заказчиков по обустройству 

скотомогильников непонятно, кто будет вносить в случае необходимости изменения в 

разработанную проектно-сметную документацию или предъявлять претензии к 

проектировщику в случае обнаружения в процессе работ недостатков  документации. 

2) Соблюдение требований законодательства при заключении 

государственных контрактов (договоров) на проведение работ по обустройству 

бесхозяйных сибиреязвенных скотомогильников.  

Размещение заказов на проведение работ по обустройству бесхозяйных 

сибиреязвенных скотомогильников осуществлялось в 2013 году 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).  

В 2013 году Главным управлением для выполнения работ по обустройству 

сибиреязвенных скотомогильников принято бюджетных обязательств на сумму 7011,2 

тыс. руб., или на 97,3% от предоставленных лимитов бюджетных обязательств (7205,2 

тыс. руб.). В том числе: 

1) На выполнение строительных и ремонтных работ по обустройству 11 

бесхозяйных сибиреязвенных скотомогильников, расположенных на территории 

Конаковского района Тверской области, был проведен открытый аукцион в электронной 

форме (3 лота) с начальной ценой 4671,2 тыс. руб., который признан несостоявшимся, так 

как в нем принял участие только один участник – ООО «Экономстрой». Главным 

управлением с единственным участником ООО «Экономстрой» заключены 3 

государственных контракта на общую сумму 4671,2 тыс. руб.:  

- госконтракт № 2013.116116 от 17.07.2013 года на сумму 1047,8 тыс. руб. на 

выполнение работ по обустройству 2 бесхозяйных сибиреязвенных скотомогильников, 

расположенных на территории Вахонинского сельского поселения (д. Свердлово, 

д. Долинки).  

- госконтракт № 2013.116117 от 17.07.2013 года на сумму 1304,7 тыс. руб. на 

выполнение работ по обустройству 4 бесхозяйных сибиреязвенных скотомогильников, 

расположенных на территории Первомайского (д. Мыслятино, д. Поповское) и Юрьево-

Девического (д. Глинники, д. Новенькое) сельских поселений.  

- госконтракт № 2013.116119 от 17.07.2013 года на сумму 2318,7 тыс. руб. на 

выполнение работ по обустройству 5 бесхозяйных сибиреязвенных скотомогильников, 
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расположенных на территории Селиховского сельского поселения (д. Филимоново, 

д. Селихово, д. Марьино).  

Срок выполнения работ по указанным контрактам – 60 календарных дней со дня 

подписания контракта, т.е. до 18 сентября 2013 года. 

Начальная (максимальная) цена контрактов определена на основании локальных 

ресурсных сметных расчетов, согласованных с Тверским региональным центром по 

ценообразованию в строительстве.  

2) На осуществление строительного контроля за капитальным ремонтом 11 

сибиреязвенных скотомогильников, расположенных на территории Конаковского района 

Тверской области, Главным управлением заключен договор от 05.08.2013 № 48 на сумму 

97,1 тыс. руб. с ГУП «Тверьоблстройзаказчик» в соответствии с п. 14 ч. 2 ст. 55 Закона 

№ 94-ФЗ.  

3) На выполнение работ по разработке проектно-сметной документации по 

обустройству сибиреязвенных скотомогильников, расположенных на территории 

Зубцовского (3 шт.) и Калязинского (5 шт.) районов Тверской области, по результатам 

запроса котировок, проведенного 16.12.2013 года, в соответствии с ч. 4 ст. 47 Закона 

№ 94-ФЗ Главным управлением заключен государственный контракт с ОАО 

«Севзапагропромпроект» № 15097 от 23.12.2013 года стоимостью 112,0 тыс. рублей. Срок 

выполнения работ – 4 квартал 2013 года. 

4) На выполнение работ по разработке проектно-сметной документации по 

обустройству сибиреязвенных скотомогильников в соответствии с п. 14 ч. 2 ст. 55 

Федерального закона № 94-ФЗ Главным управлением заключены 3 договора с ОАО 

«Севзапагропромпроект»: 

- договор № 15069 от 27.05.2013 года в сумме 98,5 тыс. руб. на выполнение работ 

по разработке проектно-сметной документации по обустройству 11 сибиреязвенных 

скотомогильников, расположенных на территории Рамешковского (8 ед.), 

Селижаровского (1 ед.), Конаковского (1 ед.) и Ржевского (1 ед.) районов Тверской 

области. Срок выполнения работ – 27.06.2013; 

- договор № 15080 от 19.08.2013 года в сумме 95,0 тыс. руб. на выполнение работ 

по разработке проектно-сметной документации по обустройству 8 сибиреязвенных 

скотомогильников, расположенных на территории Кашинского (6 ед.), Сонковского (1 ед.) 

и Бельского (1 ед.) районов Тверской области. Срок выполнения работ – 10.10.2013; 

- договор № 15086 от 01.10.2013 года в сумме 95,0 тыс. руб. на выполнение работ 

по разработке проектно-сметной документации по обустройству 8 сибиреязвенных 

скотомогильников, расположенных на территории Краснохолмского (2 ед.), 

Максатихинского (3 ед.), Бежецкого (1 ед.) и Калининского (2 ед.) районов Тверской 

области. Срок выполнения работ – 16.12.2013. 

5) На выполнение работ по обустройству сибиреязвенного скотомогильника, 

расположенного на территории Завидовского сельского поселения Конаковского района 

Тверской области, Главным управлением заключен договор № 29 от 02.12.2013 года в 

сумме 80,28 тыс. руб. с ИП Глава КФХ Садыковой Т.И. со сроком выполнения до 

25.12.2013 года. 

6) Без заключения договоров приняты обязательства на основании выставленных 

счетов на сумму 52,2 тыс.руб. по оказанию следующих услуг: 

- на выполнение аппликации виниловой пленкой табличек для 2-х 

скотомогильников в д. Искрино и д. Плоски Конаковского района – счет № 572 от 

09.12.2013 на сумму 9,9 тыс. руб. от ООО «Алтея». 

- на проверку сметной документации ГБУ «Тверской РЦЦС» – предъявлены счета 

(5 счетов) на общую сумму 42,3 тыс. рублей. 

7) Кроме того, на 2013 год перешли обязательства на сумму 1709,9 тыс. руб. по 

контрактам, заключенным Главным управлением в 2012 году с ООО 

«ТверьСтройАльянс», в том числе: 
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- на сумму 526,6 тыс. руб. по государственному контракту № 2012.164918 от 

10.12.2012 года на выполнение работ по обустройству 4 бесхозяйных сибиреязвенных 

скотомогильников, расположенных на территории Конаковского района Тверской области 

Ручьевского сельского поселения (д. Красинское, д. Малые Ручьи) и городского поселения 

Конаково (д. Речицы, в районе пансионата «Энергетик»), заключенному по результатам 

открытого аукциона в электронной форме. Стоимость контракта – 752,35 тыс. рублей.  

- на сумму 1183,3 тыс. руб. по государственному контракту № 2012.164920 от 

10.12.2012 года на выполнение работ по обустройству 6 бесхозяйных сибиреязвенных 

скотомогильников, расположенных на территории Конаковского района Тверской области 

Дмитровогорского сельского поселения (д. Верханово, д. Федоровское, д. Фролово, 

д. Архангельское, д. Коровино, д. Колодкино), заключенному по результатам открытого 

аукциона в электронной форме. Стоимость контракта – 1690,4 тыс. рублей.  

Согласно пункту 4.1. государственных контрактов, заключенных с ООО 

«ТверьСтройАльянс», срок окончания работ – 25.12.2012 года. Однако работы были 

закончены 19.03.2013 года. 

ООО «ТверьСтройАльянс» письмом от 25.12.2012 № 24 в адрес Главного 

управления объяснил задержку в исполнении обязательств по госконтрактам 

неблагоприятными погодными условиями (сильные снегопады зимой 2012–2013 годов), 

из-за которых невозможно было точно определить границы захоронений, доставить 

рабочих, материалы и технику до объектов обустройства. 

Указанные обстоятельства были приравнены к обстоятельствам непреодолимой 

силы в соответствии с главой 7 госконтракта. Штрафные санкции Главным управлением 

не применялись. 

 

В 2014 году актами приема-передачи от 13.01.2014 года и от 28.02.2014 года 

Главным управлением передана Министерству рабочая документация по 35 

скотомогильникам. При этом документация по скотомогильникам, находящимся в 

Зубцовском и Калязинском районах, не согласована с ГБУ «Тверской РЦЦС». Оплату 

услуг Тверского РЦЦС в сумме 13,7 тыс. руб. по проверке стоимости работ по 

обустройству скотомогильников в Зубцовском и Калязинском районах осуществляло 

Министерство. 

Размещение заказов на проведение работ по обустройству бесхозяйных 

сибиреязвенных скотомогильников в 2014 году осуществлялось в соответствии с 

Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – 

Закон № 44-ФЗ). 

При осуществлении закупок использован конкурентный способ определения 

поставщика (подрядчика, исполнителя): проведен открытый аукцион в электронной 

форме. 

При обосновании начальной (максимальной) цены контрактов использован 

проектно-сметный метод определения начальной (максимальной) цены контракта (на 

основании локальных смет и (или) сводных сметных расчетов). 

По состоянию на 01.09.2014 года по итогам проведенных конкурсных процедур 

Министерством заключено 12 контрактов на сумму 6692,3 тыс. руб. с 3-мя подрядными 

организациями на проведение работ по обустройству 30-ти бесхозяйных сибиреязвенных 

скотомогильников в 12-ти районах Тверской области в 2014 году: 

- ООО «Экономстрой» – 10 контрактов на сумму 5928,4 тыс. руб.; 

- ООО «Ржевмелиорация» – 1 контракт на сумму 132,9 тыс. руб.; 

- ООО «ТМК» – 1 контракт на сумму 631,0 тыс. рублей. 

Согласно протоколу проведенного электронного аукциона от 12.09.2014 на 

выполнение работ по обустройству 5-ти бесхозяйнных сибиреязвенных скотомогильников 
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в Калязинском районе Тверской области, победителем аукциона признан ООО 

«Экономстрой» с ценой 1221,8 тыс. рублей. 

Экономия бюджетных средств в процессе осуществления закупок в 2014 году на 

выполнение работ по обустройству скотомогильников составила 3614,8 тыс. руб., или 

31,4% от начальной цены контрактов (11 528,9 тыс. руб.) 

Кроме того, путем проведения запроса котировок определен исполнитель на 

осуществление контроля и экспертизы работ (технического надзора). Министерством 

заключены 3 контракта за проведением указанных работ с ООО «Научно-

производственное предприятие «Соверен-К» на сумму 3 рубля. Экономия бюджетных 

средств составила 246,7 тыс. руб., или 100,0% от начальной цены контрактов. 

Общий объем средств областного бюджета Тверской области на 2014 год на 

проведение работ по обустройству бесхозяйных сибиреязвенных скотомогильников 

составит 7927,8 тыс. руб., экономия по результатам проведенных торгов – 3861,5 тыс. 

руб., или 32,8% от начальной цены контрактов (11 789,3 тыс. руб.). 

При этом следует отметить, что при формировании начальной цены контрактов 

общая сумма начальной цены контрактов превысила утвержденные лимиты бюджетных 

обязательств на 604,5 тыс. руб., или на 5,4%. В то же время согласно п. 3 ст. 219 

Бюджетного кодекса РФ получатель бюджетных средств принимает бюджетные 

обязательства в пределах доведенных до него лимитов бюджетных обязательств.  

3) Проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств на 

проведение работ по обустройству бесхозяйных сибиреязвенных скотомогильников.  

Рабочая документация по обустройству сибиреязвенных скотомогильников, 

разработанная ОАО «Севзапагропромпроект» и проверенная ГБУ «Тверской РЦЦС», 

утверждалась приказами Главного управления. 

По состоянию на 01.01.2013 года у Главного управления по данному направлению 

расходов сложилась дебиторская задолженность в сумме 732,8 тыс. руб. в результате 

перечисления в 2012 году авансовых платежей подрядчику ООО «ТверьСтройАльянс» 

(п/п № 1261, № 1262 от 25.12.2012 года), предусмотренных контрактами от 10.12.2012г. 

(30% от цены контрактов).  

При этом заказчиком (Главным управлением) перечислен аванс подрядчику по 

сроку, когда работы должны быть выполнены в соответствии с условиями контракта в 

полном объеме, что в отсутствии объемов выполненных работ по контракту привело к 

отвлечению бюджетных средств в сумме 732,8 тыс. рублей. Обязательства подрядчиком 

были выполнены, согласно актам выполненных работ, только 19.03.2013 года. 

Кроме того, несмотря на то, что размещение заказов на обустройство 

скотомогильников, предусматривающее в том числе работы сезонного характера 

(выкапывание траншей, устройство вала и ограждение забором), осуществлялось в 4 

квартале (заявка на организацию и проведение открытого аукциона в электронной форме 

от 24.10.2012, протокол подведения итогов открытого аукциона в электронной форме от 

26.11.2012), заказчиком в проектах контрактов было предусмотрено перечисление аванса 

подрядчику. В данном случае заказчиком неосновательно были заложены риски 

невыполнения условий контракта в части завершения работ в установленные сроки и, как 

следствие, неэффективного использования бюджетных средств без достижения 

требуемого результата. 

Фактически в 2013 году были выполнены работы и оказаны услуги в рамках 

заключенных контрактов (договоров) на сумму 2975,7 тыс. руб., или 38,4% от стоимости 

контрактов (7744,0 тыс. руб.).  

Оплата выполненных работ и оказанных услуг по обустройству скотомогильников 

осуществлена в 2013 году в сумме 3644,3 тыс. руб., что составляет 50,6% от 

утвержденных бюджетных ассигнований (7205,2 тыс. руб.). В разрезе исполнителей работ 

данные представлены в таблице. 
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Вид работ и исполнители работ 

Предоплата 

на 

01.01.2013 

Принято 

обязательств 

на 2013 год 

Выполнено 

работ 

(согласно 

актам 

приемки)  

Перечислено 

средств в 2013 

году 

Остаток 

неисполнен-

ных 

обязательств 

Разработка рабочей документации 

-ОАО «Севзапагропромпроект» 

 400,5 400,5 400,5 - 

Проверка сметной документации  

-ГБУ «Тверской РЦЦС» 

 42,3 42,3 42,3 - 

Обустройство сибиреязвенных 

скотомогильников 

- ООО «Экономстрой» 

-ООО «ТверьСтройАльянс» 

-ИП Глава КФХ Садыкова Т.И. 

-ООО «Алтея» 

732,8 

 

 

732,8 

6471,4 

 

4671,3 

1709,9 

80,3 

9,9 

2532,9 

 

- 

2442,7 

80,3 

9,9 

 

3201,5 

 

1401,4 

1709,9 

80,3 

9,9 

3269,9 

 

3269,9 

Проведение строительного контроля 

-ГУП «Тверьоблстройзаказчик» 

 97,1  

 

 

 

 

 

97,1 

ИТОГО: 732,8 7011,3 2975,7 3644,3 3366,9 

 
По состоянию на 01.01.2014 года образовалась дебиторская задолженность в сумме 

1401,4 тыс. руб.: предоплата (в размере 30% от цены контракта) на выполнение работ по 

обустройству 11 скотомогильников в Конаковском районе в соответствии с п. 5.1 

государственных контрактов, заключенных Главным управлением с ООО «Экономстрой». 

Следует отметить, что ООО «Экономстрой» в июле–октябре 2013 года выполняло 

работы по обустройству 11 скотомогильников, акты о приемке выполненных работ (по 

форме № КС-2) на общую сумму 4671,3 тыс. руб. представлены заказчику 29 октября 2013 

года. Однако выполненные работы не были приняты техническим надзором (ГУП 

«Тверьоблстройзаказчик») и заказчиком (Главным управлением), как не соответствующие 

проектно-сметной документации; в частности, марка ограждения скотомогильников и 

способы крепления ограждения, размеры водоотводных канав не соответствовали 

проекту; не выполнялись работы по отсыпке и уплотнению грунта; на скотомогильнике в 

д. Свердлово вместо водоотводных канав выполнена насыпь, а укрепление берега реки 

Волги выполнено из монолитного бетона взамен плит.  

При проведении проверки установлено, что, начиная с августа 2013 года, 

подрядчик ООО «Экономстрой» сообщал Главному управлению о недостатках в 

проектной документации по обустройству скотомогильника в д. Свердлово Вахонинского 

сельского поселения. Данный скотомогильник (дата его устройства 1882 год) расположен 

на пологом берегу реки Волги в 20 метрах от воды. Проектом было предусмотрено 

устройство водоотводной канавы по трем сторонам скотомогильника. Однако 

Администрация сельского поселения и местные жители деревни Свердлово выступили 

против устройства канавы, так как она разрушит многолетний растительный слой вокруг 

скотомогильника и может привести к образованию оврага и подмыву скотомогильника. 

Подрядчик просил внести изменения в документацию, заменив канаву бруствером 

(письма от 21.08.2013, 04.09.2013, 07.10.2013, 09.10.2013, 11.11.2013), что было 

согласовано и одобрено (устно) проектировщиком – ОАО «Севзапагропромпроект».  

Однако Главное управление письмом от 14.10.2013 № 4073 посчитало внесение 

изменений в проектную документацию преждевременным и нецелесообразным. 

Главное управление отказалось от оплаты выполненных работ и письмом от 

27.12.2013 № 5090 предложило подрядчику ООО «Экономстрой» в срок до 01.03.2014 

года устранить указанные замечания. Однако, согласно акту комиссии из представителей 

заказчика, технического надзора и инспекции государственного строительного надзора 

Министерства строительства Тверской области, совершившей выезд на объекты 

24.06.2014 года, замечания подрядчиком не были устранены. В настоящее время спорные 

работы являются предметом разбирательства в Арбитражном суде Тверской области. 

Определением Арбитражного суда Тверской области от 11.08.2014 назначена 
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строительно-техническая экспертиза, проведение которой поручено ООО 

«ТверьСтройСервис». Срок проведения экспертизы и представления экспертного 

заключения – до 11.09.2014 г.   

В соответствии с пунктом 4.2. контрактов с ООО «Экономстрой» обустройство 

сибиреязвенных скотомогильников должно быть выполнено Подрядчиком в течение 60 

календарных дней со дня подписания контракта.  

За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по контракту 

Подрядчик обязан уплатить Заказчику неустойку в размере 0,1% от цены контракта за 

каждый день просрочки (пп. 9.1, 9.2). 

ООО «Экономстрой» ненадлежащим образом исполнил свое обязательство  

относительно срока окончания работ по обустройству сибиреязвенных скотомогильников, 

в связи с чем Главным управлением было направлено письмо от 26.03.2014 № 1052 о 

возмещении неустойки за нарушение условий государственных контрактов с расчетом 

суммы пеней по состоянию на 24.03.2014 года в сумме 887,5 тыс. рублей.  

ООО «Экономстрой» не производил перечисление штрафов. По состоянию на 

05.09.2014 года сумма пеней составила 1663,0 тыс. рублей. 

В 2014 году, по состоянию на момент проверки, исполнение расходов Главным 

управлением не осуществлялось при утвержденных бюджетных ассигнованиях в сумме 

3367,0 тыс. руб. (обязательства по государственным контрактам, заключенным в 2013 

году).   

По условиям государственных контрактов, заключенных Министерством сельского 

хозяйства Тверской области в 2014 году на выполнение работ по обустройству 

скотомогильников, оплата осуществляется по факту выполненных работ на основании 

справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме (КС-3) в соответствии с 

оформленными актами о приемке выполненных работ по форме (КС-2), с отсрочкой 

платежа до 30 рабочих дней. Авансирование не предусматривается. 

На момент проведения проверки Министерством оплачены работы по 

обустройству скотомогильников в Максатихинском районе в сумме 647,8 тыс. руб. (п/п 

№ 2112 от 22.08.2014) и в Конаковском районе Тверской области в сумме 693,3 тыс. руб. 

(п/п № 2010 от 11.08.2014). 

 
Оценка полноты выполнения показателей эффективности, предусмотренных 

в государственной программе 

В рамках ГП ««Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного 

благополучия на территории Тверской области» на 2013–2018 годы подпрограмма 

«Предупреждение возникновения и распространения сибирской язвы от почвенных очагов 

на территории Тверской области» направлена на решение 2-х задач: 

- приведение бесхозяйных сибиреязвенных скотомогильников в соответствие с 

ветеринарно-санитарными требованиями; 

- осуществление государственного ветеринарного контроля за ветеринарно-

санитарным состоянием сибиреязвенных скотомогильников. 

Решение задачи 1 «Приведение бесхозяйных сибиреязвенных скотомогильников в 

соответствие с ветеринарно-санитарными правилами» оценивается с помощью показателя 

– доля бесхозяйных сибиреязвенных скотомогильников, соответствующих ветеринарно-

санитарным требованиям. 

Решение задачи 2 «Осуществление государственного ветеринарного контроля за 

ветеринарно-санитарным состоянием сибиреязвенных скотомогильников» оценивается с 

помощью показателя – количество ветеринарно-санитарных обследований 

сибиреязвенных скотомогильников. 

Выполнение мероприятий подпрограммы «Предупреждение возникновения и 

распространения сибирской язвы от почвенных очагов на территории Тверской области» 
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оценивается с помощью показателей, перечень которых и их значения по годам 

реализации государственной программы приведены в приложении 1 к программе. 

В соответствии с п. 10 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности 

реализации государственных программ Тверской области, утвержденного постановлением 

Правительства Тверской области от 24.09.2012 № 545-пп, руководители исполнительных 

органов государственной власти Тверской области, определенных в качестве главного 

администратора (администратора) государственной программы и администраторов 

государственной программы, несут персональную ответственность: 

а) за своевременные разработку и утверждение государственной программы; 

б) за достижение показателей государственной программы и целевое 

использование выделенных бюджетных средств на ее реализацию. 

Согласно Отчету о реализации ГП «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-

санитарного благополучия на территории Тверской области» на 2013–2018 годы, 

показатели эффективности реализации подпрограммы в 2013 году исполнены следующим 

образом: 

доля бесхозяйных сибиреязвенных скотомогильников, соответствующих 

ветеринарно-санитарным требованиям, – 63,2%, против планового значения показателя 

70,7%; 

количество разработанной рабочей документации по обустройству сибиреязвенных 

скотомогильников – 35 ед., или 97,2% к плановому показателю (36 ед.); 

количество обустроенных сибиреязвенных скотомогильников – 13 ед., или 56,5% к 

плановому показателю (23 ед.); 

количество подготовленных технических заданий по обустройству бесхозяйных 

сибиреязвенных скотомогильников – 36 ед., или 100% к плановому показателю; 

количество ежегодно обследуемых сибиреязвенных скотомогильников – 24 ед., или 

104,3% к плановому показателю (23 ед.); 

количество ветеринарно-санитарных обследований сибиреязвенных 

скотомогильников – 302 обслед., или 100% к плановому показателю; 

количество проверок санитарно-технического состояния сибиреязвенных 

скотомогильников – 18 ед., или 100% к плановому показателю. 

Таким образом, из 7 целевых показателей эффективности реализации 

подпрограммы «Предупреждение возникновения и распространения сибирской язвы от 

почвенных очагов на территории Тверской области» в 2013 году 3 показателя выполнены 

не в полном объеме. 

Следует отметить, что из утвержденного перечня скотомогильников в 2013 году 

Главным управлением осуществлялись работы по обустройству скотомогильников только 

в Конаковском районе. Скотомогильники в Максатихинском районе не обустраивались по 

следующим причинам: 

- в указанных скотомогильниках в 1964 году были захоронены зольные останки 

животных (после сожжения). Согласно разъяснениям департамента ветеринарии и 

животноводства Минсельхоза России от 12.01.2007 № 24-02/6, места захоронения золы от 

сожженных сибиреязвенных трупов животных не представляют опасности в 

распространении возбудителя и не являются сибиреязвенными захоронениями; 

- не представилось возможным определить точное место захоронений зольных 

останков в связи с утратой документов вследствие пожара в здании Максатихинской 

станции по борьбе с болезнями животных в 2011 году.  

В то же время в 2013 году Главным управлением обустроен сибиреязвенный 

скотомогильник в д. Шетаково Завидовского сельского поселения Конаковского района, 

работы по которому распоряжением Правительства Тверской области от 18.07.2012 

№ 409-рп (в ред. 29.10.2013 № 536-рп) планировалось провести в 2014 году. 

 
Выводы: 
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1. Законами Тверской области об областном бюджете Тверской области в рамках 

государственной программы «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного 

благополучия на территории Тверской области» на 2013–2018 годы утверждены 

бюджетные ассигнования для реализации мероприятий по проведению работ по 

обустройству бесхозяйных сибиреязвенных скотомогильников на 2013 год в сумме 7205,2 

тыс. руб., на 2014 год – 14 551,8 тыс. руб.: 

- Главному управлению «Государственная инспекция по ветеринарии» Тверской 

области на 2013 год в сумме 7205,2 тыс. руб., на 2014 год – 3367,0 тыс. руб.; 

- Министерству сельского хозяйства Тверской области на 2014 год в сумме 11 184,8 

тыс. рублей. 

Распоряжением Правительства Тверской области от 18.07.2012 № 409-рп (в ред. 

29.10.2013 № 536-рп) утвержден перечень бесхозяйных сибиреязвенных 

скотомогильников на территории Тверской области, планируемых к обустройству в 

период 2013–2014 годов.  

В 2013 году планировалось обустроить 23 бесхозяйных сибиреязвенных 

скотомогильника в Конаковском районе площадью 27488 кв. метра и 2 скотомогильника 

площадью 1400 кв. метра в Максатихинском районе. 

В 2014 году предусматривается обустройство 35 скотомогильников площадью 

34761 кв. метра в 13 районах Тверской области.  

2. В 2013 году кассовые расходы на проведение работ по обустройству 

бесхозяйных сибиреязвенных скотомогильников составили 3644,3 тыс. руб., или 50,6% к 

бюджетным ассигнованиям (7205,2 тыс. руб.), что меньше на 3560,9 тыс. рублей. Из них: 

- разработка проектной документации (35 ед.) – на сумму 400,5 тыс. руб.; 

- проверка сметной документации – на сумму 42,3 тыс. руб.; 

- обустройство скотомогильников (13 ед.) – на сумму 3201,5 тыс. рублей. 

В 2013 году не оплачены ремонтные работы по обустройству 11 скотомогильников 

по государственным контрактам от 17.06.2013 с ООО «Экономстрой» в сумме 3269,9 тыс. 

руб., а также услуги по строительному контролю ГУП «Тверьоблстройзаказчик» в сумме 

97,1 тыс. рублей. 

В 1 полугодии 2014 году исполнение расходов на проведение работ по 

обустройству бесхозяйных сибиреязвенных скотомогильников при бюджетных 

ассигнованиях в сумме 3367,0 тыс. руб. (обязательства по государственным контрактам, 

заключенным в 2013 году) отсутствует. 

3. ООО «Экономстрой» в июле-октябре 2013 года выполняло работы по 

обустройству 11 скотомогильников, акты о приемке выполненных работ (по форме № КС-

2) на общую сумму 4671,3 тыс. руб. представлены заказчику 29 октября 2013 года. 

Однако выполненные работы не были приняты техническим надзором (ГУП 

«Тверьоблстройзаказчик») и заказчиком (Главным управлением), как не соответствующие 

проектно-сметной документации. 

На момент подготовки настоящего отчета исполнение обязательств сторонами 

контрактов является предметом судебного спора (дела рассматриваются в Арбитражном 

суде Тверской области). 

4. Согласно распоряжению Правительства Тверской области от 29.10.2013 № 536-

рп «О внесении изменений в распоряжение Правительства Тверской области от 18.07.2012 

№ 409-рп» работы по обустройству бесхозяйных сибиреязвенных скотомогильников в 

2014 году осуществляет Министерство сельского хозяйства Тверской области по 

разработанной Главным управлением «Государственная инспекция по ветеринарии» 

Тверской области рабочей документации.  

При этом Положением о Министерстве сельского хозяйства Тверской области, 

утвержденным постановлением Правительства Тверской области от 18.10.2011 № 76-пп (в 

ред. от 26.11.2013 № 588-пп), осуществление указанных полномочий не предусмотрено.  
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В то же время реализация мероприятий по предупреждению и ликвидации 

болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и 

животных является основной задачей Главного управления, установленной Положением, 

утвержденным постановлением Правительства Тверской области от 28.10.2011 № 171-пп. 

При наличии двух заказчиков по обустройству скотомогильников непонятно, кто 

будет вносить в случае необходимости изменения в разработанную проектно-сметную 

документацию или предъявлять претензии к проектировщику в случае обнаружения в 

процессе работ недостатков документации. 

В 2014 году актами приема-передачи от 13.01.2014 года и от 28.02.2014 года 

Главным управлением передана Министерству рабочая документация по 35 

скотомогильникам. При этом документация по скотомогильникам, находящимся в 

Зубцовском и Калязинском районах, не согласована с ГБУ «Тверской РЦЦС». Оплату 

услуг Тверского РЦЦС в сумме 13,7 тыс. руб. по проверке стоимости работ по 

обустройству скотомогильников в Зубцовском и Калязинском районах осуществляло 

Министерство. 

По итогам проведенных торгов общий объем средств областного бюджета 

Тверской области на 2014 год на проведение работ по обустройству 35-ти бесхозяйных 

сибиреязвенных скотомогильников составил 7927,8 тыс. руб., экономия бюджетных 

средств в процессе осуществления закупок – 3861,5 тыс. руб., или 32,8% от начальной 

цены контрактов (11 789,3тыс. руб.). 

По состоянию на 01.09.2014 года исполнение расходов по Министерству сельского 

хозяйства Тверской области на проведение работ по обустройству бесхозяйных 

сибиреязвенных скотомогильников составило 1354,8 тыс. руб., или 12,1 % от 

утвержденных бюджетных ассигнований на эти цели. 

5. Из 7 целевых показателей эффективности реализации подпрограммы 

«Предупреждение возникновения и распространения сибирской язвы от почвенных очагов 

на территории Тверской области», установленных в госпрограмме для оценки решения 

поставленных задач и предусмотренных мероприятий, в 2013 году 3 показателя 

выполнены не в полном объеме: 

- доля бесхозяйных сибиреязвенных скотомогильников, соответствующих 

ветеринарно-санитарным требованиям, составила 63,2%, против планового значения 

показателя 70,7%; 

- количество разработанной рабочей документации по обустройству 

сибиреязвенных скотомогильников – 35 ед., или 97,2% к плановому показателю (36 ед.); 

количество обустроенных сибиреязвенных скотомогильников – 13 ед., или 56,5% к 

плановому показателю (23 ед.).  

Предложения (рекомендации): 

1. Направить отчет в Законодательное Собрание Тверской области. 

2. Направить отчет Губернатору Тверской области. 

3. Направить информационное письмо в Правительство Тверской области о 

проблемах правового регулирования в части обустройства бесхозяйных 

скотомогильников, изложенных в настоящем отчете, и предложить в соответствии с 

законом Тверской области от 02.08.2011 № 44-ЗО «О Правительстве Тверской области» 

внести изменения в положения об исполнительных органах государственной власти 

Тверской области, участвующих в указанных правоотношениях, конкретизировав 

функции областных исполнительных органов государственной власти Тверской области в 

пределах закрепленных полномочий.  

4. Направить отчет и представление в Главное управление «Государственная 

инспекция по ветеринарии» Тверской области, в котором предложить: 

4.1. В соответствии с п. 10 Порядка разработки, реализации и оценки 

эффективности реализации государственных программ Тверской области, утвержденного 

постановлением Правительства Тверской области от 24.09.2012 № 545-пп, при реализации 
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государственной программы обеспечить достижение показателей государственной 

программы.  

4.2. При внесении изменений в государственную программу Тверской области 

«Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия на территории 

Тверской области» на 2013–2018 годы актуализировать данные в подразделе «Общая 

характеристика сферы реализации государственной программы и прогноз ее развития» о 

зарегистрированных в Тверской области сибиреязвенных захоронениях, в том числе 

бесхозяйных. 

4.3. Принять меры по взысканию в установленном законодательством порядке 

неустоек, штрафов по итогам исполнения государственных контрактов на выполнение 

работ по обустройству бесхозяйных сибиреязвенных скотомогильников. 

5. Направить представление в Министерство сельского хозяйства Тверской 

области, в котором предложить инициировать подготовку и внесение в установленном 

порядке в Правительство Тверской области проекта нормативного правового акта, 

предусматривающего внесение изменений в постановление Правительства Тверской 

области от 18.10.2011 № 76-пп, регулирующее полномочия и функции Министерства в 

части осуществления мероприятий по обустройству бесхозяйных сибиреязвенных 

скотомогильников. 

 

Приложения:  

1) «Перечень законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, 

Тверской области, выполнение которых проверено в ходе контрольного мероприятия» на 

1 листе. 
 

Аудитор Е.В. Тузова 

 

Отчет утвержден решением Коллегии Контрольно-счетной палаты Тверской 

области (протокол № 20 от 05.12.2014). 

Меры, принятые по результатам контрольного мероприятия 

По результатам контрольного мероприятия внесены представления в адрес 

Главного управления "Государственная инспекция по ветеринарии" Тверской области 

(исх. № 836 от 09.12.14) и Министерства сельского хозяйства Тверской области 

(исх. № 837 от 09.12.14). 

 

Согласно ответу Главного управления "Государственная инспекция по 

ветеринарии" Тверской области [далее – Главное управление] (вх. № 1377 от 25.12.14), 

приняты меры по взысканию в установленном законодательством порядке неустоек, 

штрафов по итогам исполнения государственных контрактов на выполнение работ по 

обустройству бесхозяйных сибиреязвенных скотомогильников. 7 ноября 2014 года по 

государственному контракту № 2013.116116 от 17.07.2013 был предъявлен в 

Арбитражный суд Тверской области иск о взыскании неустойки по 2 скотомогильникам. 

По остальным 9 скотомогильникам (государственные контракты № 2013.116117 от 

17.07.2013 и № 2013.116119 от 17.07.2013) Арбитражным судом Тверской области 

вынесены определения о назначении судебной экспертизы. Как сообщило Главное 

управление, взыскание суммы неустойки будет произведено после вынесения решений 

Арбитражным судом Тверской области по указанным выше делам. 

Остается неисполненным предложение КСП, касающееся обеспечения достижения 

показателей по обустройству бесхозяйных сибиреязвенных скотомогильников в рамках 

реализации государственной программы Тверской области «Обеспечение эпизоотического 

и ветеринарно-санитарного благополучия на территории Тверской области» на 2013-2018 
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годы. Достижение выполнения показателей по скотомогильникам напрямую зависит от 

срока вынесения Арбитражным судом Тверской области решений по искам ООО 

«Экономстрой» к Главному управлению о взыскании денежных средств за проведение 

работ по обустройству 11 скотомогильников, расположенных на территории 

Конаковского района. 

По информации Главного управления, меры по внесению изменений в 

государственную программу Тверской области «Обеспечение эпизоотического и 

ветеринарно-санитарного благополучия на территории Тверской области» на 2013-2018 

годы в соответствии с п. 112.16 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности 

реализации государственных программ Тверской области (утв. постановлением 

Правительства Тверской области от 24.09.2012 № 545-пп) будут приняты в срок до 

01.02.2015.  

Реализация представления Главным управлением "Государственная 

инспекция по ветеринарии" Тверской области остаётся на контроле КСП. 
 

Согласно ответу Министерства сельского хозяйства Тверской области 

(вх. № 1387 от 29.12.2014), в рамках исполнения представления Контрольно-счетной 

палаты принято постановление Правительства Тверской области от 24.12.2014 № 695-пп 

«О внесении изменений в постановление Правительства Тверской области от 18.10.2011 

№ 76-пп». Положение о Министерстве дополнено функцией по организации обустройства 

бесхозяйных сибиреязвенных скотомогильников.  

Представление снято с контроля. 
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Отчет по результатам контрольного мероприятия по вопросу 
использования средств областного бюджета Тверской области, 

предоставленных на организацию транспортного обслуживания 
населения пригородным железнодорожным транспортом на 

территории Тверской области 

Основание для проведения контрольного мероприятия: статьи 157, 265 

Бюджетного кодекса РФ, статья 9 закона Тверской области от 29.09.2011 № 51-ЗО «О 

Контрольно-счетной палате Тверской области», пункт 12 плана деятельности Контрольно-

счетной палаты Тверской области на 2014 год, утвержденного приказом Контрольно-

счетной палаты Тверской области от 20.12.2013 № 53, приказ Контрольно-счетной палаты 

Тверской области о проведении контрольного мероприятия от 27.05.2014 № 23. 

Предмет контроля: нормативные правовые акты, регламентирующие вопросы 

организации транспортного обслуживания населения пригородным железнодорожным 

транспортом на территории Тверской области; 

конкурсная документация на право заключения договора на организацию 

перевозок пассажиров и багажа железнодорожным транспортом в пригородном 

сообщении на территории Тверской области, документы претендентов, представленные к 

конкурсной документации, решения комиссии по итогам конкурсного отбора; 

договоры на организацию перевозок пассажиров и багажа железнодорожным 

транспортом в пригородном сообщении на территории Тверской области; 

договоры на предоставление субсидии из областного бюджета Тверской области на 

организацию транспортного обслуживания населения пригородным железнодорожным 

транспортом на территории Тверской области; 

заявки на получение субсидии из областного бюджета Тверской области на 

организацию транспортного обслуживания населения пригородным железнодорожным 

транспортом на территории Тверской области; 

отчеты об оказании транспортных услуг по перевозке пассажиров и багажа 

железнодорожным транспортом в пригородном сообщении на территории Тверской 

области; 

бюджетная роспись и лимиты бюджетных обязательств; регистры бухгалтерского 

(бюджетного) учета; платежные и иные первичные документы, подтверждающие 

совершение операций со средствами областного бюджета;  

бухгалтерская, бюджетная, статистическая и иная отчетность.  

Объекты контроля:  

Министерство транспорта Тверской области (далее также – Министерство): 170100, 

город Тверь, Свободный пер., 5; 

Главное управление «Региональная энергетическая комиссия» Тверской области 

(далее также – ГУ «РЭК»): 170028, город Тверь, проспект Победы, 53. 

Сроки проведения контрольного мероприятия: с 02 июня по 10 июля 2014 года. 

Цели контрольного мероприятия:  

1) проверить законность и обоснованность предоставления из областного бюджета 

субсидий на организацию транспортного обслуживания населения пригородным 

железнодорожным транспортом на территории Тверской области; 

2) проверить целевое использование бюджетных средств, предоставленных на 

организацию транспортного обслуживания населения пригородным железнодорожным 

транспортом на территории Тверской области; 

Проверяемый период: 2013 год и текущий период 2014 года.  

Метод проведения контрольного мероприятия: проверка документов проведена 

сплошным методом.  

consultantplus://offline/ref=1342892550C77723C49CA96CCFD53E4209E2F9627CCBA85A588DDD00DD1F96B7E5F94EFB16142D249FD7D4xFw9L
consultantplus://offline/ref=1342892550C77723C49CA96CCFD53E4209E2F9627CCBA85A588DDD00DD1F96B7E5F94EFB16142D249FD7D6xFw9L
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Объем средств, проверенных при проведении контрольного мероприятия: 
15 000,0 тыс. рублей.  

Возражения или замечания руководителей или иных уполномоченных 

должностных лиц объектов контрольного мероприятия на результаты контрольного 

мероприятия:  

по результатам контрольного мероприятия составлены акты, которые в 

установленном порядке были направлены на ознакомление: 

- акт Министерству транспорта Тверской области (исх. № 491 от 10.07.2014), 

подписан руководителем без замечаний и возражений;  

- акт ГУ «РЭК» (исх. № 503 от 11.07.2014), подписан руководителем без замечаний 

и возражений. 

К актам представлены пояснения, не опровергающие сути изложенных в них 

фактов.  

Перечень законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, 

Тверской области, выполнение которых проверено в ходе контрольного мероприятия 

приведен в приложении № 1 к отчету. 

Краткая информация об объектах контрольного мероприятия: 

Министерство транспорта Тверской области
36

 является областным 

исполнительным органом государственной власти Тверской области, осуществляющим на 

территории Тверской области исполнительно-распорядительную деятельность в сферах 

транспорта и дорожной деятельности. 

Основными задачами Министерства являются: разработка и реализация 

государственной политики в сфере транспорта и дорожного хозяйства, направленной на 

максимальное удовлетворение спроса населения и потребностей Тверской области в 

услугах транспорта, дорожного хозяйства; формирование и совершенствование правовых 

основ функционирования транспортного комплекса, дорожного хозяйства; осуществление 

в пределах своей компетенции государственного регулирования, управления, контроля 

(надзора) деятельности по обеспечению безопасного, устойчивого и эффективного 

функционирования транспортного комплекса, дорожного хозяйства; обеспечение 

организации транспортного обслуживания населения воздушным, водным, 

автомобильным транспортом в межмуниципальном и пригородном сообщении и 

железнодорожным транспортом в пригородном сообщении. 

Министерство в соответствии с возложенными на него основными задачами 

осуществляет в том числе следующую функцию: вносит в установленном порядке 

предложения по вопросам компенсации убытков, возникших у перевозчиков в результате 

государственного регулирования цен (тарифов) на перевозки пассажиров и багажа 

железнодорожным транспортом в пригородном сообщении на территории Тверской 

области. 

Главное управление «Региональная энергетическая комиссия» Тверской области
37

 

является областным исполнительным органом государственной власти Тверской области, 

осуществляющим на территории Тверской области государственное регулирование цен 

(тарифов) в соответствии с законодательством РФ и контроль за их применением, а также 

контроль за соблюдением стандартов раскрытия информации субъектами естественных 

монополий по вопросам государственного регулирования тарифов. 

ГУ «РЭК» осуществляет полномочия по установлению тарифов на перевозки 

пассажиров и багажа железнодорожным транспортом в пригородном сообщении. 

                                                 
36 Деятельность Министерства регламентирована Положением, утвержденным постановлением Правительства 

Тверской области от 18.10.2011 № 74-пп «Об утверждении Положения о Министерстве транспорта Тверской области».  

 
37 Деятельность ГУ «РЭК» регламентирована Положением, утвержденным постановлением Правительства 

Тверской области от 20.10.2011 № 141-пп «Об утверждении Положения о Главном управлении «Региональная 

энергетическая комиссия» Тверской области. 
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По результатам контрольного мероприятия установлено следующее: 

1. Анализ  нормативных правовых актов по теме проверки.  

Согласно 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» решение вопросов 

организации транспортного обслуживания населения железнодорожным транспортом в 

пригородном сообщении относится к полномочиям органов государственной власти 

субъектов РФ по предметам совместного ведения РФ и субъектов РФ. 

Основным базовым нормативным правовым актом, устанавливающим правовые, 

организационные и экономические условия функционирования железнодорожного 

транспорта общего пользования, основы взаимодействия организаций железнодорожного 

транспорта с органами государственной власти и организациями других видов 

транспорта, является Федеральный закон от 10.01.2003 № 17-ФЗ «О железнодорожном 

транспорте в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон от 10.01.2003 № 17-

ФЗ). 

Основные условия организации и осуществления перевозок пассажиров, грузов, 

багажа, грузобагажа, оказания услуг по использованию инфраструктуры 

железнодорожного транспорта общего пользования и иных связанных с перевозками 

услуг определяет Устав железнодорожного транспорта РФ, утвержденный Федеральным 

законом от 10.01.2003 № 18-ФЗ.  

В соответствии с Федеральным законом от 17.08.1995 № 147-ФЗ «О естественных 

монополиях» железнодорожные перевозки относятся к сфере деятельности субъектов 

естественных монополий (п. 1 статьи 4). Согласно требованиям ст. 5 указанного закона 

органы исполнительной власти субъектов РФ в области государственного регулирования 

тарифов осуществляют государственное регулирование в порядке, установленном 

законодательством РФ. 

Постановлением Правительства РФ от 10.12.2008 № 950 утверждено Положение об 

участии органов исполнительной власти субъектов РФ в области государственного 

регулирования тарифов в осуществлении государственного регулирования и контроля 

деятельности субъектов естественных монополий и о пределах такого регулирования и 

контроля. Установлено, что государственное регулирование деятельности субъектов 

естественных монополий осуществляется посредством установления цен (тарифов) и 

(или) их предельных уровней на услуги субъектов естественных монополий и контроля за 

применением указанных цен (тарифов). 

Услуги по перевозке пассажиров и багажа железнодорожным транспортом в 

пригородном сообщении включены в перечень услуг транспортных организаций, по 

которым органам исполнительной власти субъектов РФ предоставляется право 

вводить государственное регулирование тарифов и надбавок, утвержденный 

Постановлением Правительства РФ от 07.03.1995 № 239 «О мерах по упорядочению 

государственного регулирования цен (тарифов)», – по согласованию с Министерством 

путей сообщения РФ (железными дорогами) и при условии возмещения убытков, 

возникающих вследствие регулирования тарифов, за счет соответствующих 

бюджетов субъектов РФ. 

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 08.08.2009 № 643 «О 

государственном регулировании тарифов, сборов и платы в отношении работ (услуг) 

субъектов естественных монополий в сфере железнодорожных перевозок»: 

одной из основных целей государственного регулирования тарифов в отношении 

субъектов естественных монополий является обеспечение баланса интересов организаций 

железнодорожного транспорта и пользователей их услугами; 
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государственное регулирование тарифов, сборов и платы осуществляется органами 

регулирования в пределах их компетенции
38

; 

порядок расчета тарифов, сборов и платы (индексов к действующему уровню 

тарифов, сборов и платы) утверждается Федеральной службой по тарифам; 

основным методом государственного регулирования тарифов, сборов и платы 

является метод экономически обоснованных затрат. 

Методика расчета экономически обоснованных затрат, учитываемых при 

формировании цен (тарифов) на услуги субъектов естественных монополий в сфере 

перевозок пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования в 

пригородном сообщении в субъектах РФ, утверждена приказом Федеральной службы по 

тарифам от 28.09.2010 № 235-т/1 (далее – Методика).   

Методика предназначена для использования органами исполнительной власти 

субъектов РФ в области государственного регулирования тарифов  и организациями, 

осуществляющими деятельность в сфере железнодорожных перевозок пассажиров в 

пригородном сообщении и являющихся субъектами естественных монополий, при расчете 

экономически обоснованных затрат, учитываемых при формировании тарифов на услуги 

субъектов естественных монополий в сфере железнодорожных перевозок пассажиров в 

пригородном сообщении в субъектах РФ.  

Методика определяет основные положения по расчету экономически 

обоснованных затрат, учитываемых при формировании цен (тарифов) на услуги субъектов 

естественных монополий в сфере железнодорожных перевозок пассажиров в пригородном 

сообщении в субъектах РФ, на основе данных бухгалтерского учета и данных, 

полученных в ходе ведения раздельного учета, в соответствии с законодательством РФ о 

бухгалтерском учете.  

В соответствии с приказами Министерства транспорта РФ от 31.12.2010 № 311 «Об 

утверждении Порядка раздельного учета доходов, расходов и финансовых результатов по 

видам деятельности, тарифным составляющим и укрупненным видам работ открытого 

акционерного общества «Российские железные дороги» (далее – приказ Министерства 

транспорта РФ от 31.12.2010 № 311) и от 26.12.2011 № 330 «О порядке ведения 

раздельного учета доходов и расходов субъектами естественных монополий в сфере 

железнодорожных перевозок»: 

ведение раздельного учета осуществляется на основании данных бухгалтерского, 

оперативно-технического и статистического учета; 

раздельный учет ведется по видам деятельности, в том числе по пассажирским 

перевозкам в пригородном сообщении; 

при ведении раздельного учета расходы, исходя из их функционального признака, 

разделяются по укрупненным видам работ, в том числе по оказанию услуг по 

пассажирским перевозкам в пригородном сообщении; 

раздельный учет осуществляется, в том числе, на основе распределения доходов, 

расходов при осуществлении пассажирских перевозок в пригородном сообщении по 

субъектам Российской Федерации ОАО «РЖД». 

Распоряжением Правительства РФ от 19.05.2014 № 857-р утверждены Концепция 

развития пригородных пассажирских перевозок железнодорожным транспортом и план 

мероприятий по реализации Концепции развития пригородных пассажирских перевозок 

железнодорожным транспортом. 

                                                 
38 В Тверской области в соответствии с Положением о Главном управлении «Региональная энергетическая комиссия» 

Тверской области, утвержденным постановлением Правительства Тверской области от 20.10.2011 № 141-пп, функции 

управления в области регулирования тарифов и цен в социальной и непроизводственной сфере осуществляет данное 

Управление. В том числе устанавливает тарифы на перевозки пассажиров и багажа железнодорожным транспортом в 

пригородном сообщении. 
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В соответствии с Концепцией в основу организации перевозок в пригородном 

железнодорожном сообщении положен долгосрочный транспортный заказ (региональный 

заказ). 

Формирование регионального заказа и условий контракта на организацию 

перевозок пассажиров железнодорожного транспорта в пригородном сообщении (далее – 

контракт) между субъектом РФ и перевозчиком осуществляется на основании, в том 

числе, следующих принципов: 

формирование заказа происходит на региональном уровне, заказываемый объем 

транспортной работы согласовывается Министерством транспорта РФ; 

срок действия контракта составляет 15 лет (долгосрочный транспортный заказ), 

допускается более длительный срок контракта при необходимости окупаемости 

инвестиций перевозчика; 

контракт содержит обязательные условия, касающиеся общих параметров 

маршрута (прогнозного пассажирооборота, размеров движения поездов, минимального 

количества остановок поезда на каждой станции за сутки, времени отправки первого и 

последнего поезда по ключевым станциям), использования стандартного оборудования 

для продажи билетов и контроля за количеством пассажиров; 

контракт содержит четко определенные субъектом РФ правила и порядок 

установления и изменения тарифов в течение срока действия контракта и целевые 

параметры повышения эффективности перевозок, а также определяет систему взаимной 

финансовой ответственности сторон. 

Одними из основных принципов финансирования пригородного комплекса 

являются: 

компенсация перевозчикам стоимости проезда льготных категорий граждан на 

основе фактического пассажирооборота и региональных тарифов; 

субсидирование выпадающих доходов перевозчиков, связанных с государственным 

регулированием тарифов, субъектами РФ в рамках реализации регионального заказа на 

пригородные железнодорожные перевозки; 

обеспечение ведения раздельного учета доходов и расходов перевозчика по 

каждому субъекту РФ, на территории которого перевозчик осуществляет перевозки 

пассажиров в пригородном сообщении. 

Основными направлениями совершенствования системы государственного 

регулирования пригородных перевозок, в соответствии с Концепцией, являются: 

закрепление за субъектами РФ безусловных обязательств по регулированию 

тарифов на перевозки пассажиров в пригородном железнодорожном сообщении в рамках 

регионального заказа и компенсация потерь в доходах, возникающих вследствие 

государственного регулирования тарифов; 

разработка методики определения экономически обоснованного уровня тарифов на 

перевозки пассажиров в пригородном железнодорожном сообщении, в состав которого 

включаются целевая норма рентабельности деятельности перевозчика и инвестиционная 

составляющая, размеры которых определяются органом государственного регулирования 

субъекта РФ с учетом одобренных субъектом РФ объемов инвестиционных расходов 

перевозчика и уровня доступности перевозок для населения. 

Согласно Концепции в субъектах РФ с низкой плотностью пассажиропотока при 

наличии альтернативных способов сообщения после проведения соответствующего 

анализа возможно принятие решения о сокращении отдельных направлений пригородного 

железнодорожного сообщения и перераспределении пассажиропотока в пользу иных 

видов пригородного сообщения или об отказе от таких направлений и такого 

перераспределения. 

В Концепции отражено, что в настоящее время отсутствуют системные решения по 

ряду параметров функционирования пригородного пассажирского комплекса, в частности, 

по системе нормативно-правового регулирования отношений между субъектами рынка 
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пригородных перевозок (субъект РФ, перевозчик, пассажир, владелец инфраструктуры, 

федеральные органы исполнительной власти). 

Планом мероприятий по реализации Концепции, в числе других мероприятий, 

предусматриваются: 

разработка методики определения экономически обоснованного уровня тарифов на 

перевозки пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении (срок 

исполнения – 25.06.2014 г.); 

корректировка Порядка ведения раздельного учета доходов, расходов и 

финансовых результатов по видам деятельности, тарифным составляющим и 

укрупненным видам работ  открытого акционерного общества «Российские железные 

дороги», утвержденного приказом Министерства транспорта РФ от 31.12.2010 г. № 311, в 

части совершенствования системы измерителей, используемых при распределении 

расходов, механизма распределения расходов с учетом специфики формирования 

расходов, в том числе в зависимости от технологии оказания услуг, а также механизмов 

распределения расходов и доходов пригородной компании между субъектами РФ (срок 

исполнения – 25.06.2014 г.). 

Порядок возмещения потерь в доходах перевозчика за счет средств бюджетов 

субъектов РФ определяется соответствующими органами государственной власти 

субъектов РФ (п. 3 ст. 8 Федерального закона от 10.01.2003 № 17-ФЗ). 

В Тверской области в настоящее время нормативные правовые акты, 

определяющие порядок возмещения потерь в доходах перевозчика, отсутствуют. 

При этом законами Тверской области от 27.12.2012 № 132-ЗО «Об областном 

бюджете Тверской области на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» (пп. 9 

п. 1 ст. 22), от 27.12.2013 № 142-ЗО «Об областном бюджете Тверской области на 2014 год 

и на плановый период 2015 и 2016 годов»
39

 (пп. 8 п. 1 ст. 24) предусмотрены бюджетные 

ассигнования на предоставление субсидий юридическим лицам в целях возмещения 

части затрат, связанных с организацией транспортного обслуживания населения 

пригородным железнодорожным транспортом на территории Тверской области в 

рамках государственной программы Тверской области «Развитие транспортного 

комплекса и дорожного хозяйства Тверской области» на 2013–2018 годы, утвержденной 

постановлением Правительства Тверской области от 16.10.2012 № 613-пп, на 2013 год в 

сумме 15 000,0 тыс. руб., на 2014 год – 50 000,0 тыс. рублей.  

Решение задачи «Железнодорожный транспорт» в рамках выполнения 

подпрограммы «Поддержка общественного транспорта» вышеуказанной программы 

оценивается следующими показателями: 

количество перевезенных пассажиров железнодорожным транспортом в отчетном 

периоде (2013 г. – 7,592 млн. чел., 2014 г. – 7,744 млн. чел.); 

вагонокилометровая работа (в ред. от 25.02.2014 № 92-пп) [2013 г. – 13 212,3 тыс. 

км, 2014 г. – 22 538,0 тыс. км]. 

Выполнение мероприятия по организации транспортного обслуживания населения 

пригородным железнодорожным транспортом на территории Тверской области 

оценивается показателями: 

количество рейсов на маршрутах пригородного железнодорожного транспорта в 

отчетном периоде (2013–2014 гг. – 57 265,0 шт. ежегодно); 

                                                 
39 Вышеуказанными законами Тверской области об областном бюджете в рамках государственной программы Тверской 

области «Социальная поддержка и защита населения Тверской области» на 2013–2018 годы, утвержденной 

постановлением Правительства Тверской области от 16.10.2012 № 609-пп, предусмотрены бюджетные ассигнования на 

компенсацию части потерь в доходах железнодорожного транспорта в связи с установлением льгот по тарифам на 

проезд обучающихся и воспитанников общеобразовательных организаций, учащихся очной формы обучения 

образовательных организаций начального, среднего и высшего профессионального образования, льготного проезда 

отдельным категориям граждан: 2013 г. – 24 889,8 тыс. руб. (из них средства областного бюджета – 24 687,1 тыс. руб.), 

2014 г. – 44 385,4 тыс. руб. (средства областного бюджета). 

consultantplus://offline/ref=EA065DC719366082608150478C0DA71D46BB7CE957C06281B3E57C06C78FCA54EE7A0262BEEA6751EA69B8JCPBG
consultantplus://offline/ref=A1573EA1598A5E896B11D4E87E0487BC1541C9AF387F83C45CD99B51CB491DEFDBB12E0DC2212875B28EE1FAe2G
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количество организаций железнодорожного транспорта (в ред. от 25.02.2014 № 92-

пп) [2013–2014 гг. – 2 шт. ежегодно]. 

Главным распорядителем бюджетных средств на предоставление субсидий 

является Министерство транспорта Тверской области. 

Постановлением Правительства Тверской области от 27.11.2012 № 721-пп 

утвержден Порядок предоставления субсидий из областного бюджета Тверской области в 

целях возмещения части затрат, связанных с организацией транспортного обслуживания 

населения пригородным железнодорожным транспортом на территории Тверской области 

(далее – Порядок предоставления субсидий). 

В 2013 году в соответствии с данным постановлением (в ред. от 15.10.2013 № 489-

пп): 

Субсидии из областного бюджета Тверской области за текущий финансовый год 

предоставляются по результатам работы организациям железнодорожного транспорта на 

территории Тверской области в пределах предусмотренных областным бюджетом 

Тверской области финансовых средств. 

Условиями предоставления субсидии являются: 

а) наличие договора на организацию перевозок пассажиров и багажа 

железнодорожным транспортом в пригородном сообщении на территории Тверской 

области (далее – договор на организацию перевозок); 

б) наличие за текущий год экспертного заключения, подготовленного Главным 

управлением «Региональная энергетическая комиссия» Тверской области; 

в) наличие договора на предоставление субсидии из областного бюджета Тверской 

области на организацию транспортного обслуживания населения пригородным 

железнодорожным транспортом на территории Тверской области. 

Размер субсидии из областного бюджета Тверской области конкретному 

перевозчику определяется в соответствии с Методикой предоставления субсидий из 

областного бюджета Тверской области в целях возмещения части затрат, связанных с 

организацией транспортного обслуживания населения пригородным железнодорожным 

транспортом на территории Тверской области, утвержденной данным постановлением 

(далее – Методика предоставления субсидий), но не более суммы убытков, указанной в 

отчете за четвертый квартал текущего года об оказании транспортных услуг. 

В соответствии с Методикой предоставления субсидий размер субсидии 

перевозчику за отчетный период определяется исходя из общей суммы субсидий, 

предусмотренной  областным бюджетом Тверской области на организацию 

транспортного обслуживания населения пригородным железнодорожным транспортом, 

пропорционально  доле транспортной работы перевозчика в общем объеме 

вагонокилометровой работы, выполненной в границах Тверской области за отчетный 

период. 

В 2014 году в Порядок предоставления субсидий внесены изменения 

(постановления Правительства Тверской области от 01.04.2014 № 165-пп и от 17.06.2014 

№ 286-пп). В частности установлено, что: 

субсидии из областного бюджета предоставляются организациям 

железнодорожного транспорта на территории Тверской области ежеквартально по 

результатам работы за текущий финансовый год в пределах предусмотренных областным 

бюджетом Тверской области финансовых средств; 

условием предоставления субсидий, в числе ранее принятых, является наличие 

приказа Главного управления «Региональная энергетическая комиссия» Тверской 

области об установлении предельного тарифа на перевозки пассажиров железнодорожным 

транспортом в пригородном сообщении, осуществляемые организацией 

железнодорожного транспорта, принятого не позднее одного года до даты подачи заявки 

на получение субсидий (вместо условия «наличие за текущий год экспертного 

consultantplus://offline/ref=C698614186144F0292FF5947720C71983D215560F9A324F1DF4F7F74B49E96CDDB974CB8616E9DF8301D1011o0G
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заключения, подготовленного Главным управлением «Региональная энергетическая 

комиссия» Тверской области). 

Внесены изменения в Методику предоставления субсидий: ежеквартальный 

размер субсидий определяется исходя из суммы субсидии, предусмотренной на 

указанные цели законом Тверской области об областном бюджете на соответствующий 

финансовый год и плановый период, в равных долях на четыре квартала. 

При этом следует отметить, что Порядок предоставления субсидий не содержит 

положений по определению объема субсидии, которые подменяются методикой 

распределения объема субсидии, предусмотренного в законе о бюджете, между 

перевозчиками. 

Методика распределения субсидий не предусматривает использование показателя, 

характеризующего фактическое выполнение перевозчиком транспортной работы. 

2. Соблюдение утвержденных условий конкурса на право заключения 

договора на организацию перевозок пассажиров и багажа железнодорожным 

транспортом в пригородном сообщении на территории Тверской области. 

Постановлением Правительства Тверской области от 29.11.2010 № 579-па 

утверждено Положение о порядке проведения конкурса на право заключения договора на 

организацию перевозок пассажиров и багажа железнодорожным транспортом в 

пригородном сообщении на территории Тверской области. 

В соответствии с данным постановлением: 

организатором конкурса является Министерство транспорта Тверской области; 

условия конкурса, в том числе о маршруте (маршрутах) перевозок, количестве и 

типе транспортных средств, необходимых для выполнения пассажирских перевозок, 

условиях пользования объектами инфраструктуры, определяются нормативным правовым 

актом организатора конкурса; 

по итогам проведения конкурса организатор конкурса заключает с победителем 

договор на организацию перевозок пассажиров и багажа железнодорожным транспортом в 

пригородном сообщении на территории Тверской области по типовой форме, являющейся 

приложением к условиям конкурса. 

Условия конкурса на право заключения договора на организацию перевозок 

пассажиров и багажа железнодорожным транспортом в пригодном сообщении на 

территории Тверской области утверждены приказом департамента транспорта и связи 

Тверской области от 30.11.2010 № 84-нп (в редакции приказов Министерства транспорта 

Тверской области, являющегося правопреемником департамента транспорта и связи 

Тверской области). 

Претендент на участие в конкурсе должен соответствовать следующим 

требованиям: 

а) не находиться в процессе ликвидации (для юридических лиц); 

б) не быть признанным несостоятельным (банкротом); 

в) на имущество претендента не должен быть наложен арест; 

г) экономическая деятельность претендента не должна быть приостановлена; 

д) наличие лицензии на осуществление перевозок пассажиров и багажа 

железнодорожным транспортом со сроком, истекающим не ранее чем 01.01.2015; 

е) отсутствие сведений о претенденте в реестре недобросовестных поставщиков; 

ж) фактическое наличие на праве собственности или ином законном основании 

подвижного состава, отвечающего санитарно-техническим нормам; 

з) отсутствие задолженности (в том числе кредиторской) по обязательным 

платежам перед бюджетами всех уровней и внебюджетными фондами за 2012 и 2013 

годы. 

По итогам состоявшихся конкурсов Министерством заключены договоры на 

организацию перевозок пассажиров и багажа железнодорожным транспортом в 

пригородном сообщении на территории Тверской области: 
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на 2013 год (со сроком действия договора до 31 декабря 2013 года включительно): 

договор от 28.12.2012 г. № 60-1/12 с ОАО «Московско-Тверская пригородная 

пассажирская компания»
40

 (далее – ОАО «МТ ППК»); 

договор от 28.12.2012 г. № 12/07/12 с ОАО «Центральная пригородная 

пассажирская компания»
41

 (далее – ОАО «ЦППК»). 

на 2014 год (со сроком действия договора до 31 декабря 2014 года включительно): 

договор  от 16.12.2013 г. № 01-ТО с ОАО «ЦППК»; 

договор от 31.12.2013 г. № 12-12/2013 г. с ОАО «МТ ППК». 

3. Проверка исполнения обязанностей сторон договоров на организацию 

перевозок пассажиров и багажа железнодорожным транспортом в пригородном 

сообщении на территории Тверской области. 

В 2014 году к договору от 31.12.2013 № 12-12/2013 с ОАО «МТ ППК»» заключены 

5 дополнительных соглашений (от 12 февраля, от 25 марта, от 14 апреля, от 7 мая, от 23 

мая), предусматривающих внесение изменений в объемы работ и параметры перевозки на 

2014 год. При подготовке изменений Министерством запрашиваются предложения 

администраций соответствующих муниципальных районов.  

В результате внесенных в 2014 году в первоначальный договор изменений: 

 исключены 5 маршрутов пригородного поезда (Соблаго-Торжок, Тверь-

Васильевский Мох, Ржев-Волоколамск, Земцы-Русаново, Нелидово-Русаново), 

дополнительно включены 2 маршрута (Бологое-Вышний Волочек, Вышний Волочек-

Тверь). Общее количество маршрутов составило 29 (в первоначальном договоре – 32 

маршрута); 

по 15 маршрутам пригородного поезда изменена периодичность курсирования (по 

14 маршрутам – в сторону уменьшения, по маршруту Савелово-Калязин – увеличение на 

450 рейсов, или в 3,1 раза);   

общее количество рейсов на маршрутах пригородного поезда, выполняемых в 

течение года в прямом и обратном направлении, уменьшилось на 6043 рейса, или на 

13,4%, по отношению к первоначальному договору (45 232 рейсов), и составило 39 189 

рейсов. 

В рамках заключенных соответствующих договоров на организацию перевозок 

пассажиров и багажа железнодорожным транспортом в пригородном сообщении на 

территории Тверской области (далее – договор на организацию перевозок) Министерство 

транспорта Тверской области (далее – Заказчик), ОАО «Московско-Тверская пригородная 

пассажирская компания» и ОАО «Центральная пригородная пассажирская компания» 

(далее – Перевозчики) осуществляют в том числе следующие основные функции.42 

Заказчик обязуется: 

согласовывать Перевозчику количество вагонов поездов, периодичность 

курсирования, расписание движения; 

рассматривать предложения Перевозчика по установлению тарифов на перевозки; 

                                                 
40

ОАО «Московско-Тверская пригородная пассажирская компания» создано в 2009 году (договор о создании 

от 22.06.2009 г.). Учредители компании: ОАО «Российские железные дороги» – 50% акций минус 2 акции, ООО 

«ДЕЛЬТА-ТРАНС-ИНВЕСТ» (ООО «МПК») – 25% акций плюс 1 акция, Комитет по управлению имуществом Тверской 

области (Министерство имущественных и земельных отношений Тверской области) – 25% акций плюс 1 акция. 

 
41 ОАО «Центральная пригородная пассажирская компания» создано в 2005 году (постановление 

Правительства Москвы от 15.11.2005 № 889-ПП). Учредители компании: ОАО «Российские железные дороги» (50% 

акций минус 2 акции), город Москва (25% акций плюс 1 акция), Московская область (25% акций плюс 1 акция). 

 

 
42 Оказание услуг по перевозке отдельных категорий граждан, меры социальной поддержки которых 

предусмотрены законодательством Тверской области, и возмещение выпадающих доходов по перевозке 

осуществляются на основании отдельных соглашений. 
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готовить в соответствии с законодательством РФ и законодательством Тверской 

области предложения по пересмотру тарифов на перевозки. 

Перевозчик обязуется: 

осуществить организацию регулярных перевозок по маршрутам железнодорожного 

транспорта в пригородном сообщении на территории Тверской области, указанным в 

приложении к соответствующему договору, и тарифам, утверждаемым в установленном 

порядке; 

осуществить установленный объем работ пригородных поездов на утвержденных 

маршрутах согласно приложению к соответствующему договору; 

обеспечить перевозку в пригородных поездах на территории Тверской области, 

включая перевозки с предоставлением льгот и преимуществ по провозной плате в 

соответствии с законодательством РФ и законодательством Тверской области. 

При этом необходимо отметить, что заключенные договоры на организацию 

перевозок не предусматривают показатель по выполнению объемов транспортной 

работы (объем вагоно-километровой работы), а также обязанность Перевозчика по 

предоставлению отчетности по выполнению объемов работ и параметров перевозок, 

предусмотренных договором. 

По итогам работы за 2013 год отчеты об исполнении договоров на организацию 

перевозок ОАО «МТ ППК» и ОАО «ЦППК» в Министерство не представлялись. 

ОАО «МТ ППК» представлены отчеты об оказании транспортных услуг по 

перевозке пассажиров и багажа железнодорожным транспортом в пригородном 

сообщении на территории Тверской области (далее – отчеты об оказании транспортных 

услуг) за 1–4 кварталы 2013 года и за 2013 год по форме, установленной в качестве одного 

из документов для получения субсидии из областного бюджета Тверской области в целях 

возмещения части затрат, связанных с организацией транспортного обслуживания 

населения пригородным железнодорожным транспортом на территории Тверской области 

(утв. постановлением Правительства Тверской области от 27.11.2012 № 721-пп).  

Следует отметить, что ОАО «МТ ППК» в отчете представлена информация, в том 

числе по маршрутам, не предусмотренным договором на организацию перевозок 

(вагонокилометровая работа – в сумме 644,7 тыс. вагонокилометров, затраты перевозчика 

в соответствии со структурой затрат, учитываемых при тарифном регулировании, – в 

сумме 42 086,0 тыс. руб., полученные доходы – в сумме 14 867,0 тыс. руб., убыток – в 

сумме 27 219,0 тыс. руб.). 

От расчетного объема работ, предусмотренного договором: общее фактическое 

выполнение объема вагонокилометровой работы составило 21 271,7 тыс. км, или 94,0% (-

1 352,9 тыс. км), общее количество рейсов составило 43 275 рейсов, или 91,2% (-3 827 

рейсов). Расчетное количество вагонов в поездах фактически составило 74,3 ед., или 

65,6% от аналогичного показателя, предусмотренного договором (113,3 ед.).  

Необходимо отметить, что в отчете ОАО «МТ ППК» информация по ряду 

маршрутов представлена некорректно: 

договором предусмотрены маршруты пригородных поездов Москва-Конаково и 

Москва-Конаково (скорый), Москва-Тверь и Москва-Тверь (скорый), Тверь-Торжок и 

Тверь-Торжок (скорый), Осташков-Бологое и Бологое-Осташков, Сонково-Савелово и 

Савелово-Сонково и соответствующие показатели по данным маршрутам, в то время как в 

отчете представлены показатели по объединенным маршрутам Москва-Конаково, Москва-

Тверь, Торжок-Тверь, Бологое-Осташков, Савелово-Сонково; 

по маршруту пригородного поезда Ржев-Нелидово информация в отчете 

отсутствует; 

протяженность маршрутов пригородных поездов Осташков-Великие Луки и 

Савелово-Сонково в границах Тверской области согласно договору составляет 

соответственно 118 км и 128 км, тогда как в отчете данный показатель отражен 

соответственно в количестве 160 км и 130 км. 
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ОАО «Центральная пригородная пассажирская компания» заявка на получение 

субсидии из областного бюджета Тверской области в целях возмещения части затрат, 

связанных с организацией транспортного обслуживания населения пригородным 

железнодорожным транспортом на территории Тверской области, и отчет об оказании 

транспортных услуг за 2013 год в Министерство не представлялись. Поэтому не 

представляется возможным оценить выполнение договорных обязательств (объем 

вагонокилометровой работы – 469,9 тыс. км) данной пригородной пассажирской 

компании. 

Кроме того, необходимо отметить, что выполнение показателей, являющихся 

предметом договоров, заключаемых Министерством с пригородными пассажирскими 

компаниями на организацию перевозок, не является условием предоставления 

субсидии из областного бюджета Тверской области в рамках постановления 

Правительства Тверской области от 27.11.2012 № 721-пп. 

Отсутствие данных условий не мотивирует пригородные пассажирские компании к 

осуществлению перевозок в соответствии с утвержденным расписанием, полностью 

укомплектованным подвижным составом, т.е. к выполнению условий перевозки и объема 

работ пригородных поездов на утвержденных маршрутах в соответствии с договором; а со 

стороны Министерства не обеспечивается должный контроль за выполнением 

Перевозчиком условий договора и качества предоставляемых услуг. 

4. Соблюдение условий и порядка предоставления субсидий. 

Для подтверждения выполнения условий, установленных для получения субсидий 

в целях возмещения части затрат, связанных с организацией транспортного обслуживания 

населения пригородным железнодорожным транспортом на территории Тверской области, 

одна организация – ОАО «Московская–Тверская пригородная пассажирская компания» в 

2013 году представила в Министерство документы в соответствии с п. 5 Порядка 

предоставления субсидий: 

1. Договор от 28.12.02012 № 60-1/12 на организацию перевозок пассажиров 

и багажа железнодорожным транспортом в пригородном сообщении на территории 

Тверской области, заключенный между Министерством транспорта Тверской области и  

ОАО «МТ ППК». Приложением № 1 к договору предусмотрены параметры перевозок – 

маршруты с указанием по каждому маршруту показателей: протяженность маршрута, 

составность поездов (вагонов), периодичность курсирования, общее количество рейсов на 

маршруте пригородного поезда, выполняемых в течении года в прямом и обратном 

направлении. При этом следует отметить, что объем вагонокилометровой работы по 

каждому маршруту и в целом договором не определен.  

Вместе с тем, одним из показателей ежеквартальных отчетов об оказании 

транспортных услуг, предусмотренных п. 6 Порядка предоставления субсидий (одно из 

условий получения субсидии), является фактическая вагонокилометровая работа по 

каждому маршруту, выполнение которой не контролируется Министерством транспорта 

Тверской области.  

Кроме того, следует обратить внимание, что данный показатель является одним из 

целевых показателей выполнения задачи «Железнодорожный транспорт» 

государственной программы «Развитие транспортного комплекса и дорожного хозяйства 

Тверской области» на 2013–2018 годы.  

В ходе проверки Контрольно-счетной палатой Тверской области на основе 

показателей договоров на организацию перевозок расчетным путем определен объем 

транспортной работы по вышеуказанному договору в разрезе каждого маршрута в размере 

22 624,7 тыс. вагоно-км. 

2. Экспертное заключение ГУ «РЭК» по расчету тарифа на перевозки 

пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении по Тверской 

области, осуществляемые ОАО «МТ ППК».  

consultantplus://offline/ref=C698614186144F0292FF5947720C71983D215560F9A324F1DF4F7F74B49E96CDDB974CB8616E9DF8301C1611o7G
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ОАО «МТ ППК» обратилось в ГУ «РЭК» с предложением о пересмотре 

предельного тарифа на перевозки пассажиров железнодорожным транспортом в 

пригородном сообщении, установленного приказом ГУ «РЭК» от 15.06.2012 № 223-нп в 

размере 15,00 руб. за одну зону (10 км), по причине увеличения затрат на перевозки 

пассажиров в связи с инфляционными процессами. При этом ОАО «МТ ППК» 

предлагалось на 2013 год установить тариф на пассажирские перевозки в пригородном 

сообщении в размере 35,73 руб. за одну зону (10 км) с ростом в 2,4 раза по сравнению с 

действующим тарифом. 

Необходимо отметить, что по итогам финансово-хозяйственной деятельности в 

целом по ОАО «МТ ППК», согласно отчетам о финансовых результатах деятельности, 

чистая прибыль составила: 2011 г. – 81 804,0 тыс. руб., 2012 г. – 242 687,0 тыс. руб., 

2013 г. – 277 335,0 тыс. рублей.  

Затраты по ОАО «МТ ППК» по расчету ГУ «РЭК» в 2013 году составили 

2 740 754,0 тыс. руб., в том числе относимые на Тверскую область – 1 082 830,0 тыс. руб., 

что составляет 39,5% от затрат в целом по компании.  

В настоящее время нормативные правовые документы, регламентирующие порядок 

учета фактических затрат на перевозки пассажиров в пригородном сообщении по 

каждому субъекту Российской Федерации, отсутствуют.  

Приказом Министерства транспорта РФ от 31.12.2010 № 311 предусмотрена 

Методика раздельного учета расходов пригородных пассажирских компаний от перевозки 

пассажиров в пригородном сообщении по субъектам РФ (приложение № 5 к Порядку 

ведения раздельного учета, утвержденному приказом). Данная Методика содержит 

основные принципы и описание общего алгоритма распределения расходов 

пригородных компаний от пассажирских перевозок в пригородном сообщении между 

субъектами РФ. 

Распределение расходов пригородной пассажирской компании между субъектами 

РФ производится пропорционально натуральным измерителям, рассчитываемым для 

каждого субъекта РФ, т.е. себестоимость перевозок пассажиров железнодорожным 

транспортом в пригородном сообщении по Тверской области является условно-

расчетной, определенной исходя из показателей – распределителей расходов ОАО «МТ 

ППК». 

Структура затрат на 2013 год в целом по компании и по перевозкам пассажиров в 

Тверской области на основании данных экспертного заключения ГУ «РЭК» сложилась 

следующим образом:  

 

№ 

п/п 
Наименование затрат 

В целом по  

МТ ППК 
в т. ч. в Тверской области 

тыс. руб. % тыс. руб. % 

1. 

Затраты, связанные с оплатой услуг сторонних организаций,  

всего, в т.ч.: 1 577 894,0 57,6 723 279,0 66,8 

1.1 

Затраты по использованию инфраструктуры (Регулируются 

ФСТ России) 12 074,0 0,4 3 938,0 0,4 

1.2 
Затраты, тарифы на услуги по которым устанавливаются 
ОАО «РЖД» самостоятельно: 1 565 820,0 57,1 719 341,0 66,4 

1.2.1 Расходы по использованию арендуемых основных средств 227 248,0 8,3 86 264,0 8,0 

1.2.2 

Расходы по управлению и эксплуатации железнодорожного 

подвижного состава 569 638,0 20,8 335 810,0 31,0 

1.2.3 Расходы на ремонт железнодорожного подвижного состава 762 312,0 27,8 291 082,0 26,9 

1.2.4 Затраты на экипировку вагонов 6 622,0 0,2 6 185,0 0,6 

2. Собственные расходы компании 387 211,0 14,1 53 104,0 4,9 

2.1 Затраты по продаже проездных документов (билетов) 384 880,0 14,0 52 344,0 4,8 

2.2 Амортизация 2 331,0 0,1 760,0 0,1 

3. Итого прямые производственные затраты (стр.1+стр.2) 1 965 105,0 71,7 776 383,0 71,7 

4. 

Общепроизводственные и общехозяйственные расходы 

компании 758 169,0 27,7 299 541,0 27,7 

5. Прочие расходы компании 17 480,0 0,6 6 906,0 0,6 

  

Всего затраты, относимые на перевозки пассажиров в 

пригородном сообщении (стр. 3+стр.4+стр5) 2 740 754,0 100,0 1 082 830,0 100,0 
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Удельный вес затрат, связанных с оплатой услуг сторонних организаций, 

составляет в целом по ОАО «МТ ППК» 57,6%, по перевозкам пассажиров в Тверской 

области – 66,8%. 

Необходимо отметить, что ОАО «МТ ППК» не наделено имуществом, 

необходимым для осуществления деятельности по железнодорожным перевозкам 

(подвижным составом, ремонтным депо, инфраструктурой железнодорожного транспорта: 

вокзалами, павильонами, платформами и другим имуществом, относящимся к 

пригородным перевозкам).   

Собственником всего имущества, необходимого для осуществления деятельности 

по железнодорожным перевозкам, является ОАО «РЖД», которое оказывает услуги 

пригородным пассажирским компаниям по договорам.  

В структуре затрат основную долю составляют расходы по использованию 

арендуемых основных средств, расходы по управлению и эксплуатации 

железнодорожного подвижного состава, расходы на ремонт железнодорожного 

подвижного состава: в целом по ОАО «МТ ППК» – 57,1%, по перевозкам пассажиров в 

Тверской области – 66,4%. 

При этом тарифы на услуги по использованию инфраструктуры железнодорожного 

транспорта, доля которых в общем объеме затрат менее 1%, регулируются Федеральной 

службой по тарифам (п. 5.3.1.22 Положения о Федеральной службе по тарифам, 

утвержденного Постановлением Правительства РФ от 30.06.2004 № 332), а тарифы на 

услуги по использованию арендуемого подвижного состава, управлению и 

эксплуатации железнодорожного транспорта и ремонтные работы, доля которых в 

общем объеме затрат более 50%, устанавливаются ОАО «РЖД» самостоятельно.  

Между ОАО «РЖД» и ОАО «МТ ППК» заключены договоры аренды 

железнодорожного подвижного состава с экипажем, согласно которым ставки арендной 

платы за пользование железнодорожным транспортом, плата по управлению эксплуатации 

железнодорожного подвижного состава из года в год имеют тенденцию к увеличению: 

 

  
  

Ставки по договорам  аренды 

ж/д 
 подвижного состава с 

экипажем с ОАО "РЖД" 

Локомотивная тяга  Электропоезда  

2012 

год  
2013 год  2014 год Рост , % 

2012 

год  
2013 год  2014 год Рост , % 

№10
68 

ОЖД 

от 
30.12

.12 

№89/12/Ц
ДМВ  от 

25.12.12 

№258/13/
ЦДМВ от 

06.12.13 

201

3/ 

201
2 

201

4/ 

201
3 

№25
8-

ОЖД  

от 
01.01

.13 

№81/12/Ц
ДМВ  от 

24.12.12 

№249/13/
ЦДМВ от 

06.12.13 

2013/2

012 

2014/2

013 

1. Арендная плата:  х   х      х   х  х      х 

плата за пользование 

транспортом  

320,3

9 338,33 358,63 

105

,6 

106

,0 162,4 171,49 181,78 105,6 106,0 

плата за выполнение 
капремонта  8,19 9,42 9,99 115 

106
,1 1,27 1,46 1,55 115 106,2 

плата за текущий ремонт 
5,01 5,76 6,11 115 

106

,1 4,94 5,68 6,02 115 106,0 

плата за тех. обслуживание 
14,37 16,53 17,52 115 

106
,0 2,5 2,88 3,05 115,2 105,9 

2. Управление и эксплуатация 
4675,

11 5376,38 5698,96 115 

106

,0 

2516,

94 2894,48 3068,15 115 106,0 

 
Также необходимо отметить ежегодный рост численности работников и фонда 

оплаты труда. Численность работников в целом по компании в 2013 г. увеличилась по 

отношению к предыдущему году на 52 чел., или на 7,0% (2012 г. – на 76 чел., или на 

11,5%). Рост среднемесячной заработной платы одного работающего в 2013 году составил 

14,3%. Фонд оплаты труда, включая прочие выплаты, относимые на фонд оплаты труда, 

увеличился на 20,3% (в 2012 году – 13,5%), в том числе на железнодорожные перевозки – 

на 21,3% (в 2012 году – 14,2%). 
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Исходя из информации ОАО «МТ ППК», представленной к тарифному 

регулированию в 2014 году, работа железнодорожного транспорта по перевозке 

пассажиров в 2011–2013 гг. характеризуется следующими основными показателями:  

Наименование показателей В целом по МТ ППК в т.ч. в Тверской области 

2011 г. 2012 г. 2013 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 

Выполнено вагоно-километров, 

тыс. вагоно-км 67 375,0 67 176,5 67 193,4 23 989,6 22 878,1 21 881,8 

Выполнено поездо-километров на 

тепловозной  тяге, (тыс.поезд- км) 2 041,6 1 951,5 1 506,3 1 869,0 1 776,9 1 429,4 

Отправлено пассажиров, всего, 

тыс.пасс. 41 877,2 46 614,0 51 379,9 5 752,0* 6 158,8* 7 356,2* 

Перевезено пассажиров всего, тыс. 

пасс. 41 889,4 46 614,1 51 379,9 9 348,1* 7 944,6* 9 446,4* 

Пассажирооборот , тыс. пасс.-км 1 497 487,8 1 668 441,2 1 861 811,0 355 498,7 276 261,9 315 868,3 

Средняя дальность поездки 

пассажиров (км) 35,7 35,8 36,2 61,8** 44,9** 42,9** 

Населенность вагона (пасс./ваг) 22,2 24,8 27,7 14,8 12,1 14,4 

Всего затраты, относимые на 

перевозки пассажиров в пригородном  

сообщении, тыс. руб. 2 365 290,0 2 441 109,0 2 698 074,0 1008049,0 981 456,0 1028260,0 

Доходы от пассажирских перевозок в 

пригородном сообщении, тыс. руб. 2 479 909,0 2 786 327,0 3 151 487,0 606 575,0 467 767,0 559 092,0 

*В соответствии с Указаниями по заполнению формы федерального статистического наблюдения № 2-РЖД 

(жел) показатель «отправлено пассажиров» соответствует показателю «перевезено пассажиров» 

**Средняя дальность поездки по Тверской области определена расчетно по формуле: 

пассажирооборот/отправлено пассажиров (в информации ОАО «МТ ППК» дальность поездки по Тверской области в 

2011 г. – 38,0 км, в 2012 г. – 34,8 км). 

Из данных таблицы видно, что объем транспортной работы: 

по выполнению вагоно-километров в целом по ОАО «МТ ППК» изменяется 

незначительно: в 2012 году по сравнению с 2011 годом – меньше на 198,5 тыс.км (или на 

0,3%), в 2013 году по сравнению с 2012 годом – больше на 16,9 тыс. км. При этом по 

перевозкам пассажиров в Тверской области данный показатель сокращается на 1111,5 тыс. 

км (на 4,6%) и 996,3 тыс. км (на 4,3%) соответственно; 

по выполнению поездо-километров на тепловозной тяге наблюдается значительное 

сокращение в 2013 году по сравнению с 2012 годом: в целом по компании – на 445,2 тыс. 

поезд-км, или на 22,8%, по Тверской области – на 347,5 тыс. поезд-км, или на 19,6%. 

Следует отметить, что указанный объемный показатель транспортной работы, относимый 

на Тверскую область, составляет более 90% от показателя в целом по ОАО «МТ ППК»; 

средняя дальность поездки в целом по компании составляет от 35,8 км до 36,2 км. 

По Тверской области этот показатель выше и составляет от 42,9 км до 61,8 км; 

населенность вагонов по перевозкам пассажиров в Тверской области низкая и 

составляет всего в 2013 году 14,4 чел., что в 1,9 раза меньше населенности вагона в целом 

по компании – 27,7 чел. 

При пересмотре тарифа на перевозки пассажиров железнодорожным транспортом в 

пригородном сообщении по Тверской области, осуществляемые ОАО «Московско-

Тверская пригородная пассажирская компания», ГУ «РЭК» по ряду маршрутов принят 

объем транспортной работы, не соответствующий расчетному объему по ним на основе 

договора на организацию перевозок пассажиров, а также по маршрутам, не 

предусмотренным данным договором. 

Объем вагонокилометровой работы, определенный расчетным путем по маршрутам 

в соответствии с заключенным договором на организацию перевозок пассажиров, 

составил в целом 22 624,7 тыс. вагоно-км, что на 86,8 тыс. вагоно-км больше объема, 

принятого ГУ «РЭК» для определения затрат ОАО «МТ ППК» в части железнодорожных 

перевозок пассажиров в пригородном сообщении по Тверской области (22 538,0 тыс. 

вагоно-км). 

Анализ основных показателей работы ОАО «МТ ППК» в среднем за 2011-2013 

годы показывает, что доля Тверской области в общих показателях ОАО «МТ ППК» 
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составила: пассажирооборота – 18,9%, доходов от пассажирских перевозок – 19,3%, в то 

время как доля затрат, относимых на пассажирские перевозки, – 40,7%. 

 
 
Себестоимость перевозки пассажира в пригородном сообщении за 1 зону (10 км)  в 

Тверской области по расчетам ГУ «РЭК» составила 35,10 руб., тогда как по ОАО «МТ 

ППК» в целом – 15,22 руб.  

ГУ «РЭК» Тверской области в экспертном заключении предложен тариф на 

перевозки пассажиров в пригородном сообщении
43

 в размере 16,50 руб. (10 км) с учетом 

рентабельности в целом по ОАО «МТ ППК», фактической и прогнозируемой на 2013 год  

себестоимости перевозок пассажиров в пригородном сообщении в целом по ОАО «МТ 

ППК», индекса цен Минэкономразвития России на 2013 год
44

.  

Отдельные примеры разницы в оплате за поездку в случае установления 

покилометрового тарифа приведены в таблице: 

 
№ 

 
п/п 

Наименование 

маршрута 
пригородного поезда 

Протяженность 

маршрута 
пригородного поезда 

в границах Тверской 

области, км 

Установлено в настоящее 

время при тарифе 16,50 руб. 
за зону 10 км 

Стоимость 

поездки в случае 
установления  

тарифа 1,65 руб. 

за 1 км, руб. 

Разница в оплате за 

поездку при тарифе за 
зону 10 км и в случае 

установления тарифа 

за 1 км, руб. 
Кол-во зон Стоимость 

поездки, руб. 

1 Москва - Конаково 36 4 66,00 59,4 6,60 

3 Москва - Тверь 62 7 115,50 102,3 13,20 

2 Тверь - Бологое 164 17 280,50 270,6 9,90 

3 Тверь - Торжок 75 8 132,00 123,75 8,25 

4 Осташков - Бологое 112 12 198,00 184,8 13,20 

5 Осташков-Торжок 207 21 346,50 341,55 4,95 

 
Договор от 13.12.2013 г. о предоставлении субсидии из областного бюджета 

Тверской области в целях возмещения затрат, связанных с организацией транспортного 

обслуживания населения пригородным железнодорожным транспортом на территории 

Тверской области в период с 01.01.2013 по 31.12.2013 г., заключенный между 

Министерством транспорта Тверской области и ОАО «МТ ППК». 

Согласно договору: 

                                                 
43 Тариф по Тверской области составлял: 2010 год – 12,00 руб. (от 01.12.2008 № 185-нп), 2011 год – 14,00 руб. 

(от 17.03.2011 № 0203-00П01-нп), что на 16,7% больше ранее действующего предельного тарифа; 2012 год – 15,00 руб. 

(от 15.06.2012 № 223-нп), что на 7,1% больше ранее действующего предельного тарифа; 2013 год – 16,50 руб. (от 

18.07.2013 № 233-нп), что на 10% больше ранее действующего предельного тарифа. 
44 Прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на 2013 год и плановый период 2014–

2015 годов установлено, что изменение тарифов на пассажирские перевозки предусматривает рост на 10% ежегодно. 

 

Пассажирооборот Затраты, относимые на 

перевозки пассажиров 

Доходы от пассажирских 

перевозок 

 67 886,7 тыс.чел. 

(100%)    

 1 655 443,0 тыс.руб.  

(100%)    

 2 767 412,0 тыс.руб.  

(100%)    

 23 135,2 тыс.чел.  

(18,9%)    

 313 429,3 тыс.руб. 

(40,7%)    
 533 947,3 тыс.руб.  

(19,3%)    

Основные показатели работы ОАО "МТ ППК",  

 в том числе по Тверской области, в среднем за 2011-2013 годы  

В целом по МТ ППК в т.ч. по Тверской области 

consultantplus://offline/ref=9F2062BF071D492C854F6B62A234F5E93F4C5772B014B7387CDE2B0EEE71f2L
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Министерство обязуется выделить получателю – ОАО «МТ ППК» субсидию на 

возмещение части фактически понесенных и документально подтвержденных 

расходов на организацию транспортного обслуживания населения пригородным 

железнодорожным транспортом на территории Тверской области согласно 

произведенным расчетам Министерства, но не более понесенного получателям убытка, 

указанного в отчетах об оказании транспортных услуг по перевозке пассажиров и багажа 

железнодорожным транспортом в пригородном сообщении на территории Тверской 

области. 

Получатель – ОАО «МТ ППК» обязуется обеспечить качественное предоставление 

услуг по организации транспортного обслуживания населения пригородным 

железнодорожным транспортом; предоставлять Министерству ежеквартальные отчеты об 

оказанных транспортных услугах не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным 

периодом. 

Для получения субсидии из областного бюджета Тверской области ОАО «МТ 

ППК» представлены в Министерство документы согласно п. 6 Порядка предоставления 

субсидий: 

а) заявка на получение субсидии из областного бюджета Тверской области в целях 

возмещения части затрат, связанных с организацией транспортного обслуживания 

населения пригородным железнодорожным транспортом на территории Тверской области 

на 2013 год, в которой ожидаемый объем транспортной работы за 2013 год составил 

21 916,4 тыс. вагоно-километров работы, выполненной по договору на организацию 

перевозок за 2013 год;  

б) ежеквартальные отчеты об оказании транспортных услуг по перевозке 

пассажиров и багажа железнодорожным транспортом в пригородном сообщении на 

территории Тверской области, показателями которых являются: 

наименование маршрутов, 

фактическое количество рейсов в прямом и обратном направлениях,  

фактическая вагонокилометровая работа,  

фактические затраты перевозчика в соответствии со структурой затрат, 

учитываемых при тарифном регулировании,  

полученные доходы, 

прибыль (убытки).  

Следует отметить, что показатель отчета – полученные доходы – отражается в 

отчете в целом без детализации по категориям пассажиров, тогда как Порядком 

раздельного учета доходов, расходов и финансовых результатов по видам деятельности, 

тарифным составляющим и укрупненным видам работ открытого акционерного общества 

«Российские железные дороги» (утв. приказом Министерства транспорта РФ от 31.12.2010 

№ 311) предусматривается учет доходов по категориям пассажиров: платные, получатели 

социальных услуг, получатели льгот федерального уровня, получатели льгот уровня 

субъекта РФ, дети от 5 до 7 лет, учащиеся, военнослужащие. 

Согласно п. 6 Порядка предоставления субсидии перевозчики вправе представлять 

иные документы, подтверждающие обоснованность заявляемых величин доходов и 

расходов, относимых на регулируемый вид деятельности. 

Кроме того, п. 7 Порядка предоставления субсидии Министерство на основании 

данных, указанных в заявке и отчете за четвертый квартал текущего года об оказании 

транспортных услуг, вправе направлять запрос владельцу инфраструктуры 

железнодорожного транспорта в целях подтверждения объема вагонокилометровой 

работы, выполненной по договору на организацию перевозок пассажиров и багажа в 

пригородном сообщении в границах Тверской области. 

Следует отметить, что документы, подтверждающие фактическое выполнение 

вышеуказанных показателей отчета об оказании транспортных услуг по перевозке 

consultantplus://offline/ref=C698614186144F0292FF5947720C71983D215560F9A324F1DF4F7F74B49E96CDDB974CB8616E9DF8301C1611o7G
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пассажиров и багажа перевозчиком – ОАО «МТ ППК» не представлялись и 

Министерством не запрашивались. 

При этом в Порядке предоставления субсидии отсутствует методика расчета 

определения объема субсидии, вышеуказанные показатели отчета, соответственно, не 

участвуют в расчете субсидии, и, как следствие, ни одним нормативным правовым 

документом не предусмотрена форма отчетности, которая позволила бы контролировать 

выполнение указанных показателей.  

Согласно отчету ОАО «МТ ППК» об оказании транспортных услуг за 2013 год, 

представленному для получения субсидии, по обслуживаемым маршрутам в рамках 

договора на организацию перевозок сложился убыток в сумме 449 125,0 тыс. руб., в том 

числе: 

по 5 маршрутам, обслуживаемым локомотивами электровозной тяги, – 144 910,0 

тыс. руб. (из них по 2-м маршрутам прибыль – 3446,0 тыс. руб., по 3-м маршрутам убыток 

– 148 356,0 тыс. руб.), или 32,3% от общего убытка; 

по 19 маршрутам, обслуживаемым локомотивами на тепловозной тяге, – 304 215,0 

тыс. руб., или 67,7% от общего убытка. При этом следует отметить, что объем 

выполненной вагонокилометровой работы (2 267,6 тыс. км) составляет всего 10,7% от 

общего объема данной работы в Тверской области (21 271,7 тыс. км):  

 

№  
п/п 

Наименование маршрута пригородного поезда 

Факт.вагоноки-

лометровая 
работа, тыс.км 

Фактич. затраты 

перевозчиков, 
тыс. руб 

Полученные 

доходы,  
тыс. руб. 

Прибыль 

(убыток), тыс. 
руб. 

 Маршруты, обслуживаемые локомотивами электровозной тяги 

1. Москва-Конаково 2 357,8 77 310 37 409 -39 901 

2. Москва-Тверь 8 092,2 265 441 268 262 2 821 

3. Крюково-Тверь 525,8 17 218 17 843 625 

4. Тверь-Бологое 6 231,3 203 570 131 967 -71 603 

5. Тверь-Торжок 1 797,0 58 861 22 009 -36 852 

 Итого: 19 004,1 622 400,0 477 490,0 -144910,0 

 Маршруты, обслуживаемые локомотивами на тепловозной тяге 

1. Тверь - Васильевский  Мох 20,5 3 536 1 035 -2 501 

2. Бологое-Осташков 191,7 32 598 7 669 -24 929 

3. Осташков-Торжок 60,0 10 180 732 -9 448 

4. Ржев-Торжок 263,3 44 816 5 847 -38 969 

5. Ржев-Волокаламск 70,7 11 930 1 787 -10 143 

6. Ржев-Шаховская 25,2 4 346 676 -3 670 

7. Ржев-Русаново 204,1 25 331 6 778 -18 553 

8. Земцы-Великие Луки 1,8 295 52 -243 

9. Земцы-Нелидово 11,7 1 993 411 -1 582 

10. Нелидово-Великие Луки 133,0 15 600 5 435 -10 165 

11. Земцы-Жарковский 9,8 1 661 61 -1 600 

12. Осташков-Великие Луки 228,5 38 878 7 149 -31 729 

13. Бологое-Сонково 498,7 84 729 14 133 -70 596 

14. Бологое-Удомля 78,0 13 273 849 -12 424 

15. Сонково-Пестово 80,6 13 753 1 333 -12 420 

16. Сонково-Весьегонск 63,4 10 856 989 -9 867 

17. Сонково-Савелово 170,8 29 052 4 672 -24 380 

18. Савелово-Углич 124,6 21 221 5 163 -16 058 

19. Калязин-Углич 31,1 5 284 346 -4 938 

 Итого: 2 267,6 369332,0 65117,0 -304 215,0 

 Всего 21 271,7 991 732,0 542 607,0 -449 125,0 

 
В расчете на 10 км вагонокилометровой работы по маршрутам, предусмотренным 

договором на оказание транспортных услуг, убыток сложился в среднем по Тверской 
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области 211,1 рубля. При этом по маршрутам, обслуживаемым локомотивами на 

тепловозной тяге, убыток составил 1341,6 руб., что в 6,3 раза выше среднего убытка по 

Тверской области и в 17,6 раз выше убытка, сложившегося по маршрутам, 

обслуживаемым локомотивами на электровозной тяге.  

 

  

В расчете на 10 км вагонокилометровой работы 

фактические  

затраты, руб. 

полученные 

доходы, руб. 

прибыль (убыток), 

руб. 

Итого по Тверской области 466,2 255,1 -211,1 

Из них обслуживаются локомотивами:       

на электровозной тяге 327,5 251,3 -76,2 

на тепловозной тяге 1 628,7 287,2 -1 341,5 

 
В соответствии с п. 8 Порядка предоставления субсидий в целях предоставления 

субсидий из областного бюджета Тверской области перевозчику Министерство в течение 

пяти рабочих дней после получения от перевозчиков заявок на получение субсидии из 

областного бюджета Тверской области и отчета за 4 квартал текущего года  формирует 

реестр перевозчиков и заключает договор с перевозчиком о предоставлении субсидии из 

областного бюджета Тверской области в целях возмещения части затрат, связанных с 

организацией транспортного обслуживания населения пригородным железнодорожным 

транспортом на территории Тверской области. 

Министерством сформирован реестр перевозчиков по форме, определенной 

вышеуказанным Порядком предоставления субсидии. 

Следует отметить, что маршруты, включенные Министерством в реестр 

перевозчиков, не соответствуют маршрутам, предусмотренным договором от 28.12.02012 

№ 60-1/12 на организацию перевозок, заключенным с ОАО «МТ ППК». Так, договором 

предусмотрены маршруты пригородных поездов Москва-Конаково и Москва-Конаково 

(скорый), Москва-Тверь и Москва-Тверь (скорый), Осташков-Бологое и Бологое-

Осташков и соответствующие показатели по данным маршрутам, в то время как в реестре 

представлены показатели по объединенным маршрутам Москва-Конаково, Москва-Тверь, 

Торжок-Тверь, Бологое-Осташков. 

Кроме того, по 4-м маршрутам пригородных поездов информация о фактических 

показателях (количество произведенных рейсов, фактическая вагонокилометровая работа, 

прибыль [убыток]) не включена в реестр перевозчиков по причине: 

несоответствия наименования маршрутов в отчете перевозчика (Бологое-Тверь, 

Торжок-Тверь, Углич-Калязин) заключенному договору на организацию перевозок 

(Тверь-Бологое, Тверь-Торжок, Калязин-Углич); 

отсутствия информации в отчете перевозчика по маршрутам пригородных поездов 

Ржев-Нелидово, Савелово-Сонково. 

Фактическая вагонокилометровая работа по маршрутам, включенным 

Министерством в реестр перевозчиков, составила 13 212,3 тыс. вагоно-км, что меньше 

на 9412,4 тыс. вагоно-км объема по заключенному договору на организацию перевозок с 

ОАО «МТ ППК», определенному расчетным путем в разрезе каждого маршрута (22 624,7 

тыс. вагоно-км), и меньше на 8059,4 тыс. вагоно-км объема, указанного в отчете ОАО 

«МТ ППК» за 2013 год (21 271,7 тыс. вагоно-км). 

По маршрутам, включенным в реестр перевозчиков за 2013 год, в целом сложился 

убыток, который составил 335 732,0 тыс. руб. (при этом в отчете, представленном ОАО 

«МТ ППК», – убыток в сумме 449 125,0 тыс. руб.), в том числе:   

- по маршрутам, обслуживаемым локомотивами электровозной тяги, сложился 

убыток в сумме 36 455,0 тыс. руб., или 10,9% от общего убытка, из них: прибыль по двум 

маршрутам – Москва-Тверь (в сумме 2 821,0 тыс. руб.), Крюково-Тверь (в сумме 625,0 

тыс. руб.), убыток в сумме 39 901,0 тыс. руб. по маршруту Москва-Конаково. 
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- по маршрутам, обслуживаемым локомотивами на тепловозной тяге, убыток 

сложился в сумме 299 277,0 тыс. руб., или 89,1% от общего убытка. При этом объем 

выполненной вагонокилометровой работы (2236,5 тыс. вагоно-км) составляет 16,9% от 

общего объема данной работы в Тверской области (13 212,3 тыс. вагоно-км). 

Согласно Отчету о реализации ГП «Развитие транспортного комплекса и 

дорожного хозяйства Тверской области» на 2013–2018 годы, целевые показатели 

исполнены следующим образом: 

перевезено пассажиров 9,45 млн. человек, или 124,5% к плановому показателю 

(7,59 млн. человек); 

количество рейсов на маршрутах пригородного железнодорожного транспорта в 

2013 году составило 37 421 рейсов, что меньше планового показателя (57 265 рейсов) на 

19 844 рейсов, или на 34,7%. 

Вместе с тем, учитывая, что ОАО «ЦППК» вообще не представляет отчетность о 

выполнении договора, а отчетность, представленная ОАО «МТ ППК», в ряде случаев 

требует уточнений, не представляется возможным оценить реалистичность 

выполнения показателей государственной программы. 

За 1 квартал 2014 года ОАО «Московско-Тверская пригородная пассажирская 

компания» представлен отчет об оказании транспортных услуг также по форме, 

установленной в качестве одного из документов для получения субсидии из областного 

бюджета Тверской области в целях возмещения части затрат, связанных с организацией 

транспортного обслуживания населения пригородным железнодорожным транспортом на 

территории Тверской области (утв. постановлением Правительства Тверской области от 

27.11.2012 № 721-пп).   

Необходимо отметить, что в отчете ОАО «МТ ППК» за 1 квартал 2014 года 

информация по ряду маршрутов представлена также некорректно: 

договором предусмотрены маршруты пригородных поездов Москва-Конаково и 

Москва-Конаково (скорый), Москва-Тверь и Москва-Тверь (скорый), Тверь-Торжок и 

Тверь-Торжок (скорый) и соответствующие показатели по данным маршрутам, в то время 

как в отчете представлены показатели по объединенным маршрутам Москва-Конаково, 

Москва-Тверь, Торжок-Тверь; 

по маршрутам пригородного поезда Соблаго-Торжок, Ржев-Шаховская, Бологое-

Валдай информация в отчете отсутствует. 

5. Проверка правильности расчетов сумм субсидий перевозчикам. 

Согласно п. 7 Порядка предоставления субсидии размер субсидии из областного 

бюджета Тверской области конкретному перевозчику определяется в соответствии с 

Методикой предоставления субсидий из областного бюджета Тверской области в целях 

возмещения части затрат, связанных с организацией транспортного обслуживания 

населения пригородным железнодорожным транспортом на территории Тверской области, 

утвержденной данным постановлением, но не более суммы убытков, указанной в отчете за 

четвертый квартал текущего года об оказании транспортных услуг. 

Приказом Министерства транспорта Тверской области от 13.12.2013 № 284 для 

определения объема субсидии организациям железнодорожного транспорта на 

компенсацию потерь в доходах от пригородных железнодорожных перевозок на 

территории Тверской области за 2013 год создана комиссия в составе 4-х человек.  

При этом в государственной программе и законе о бюджете Тверской области 

предусмотрены субсидии в целях возмещения части затрат, связанных с организацией 

транспортного обслуживания населения пригородным железнодорожным транспортом на 

территории Тверской области. 

Объем субсидии на вышеуказанные цели на 2013 год определен в соответствии с 

Методикой, исходя из субсидии, предусмотренной областным бюджетом Тверской 

области на организацию транспортного обслуживания населения пригородным 

железнодорожным транспортом в сумме 15 000,0 тыс. руб., пропорционально доле 

consultantplus://offline/ref=C698614186144F0292FF5947720C71983D215560F9A324F1DF4F7F74B49E96CDDB974CB8616E9DF8301D1011o0G
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транспортной работы перевозчика в общем объеме вагонокилометровой работы, 

выполненной в границах Тверской области за отчетный период. 

Согласно протоколу заседания комиссии по определению объема субсидий  

организациям железнодорожного транспорта на компенсацию потерь в доходах от 

пригородных железнодорожных перевозок на территории Тверской области от 

16.12.2013 № 1 объем субсидии определен: 

- для ОАО «МТ ППК» – в сумме 15 000,0 тыс. руб. исходя из доли транспортной 

работы перевозчика (13 212,3 тыс. вагоно-км) в общем объеме вагонокилометровой 

работы, выполненной в границах Тверской области за отчетный период (13 212,3 тыс. 

вагоно-км); 

- для ОАО «ЦППК» объем субсидии не определялся по причине неисполнения 

условий и порядка предоставления субсидий, утвержденных постановлением 

Правительства Тверской области от 27.11.2012 № 721-пп. 

В связи с изложенным, при определении объема субсидий организациям 

железнодорожного транспорта целевое направление (на компенсацию потерь в доходах от 

пригородных железнодорожных перевозок), указанное в документах (приказ, протокол 

комиссии) Министерства, не согласуется с утвержденными в законе о бюджете целями 

предоставления бюджетных средств (возмещения части затрат, связанных с организацией 

транспортного обслуживания населения пригородным железнодорожным транспортом на 

территории Тверской области). 

Министерством на основании сформированного реестра перевозчиков субсидия в 

сумме 15 000,0 тыс. руб. перечислена ОАО «МТ ППК» 20.12.2013 г.  

За 1 квартал 2014 года субсидия в целях возмещения части затрат, связанных с 

организацией транспортного обслуживания населения пригородным железнодорожным 

транспортом на территории Тверской области, по состоянию на 01.07.2014 г. 

перевозчикам не представлялась по причине того, что отчетная информация, 

представленная ОАО «МТ ППК», требует уточнения.  

 

Выводы: 

1. Постановлением Правительства РФ от 07.03.1995 № 239 «О мерах по 

упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)» услуги по перевозке 

пассажиров и багажа железнодорожным транспортом в пригородном сообщении 

включены в перечень услуг транспортных организаций, по которым органам 

исполнительной власти субъектов РФ предоставляется право вводить государственное 

регулирование тарифов и надбавок при условии возмещения убытков, возникающих 

вследствие регулирования тарифов, за счет соответствующих бюджетов субъектов РФ. 

Приказом ГУ «РЭК» Тверской области от 18.07.2013 № 233-нп установлен 

предельный тариф на перевозки пассажиров железнодорожным транспортом в 

пригородном сообщении, осуществляемые ОАО «Московско-Тверская пригородная 

пассажирская компания», в размере 16,50 руб. за одну зону (10 км). 

В соответствии с Федеральным законом от 10.01.2003 № 17-ФЗ «О 

железнодорожном транспорте в Российской Федерации» порядок возмещения потерь в 

доходах перевозчика за счет средств бюджетов субъектов РФ определяется 

соответствующими органами государственной власти субъектов РФ.  

В Тверской области нормативные правовые акты, определяющие порядок 

возмещения потерь в доходах перевозчика, отсутствуют. 

При этом постановлением Правительства Тверской области от 27.11.2012 № 721-пп 

утвержден Порядок предоставления субсидий из областного бюджета Тверской области в 

целях возмещения части затрат, связанных с организацией транспортного обслуживания 

населения пригородным железнодорожным транспортом на территории Тверской области. 

2. В результате проведенной проверки установлены отдельные недостатки Порядка 

предоставления субсидий из областного бюджета Тверской области в целях возмещения 
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части затрат, связанных с организацией транспортного обслуживания населения 

пригородным железнодорожным транспортом на территории Тверской области, 

утвержденного постановлением Правительства Тверской области от 27.11.2012 № 721-пп:  

- не содержит положений по определению объема субсидии, которые подменяются 

методикой распределения объема субсидии, предусмотренного в законе о бюджете, между 

перевозчиками; 

- методика предоставления субсидий не предусматривает использование 

показателя, характеризующего фактическое выполнение перевозчиком транспортной 

работы; 

- несмотря на установленные целевые показатели в государственной программе 

(количество перевезенных пассажиров железнодорожным транспортом; 

вагонокилометровая работа; количество рейсов на маршрутах), выполнение показателей, 

являющихся предметом заключенных договоров с пригородными пассажирскими 

компаниями на организацию перевозок, не является условием предоставления субсидии 

из областного бюджета Тверской области; 

- в отчете об оказании транспортных услуг по перевозке пассажиров и багажа 

железнодорожным транспортом в пригородном сообщении на территории Тверской 

области показатель – полученные доходы – отражается в целом без детализации по 

категориям пассажиров, тогда как учет доходов в соответствии с приказом Министерства 

транспорта РФ от 31.12.2010 № 311 осуществляется по категориям пассажиров. 

3. Министерством транспорта Тверской области по итогам проведенных конкурсов 

на право заключения договора на организацию перевозок пассажиров и багажа 

железнодорожным транспортом в пригородном сообщении на территории Тверской 

области на 2013 год и на 2014 год заключены договоры с ОАО «Московско-Тверская 

пригородная пассажирская компания», с ОАО «Центральная пригородная пассажирская 

компания». 

При этом договоры на организацию перевозок не предусматривают: 

показатель по выполнению объемов транспортной работы (объем вагоно-

километровой работы);  

обязанность Перевозчика по предоставлению отчетности по выполнению объемов 

работ и параметров перевозок, предусмотренных договором. 

В отсутствие данных условий со стороны Министерства не обеспечивается 

должный контроль за выполнением Перевозчиком условий договора и качества 

предоставляемых услуг. 

Дополнительные Соглашения, предусматривающие изменения объема работ и 

параметров перевозок в 2013 году, отсутствовали. 

В 2014 году к договору от 31.12.2013 № 12-12/2013 с ОАО «МТ ППК» заключены 5 

дополнительных соглашений, предусматривающих внесение изменений в объемы работ и 

параметры перевозки на 2014 год (количество маршрутов сократилось с 32-х до 29-ти 

[исключены 5 маршрутов, дополнительно включены 2 маршрута]); по 15 маршрутам 

пригородного поезда изменена периодичность курсирования).  

В результате внесенных в 2014 году в первоначальный договор изменений общее 

количество рейсов на маршрутах пригородного поезда, выполняемых в течение года в 

прямом и обратном направлении, уменьшилось на 6043 рейса, или на 13,4%, по 

отношению к первоначальному договору (45 232 рейсов) и составило 39 189 рейсов. 

4. Законами об областном бюджете Тверской области на предоставление субсидий 

юридическим лицам в целях возмещения части затрат, связанных с организацией 

транспортного обслуживания населения пригородным железнодорожным транспортом на 

территории Тверской области, предусмотрены бюджетные ассигнования Министерству 

транспорта Тверской области на 2013 год в сумме 15 000,0 тыс. руб., на 2014 год – 

50 000,0 тыс. рублей.  
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В 2013 году субсидия в сумме 15 000,0 тыс. руб. перечислена ОАО «Московско-

Тверская пригородная компания» на основании отчета об оказании транспортных услуг по 

перевозке пассажиров и багажа. 

При этом документы, подтверждающие обоснованность заявляемых величин 

доходов и расходов, относимых на регулируемый вид деятельности перевозчиком – ОАО 

«МТ ППК» не представлялись, а Министерство в 2013 году не направляло запросы 

владельцу инфраструктуры железнодорожного транспорта в целях подтверждения объема 

вагонокилометровой работы, выполненной по договору. 

По состоянию на 01.07.2014 г. субсидия за 1 квартал 2014 года перевозчикам не 

представлялась. 

5. Отчет ОАО «Московско-Тверская пригородная пассажирская компания» об 

оказании транспортных услуг по перевозке пассажиров и багажа железнодорожным 

транспортом в пригородном сообщении на территории Тверской области за 2013 год, 

представленный для получения субсидии из областного бюджета Тверской области, 

содержит некорректную информацию: 

- включены маршруты, не предусмотренные договором на организацию перевозок 

пассажиров и багажа железнодорожным транспортом в пригородном сообщении на 

территории Тверской области;  

- отсутствует информация по ряду маршрутов, предусмотренных договором: 

Москва-Конаково (скорый), Москва-Тверь (скорый), Тверь-Торжок (скорый), Осташков-

Бологое, Сонково-Савелово, Ржев-Нелидово; 

- искажены данные о протяженности маршрутов пригородных поездов Осташков-

Великие Луки и Савелово-Сонково в границах Тверской области: согласно договору 

протяженность составляет соответственно 118 км и 128 км, тогда как в отчете данный 

показатель отражен соответственно в количестве 160 км и 130 км. 

По маршрутам в рамках договора с ОАО «Московско-Тверская пригородная 

пассажирская компания» фактическое выполнение объема вагонокилометровой работы 

составило 21 271,7 тыс. вагоно-км, или 94,0% (-1 352,9 тыс.вагоно-км), общее количество 

рейсов – 43 275 рейсов, или 91,2% (-3 827 рейсов). Расчетное количество вагонов в 

поездах фактически составило 74,3 ед., или 65,6% от аналогичного показателя, 

предусмотренного договором (113,3 ед.). 

6. Согласно Отчету о реализации ГП «Развитие транспортного комплекса и 

дорожного хозяйства Тверской области» на 2013–2018 годы целевые показатели за 2013 

год исполнены следующим образом: 

перевезено пассажиров 9,45 млн. человек, или 124,5% к плановому показателю 

(7,59 млн. человек); 

количество рейсов на маршрутах пригородного железнодорожного транспорта 

составило 37 421 рейсов, что меньше планового показателя (57 265 рейсов) на 19 844 

рейсов, или на 34,7%. 

Вместе с тем в отсутствие отчетности компаний о выполнении договоров на 

организацию перевозок не представилось возможным оценить реалистичность 

выполнения показателей государственной программы. 

7. Распределение расходов пригородной пассажирской компании между 

субъектами РФ производится пропорционально натуральным измерителям, 

рассчитываемым для каждого субъекта РФ45, соответственно, себестоимость перевозок 

пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении по Тверской 

области является условно-расчетной, определенной исходя из показателей – 

распределителей расходов ОАО «МТ ППК».  

                                                 
45

 Согласно Методике раздельного учета расходов пригородных пассажирских компаний от перевозки пассажиров в 

пригородном сообщении по субъектам Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства транспорта 

Российской Федерации от 31.12.2010 № 311. 
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Затраты по ОАО «МТ ППК» по расчету ГУ «РЭК» в 2013 году составили 

2 740 754,0 тыс. руб., в том числе относимые на Тверскую область – 1 082 830,0 тыс. руб., 

что составляет 39,5% от затрат в целом по компании. 

В структуре затрат доля расходов по использованию арендуемых основных 

средств, расходов по управлению и эксплуатации железнодорожного подвижного состава 

и расходов на ремонт железнодорожного подвижного состава в целом по ОАО «МТ ППК» 

составляет 57,1%, по перевозкам пассажиров в Тверской области – 66,4%. При этом 

тарифы на данные услуги устанавливаются ОАО «РЖД» самостоятельно и имеют 

тенденцию роста.  

Также необходимо отметить ежегодный рост численности работников и фонда 

оплаты труда. Численность работников в целом по компании в 2013 г. увеличилась по 

отношению к предыдущему году на 52 чел., или на 7,0% (2012 г. – на 76 чел., или на 

11,5%). Рост среднемесячной заработной платы одного работающего в 2013 году составил 

14,3%. Фонд оплаты труда, включая прочие выплаты, относимые на фонд оплаты труда, 

увеличился на 20,3% (в 2012 году – 13,5%), в том числе на железнодорожные перевозки – 

на 21,3% (в 2012 году – 14,2%). 

Себестоимость перевозки пассажира в пригородном сообщении за 1 зону (10 км) в 

Тверской области по расчетам ГУ «РЭК» составила 35,10 руб., тогда как по ОАО «МТ 

ППК» в целом – 15,22 рублей. 

8. По итогам финансово-хозяйственной деятельности ОАО «МТ ППК» в целом, 

согласно отчетам о финансовых результатах деятельности, чистая прибыль составила: 

2011 г. – 81 804,0 тыс. руб., 2012 г. – 242 687,0 тыс. руб., 2013 г. – 277 335,0 тыс. рублей. 

Согласно отчету ОАО «МТ ППК» об оказании транспортных услуг по перевозке 

пассажиров и багажа железнодорожным транспортом в пригородном сообщении на 

территории Тверской области, за 2013 год по обслуживаемым маршрутам в рамках 

договора на организацию перевозок сложился убыток в сумме 449 125,0 тыс. руб., в том 

числе: 

по 5 маршрутам, обслуживаемым локомотивами электровозной тяги, – 144 910,0 

тыс. руб., или 32,3% от общего убытка; 

по 19 маршрутам, обслуживаемым локомотивами на тепловозной тяге, – 304 215,0 

тыс. руб., или 67,7% от общего убытка. При этом объем выполненной 

вагонокилометровой работы (2 267,6 тыс. вагоно-км) составляет всего 10,7% от общего 

объема данной работы в Тверской области (21 271,7 тыс.вагоно-км).  

В расчете на 10 км вагонокилометровой работы по маршрутам, предусмотренным 

договором на оказание транспортных услуг, убыток сложился в среднем по Тверской 

области 211,1 рубля. При этом по маршрутам, обслуживаемым локомотивами на 

тепловозной тяге, убыток составил 1 341,6 руб., что в 6,3 раза выше среднего убытка по 

Тверской области и в 17,6 раз выше убытка, сложившегося по маршрутам, 

обслуживаемым локомотивами на электровозной тяге.  

9. Анализ основных показателей работы ОАО «МТ ППК» в среднем за 2011–2013 

годы показывает, что доля Тверской области в общих показателях ОАО «МТ ППК» 

составила: пассажирооборота – 18,9%, доходов от пассажирских перевозок – 19,3%, в то 

время как доля затрат, относимых на пассажирские перевозки, – 40,7%. 

 
Предложения (рекомендации): 

1. Направить отчет в Законодательное Собрание Тверской области и рекомендовать 

рассмотреть его на профильном постоянном комитете. 

2. Направить отчет Губернатору Тверской области. 

3. Направить отчет и представление в Министерство транспорта Тверской области, 

в котором предложить: 

3.1. Обеспечить разработку и внесение в установленном порядке в Правительство 

Тверской области предложений по изменению Порядка предоставления субсидий из 
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областного бюджета Тверской области в целях возмещения части затрат, связанных с 

организацией транспортного обслуживания населения пригородным железнодорожным 

транспортом на территории Тверской области, утвержденного постановлением 

Правительства Тверской области от 27.11.2012 № 721-пп, с учетом замечаний, 

изложенных в п. 2 выводов настоящего отчета. 

3.2. Рассмотреть возможность формирования альтернативных автобусных 

маршрутов по направлениям пригородных железнодорожных перевозок, обслуживаемым 

локомотивами на тепловозной тяге, с учетом уровня убыточности данных маршрутов. 

3.3. При заключении договоров на организацию перевозок пассажиров и багажа 

железнодорожным транспортом в пригородном сообщении на территории Тверской 

области предусмотреть следующее: 

показатель по выполнению объемов транспортной работы – объем вагоно-

километровой работы в разрезе каждого маршрута и в целом по направлениям 

пригородных железнодорожных перевозок, включенным в заказ; 

прогнозный пассажирооборот и условия об использовании стандартного 

оборудования для продажи билетов и контроля за количеством пассажиров; 

обязанность перевозчика по предоставлению отчетности о выполнении объемов 

работ и параметров перевозок, предусмотренных договором. 

3.4. Обеспечить взаимодействие с уполномоченным областным исполнительным 

органом государственной власти Тверской области, осуществляющим на территории 

Тверской области государственное регулирование цен (тарифов), при государственном 

регулировании тарифов на железнодорожные перевозки пассажиров в пригородном 

сообщении по Тверской области в части согласования объема вагоно-километровой 

работы на основе заключенного договора на организацию перевозок пассажиров и багажа 

железнодорожным транспортом в пригородном сообщении на территории Тверской 

области. 

 

Приложения:  

1) «Перечень законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, 

Тверской области, выполнение которых проверено в ходе контрольного мероприятия» на 

3 листах. 

 

Аудитор Е.В. Тузова 

 

Отчет утвержден решением Коллегии Контрольно-счетной палаты Тверской 

области (протокол № 20 от 05.12.2014). 

Меры, принятые по результатам контрольного мероприятия 

В Министерство транспорта Тверской области направлено представление с 

предложениями по устранению выявленных недостатков (исх. № 841 от 09.12.2014).  

Согласно полученному ответу (вх. № 41 от 20.01.2015), все рекомендации Палаты 

учтены, в том числе разработаны проекты нормативно-правовых актов об изменении 

Порядка предоставления субсидий на организацию транспортного обслуживания 

пригородным железнодорожным транспортом и Положения о Министерстве транспорта 

Тверской области в части взаимодействия с РЭК при регулировании тарифов.  

Все предусмотренные Регламентом Контрольно-счетной палаты Тверской 

области процедуры по реализации контроля за исполнением представления 

завершены. 
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Отчет по результатам контрольного мероприятия по вопросу 
использования бюджетных средств областного бюджета Тверской 

области, выделенных в 2013 году на обеспечение эффективного 
функционирования медицинских организаций Тверской области в 

части организации проведения капитального ремонта в 
медицинских организациях государственным казенным 

учреждением Тверской области «Тверьоблстройзаказчик» 

Основание для проведения контрольного мероприятия: статьи 157, 265 

Бюджетного кодекса РФ, статья 9 закона Тверской области от 29.09.2011 № 51-ЗО «О 

Контрольно-счетной палате Тверской области», пункт 18 плана деятельности Контрольно-

счетной палаты Тверской области (далее – КСП ТО) на 2014 год, утвержденного приказом 

Контрольно-счетной палаты Тверской области от 20.12.2012 № 53, приказ Контрольно-

счетной палаты Тверской области о проведении контрольного мероприятия от 06.06.2014 

№ 25. 

Предмет контрольного мероприятия: 

- нормативные и иные правовые акты по теме проверки; 

- регистры бухгалтерского учета, первичные учетные документы; 

- бухгалтерская, финансовая отчетность; 

- приказы и другие правовые акты; 

- государственные контракты (договоры) на поставку продукции, оказание услуг и 

выполнение работ; документы по размещению государственного заказа, конкурсная 

документация, сметы; реестр закупок, осуществленных без заключения государственных 

контрактов; 

- акты выполненных работ, платежные документы, счета-фактуры и накладные на 

поставленные материальные средства, работы и услуги; 

- отчеты об использовании средств областного бюджета Тверской области на 

организацию проведения и проведение капитального ремонта недвижимого 

государственного имущества, принадлежащего государственным учреждениям Тверской 

области на праве оперативного управления или находящегося в казне Тверской области. 

Объект контрольного мероприятия: 

Государственное казенное учреждение Тверской области «Тверьоблстройзаказчик» 

(далее – ГКУ «Тверьоблстройзаказчик», ГКУ, Учреждение, ГБУК ТО), 170100, г. Тверь, 

ул. Вокзальная, д. 24. 

Краткая характеристика проверяемой сферы формирования и использования 

бюджетных средств Тверской области и деятельности объекта проверки: 

Государственное казенное учреждение Тверской области «Тверьоблстройзаказчик» 

создано в 2012 году путем изменения типа государственного бюджетного учреждения 

«Тверьоблстройзаказчик» (распоряжение Правительства Тверской области от 08.02.2012 

№ 48-рп).  

Устав ГКУ утвержден приказом Министерства строительства Тверской области от 

16.02.2012 № 23 и согласован с Министерством имущественных и земельных отношений 

Тверской области 15.02.2012. 

ГКУ «Тверьоблстройзаказчик» является юридическим лицом с наделением его 

функциями по проектированию, строительству, реконструкции, капитальному ремонту 

социально-культурных, коммунально-бытовых, жилых, промышленных и иных зданий, 

строений и сооружений, строящихся для обеспечения государственных нужд Тверской 

области. 

Учредителем ГКУ является Тверская область. Полномочия учредителя от имени 

Тверской области осуществляют Правительство Тверской области, Министерство 
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строительства Тверской области, Министерство имущественных и земельных отношений 

Тверской области. ГКУ подведомственно Министерству строительства Тверской области. 

Постановлением Правительства Тверской области от 20.04.2012 № 186-пп ГКУ 

«Тверьоблстройзаказчик» наделено полномочиями на осуществление функций по 

размещению заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для 

государственных нужд Тверской области, в отношении которых является заказчиком, в 

соответствии с нормативными правовыми актами Тверской области в пределах лимитов 

бюджетных ассигнований, доведенных в установленном порядке. 

Сроки проведения контрольного мероприятия: с 01.07.2014 по 15.08.2014. 

Цель контрольного мероприятия: Оценка правомерности, обоснованности и 

эффективности использования бюджетных средств Тверской области, выделенных в 2013 

году на обеспечение эффективного функционирования медицинских организаций 

Тверской области в части организации проведения капитального ремонта в медицинских 

организациях государственным казенным учреждением Тверской области 

«Тверьоблстройзаказчик». 

Проверяемый период: с 01.01.2013 по 31.12.2013.    

Метод проведения контрольного мероприятия: проверка проведена 

выборочным методом. 

Объем средств, проверенных при проведении контрольного мероприятия: 

105 534,2 тыс. рублей. 

Должностные лица объекта контрольного мероприятия: 

с правом первой подписи: 

- с 22.11.2011 по 12.08.2013 – директор ГКУ «Тверьоблстройзаказчик» 

Казаков А.В., назначен распоряжением Министерства имущественных и земельных 

отношений от 22.11.2011 № 79;  

- с 13.08.2013 по 26.08.2013 – и.о. директора ГКУ «Тверьоблстройзаказчик» 

Калабин А.Н., назначен распоряжением Министерства имущественных и земельных 

отношений от 21.08.2013 № 1972; 

с 27.08.2013 по настоящее время – директор ГКУ «Тверьоблстройзаказчик» 

Татаринцев В.В., назначен распоряжением Министерства имущественных и земельных 

отношений от 27.08.2013 № 2069; 

с правом второй подписи: 

- главный бухгалтер ГКУ «Тверьоблстройзаказчик» Борзикова Е.Н. (с 17.04.2012 по 

настоящее время), назначена приказом ГКУ от 16.04.2012 № 24.  

 

Возражения, замечания руководителей или иных уполномоченных 

должностных лиц объектов контрольного мероприятия на результаты контрольного 

мероприятия отсутствуют. Представленные вместе с подписанным актом проверки 

пояснения (далее – Пояснения), данные в письме директора ГКУ В.В. Татаринцева от 

13.08.2014 № 487 в Контрольно-счетную палату Тверской области, учтены при 

составлении отчета. 

 
По результатам контрольного мероприятия установлено следующее:  

 

По вопросу 1. Анализ законодательных, нормативных и иных правовых 

актов. 

Полный перечень законов и иных нормативных правовых актов Российской 

Федерации, Тверской области, выполнение которых проверено в ходе контрольного 

мероприятия по вопросу использования бюджетных средств Тверской области на 

организацию и проведение капитального ремонта в рамках Адресной программы 

капитального ремонта недвижимого государственного имущества Тверской области, 
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принадлежащего государственным учреждениям Тверской области на праве оперативного 

управления или находящегося в казне Тверской области, приведен в Приложении 1. 

В соответствии со статьей 7.2 закона Тверской области от 09.04.2002 № 23-ЗО «Об 

управлении государственным имуществом Тверской области» постановлением 

Правительства Тверской области от 04.07.2012 № 377-пп (в редакции постановления 

Правительства Тверской области от 13.11.2012 № 683-пп) утвержден Порядок 

организации проведения капитального ремонта недвижимого государственного 

имущества, принадлежащего государственным учреждениям Тверской области на праве 

оперативного управления или находящегося в казне Тверской области (далее – Порядок 

организации проведения капитального ремонта, ППТО № 377-пп, Порядок).  

Указанный Порядок разработан в целях определения: 

- порядка отбора недвижимого государственного имущества Тверской области, 

принадлежащего государственным учреждениям Тверской области на праве оперативного 

управления или находящегося в казне Тверской области, нуждающегося в проведении 

капитального ремонта (далее – Объекты); 

- порядка подготовки документов для организации проведения капитального 

ремонта Объектов; 

- порядка передачи функций по организации проведения и (или) проведению 

капитального ремонта Объектов; 

- порядка расходования средств областного бюджета Тверской области на 

проведение капитального ремонта Объектов. 

Объекты, нуждающиеся в проведении капитального ремонта, включаются в 

Адресную программу капитального ремонта недвижимого государственного имущества 

Тверской области, принадлежащего государственным учреждениям Тверской области на 

праве оперативного управления или находящегося в казне Тверской области (далее – 

Адресная программа капитального ремонта), которая представляет собой утвержденный 

нормативным правовым актом Правительства Тверской области перечень объектов, в 

отношении которых заключены соглашения о передаче государственному заказчику 

функций по организации проведения и (или) проведению капитального ремонта, с 

указанием предусмотренных на проведение капитального ремонта объемов средств 

областного бюджета Тверской области.  

Государственным заказчиком по организации проведения и проведению 

капитального ремонта определено государственное казенное учреждение Тверской 

области «Тверьоблстройзаказчик», являющееся получателем средств областного бюджета 

Тверской области, предусмотренных на проведение капитального ремонта на Объектах.  

Законом Тверской области «Об областном бюджете на 2013 год и плановый период 

2014 и 2015 годов» от 27.12.2012 № 132-ЗО (в ред.10.12.2013) [далее – закон № 132-ЗО] 

предусмотрены средства в сумме 115 398,5 тыс. руб. на проведение капитального ремонта 

в медицинских организациях Тверской области государственным казенным учреждением 

Тверской области «Тверьоблстройзаказчик» на 2013 год.  

Главным распорядителем указанных бюджетных средств (далее – ГРБС) являлось 

Министерство строительства Тверской области (далее – Минстрой ТО). Получателем 

бюджетных средств, как указано выше, – ГКУ «Тверьоблстройзаказчик». 

Постановлением Правительства Тверской области от 26.03.2013 № 100-пп (с изм.) 

утверждена Адресная программа капитального ремонта недвижимого имущества 

Тверской области, принадлежащего государственным учреждениям Тверской области на 

праве оперативного управления или находящегося в казне Тверской области, на 2013 год 

(далее – Адресная программа).  

Адресной программой капитального ремонта Министерству здравоохранения 

Тверской области вне целевой программы Тверской области «Модернизация 

здравоохранения Тверской области на 2011–2013 годы» предусмотрены средства в сумме 

115 398,5 тыс. руб. на капитальный ремонт недвижимого имущества, принадлежащего 

consultantplus://offline/ref=B2FA7E8D4CF6E4CF55C9CD0716A02882A70E762624ED3FB5794A1418E1DDA329CA3EA1D1DAC9FE87BB19462EEFN
consultantplus://offline/ref=B2FA7E8D4CF6E4CF55C9CD0716A02882A70E762624EF30B67B4A1418E1DDA329CA3EA1D1DAC9FE87BB1C4E2EEFN
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государственным бюджетным учреждениям здравоохранения Тверской области и 

государственным бюджетным образовательным учреждениям Тверской области в сфере 

здравоохранения. Далее в отчете проанализировано расходование именно этих средств. 

Следует обратить внимание на следующие моменты, установленные в ходе 

проведения контрольного мероприятия. 

В соответствии с п. «а» ч. 1 Порядка организации проведения капитального 

ремонта он разработан в целях определения, в том числе и порядка отбора недвижимого 

государственного имущества Тверской области, принадлежащего государственным 

учреждениям Тверской области на праве оперативного управления или находящегося в 

казне Тверской области, нуждающегося в проведении капитального ремонта. При этом 

указанный Порядок не содержит ни критериев отбора заявок медицинских организаций 

для включения в данную программу, ни процедуры их рассмотрения. 

Согласно письму Министерства здравоохранения  Тверской области (далее –

Минздрав ТО, МЗТО) от 11.07.2014 № 3015 заявки медицинских учреждений 

рассматриваются при наличии утвержденной в установленном порядке проектно-сметной 

документации. Однако в письме также отсутствуют критерии определения значимости 

объектов здравоохранения. 

Порядком организации проведения капитального ремонта (п. 16) предусмотрено, 

что расходование средств областного бюджета Тверской области на проведение 

капитального ремонта в рамках реализации Адресной программы осуществляется в 

соответствии с бюджетными ассигнованиями, утвержденными законом Тверской области 

об областном бюджете Тверской области, сводной бюджетной росписью, лимитами 

бюджетных обязательств, целевыми программами Тверской области. В то же время 

Порядком не предусмотрен механизм внесения изменений в Адресную программу в 

случае необходимости, например, при изменении государственных программ Тверской 

области. 

Согласно п. 3 Порядка, организация проведения и (или) проведение капитального 

ремонта недвижимого государственного имущества Тверской области, принадлежащего 

государственным учреждениям Тверской области на праве оперативного управления, 

осуществляется Государственным заказчиком в случае передачи ему соответствующих 

функций на основании соглашения, заключенного между Отраслевым органом, 

Отраслевым учреждением, исполнительным органом государственной власти Тверской 

области по управлению государственным имуществом Тверской области и 

Государственным заказчиком. Согласно п. 10 Порядка и Приложению 3 к Порядку 

указанное соглашение подписывается Отраслевым органом, Отраслевым учреждением и 

Государственным заказчиком. Таким образом, из сторон Соглашения исключен 

исполнительный орган государственной власти Тверской области по управлению 

государственным имуществом Тверской области, что не согласуется с положениями п. 3 

Порядка и может свидетельствовать о наличии внутренних противоречий. 

Таким образом, Порядок организации проведения капитального ремонта имеет 

определенные недостатки. 

По вопросу 2. Проверка соблюдения ГКУ «Тверьоблстройзаказчик» Порядка 

организации проведения капитального ремонта недвижимого государственного 

имущества. 

2.1. Проверка соблюдения процедуры формирования Адресной программы 

капитального ремонта. 

2.1.1. В соответствии с п. 7 ППТО № 377-пп с целью формирования Адресной 

программы Министерство здравоохранения Тверской области, как отраслевой орган 

исполнительной власти, на основании данных, полученных от подведомственных ему 

учреждений, должно было сформировать: 

- заявки на участие в Адресной программе (далее – Заявки), по форме согласно 

приложению 1 к ППТО № 377-пп; 
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- отраслевой перечень недвижимого государственного имущества Тверской 

области, принадлежащего государственным учреждениям Тверской области на праве 

оперативного управления по отрасли «Здравоохранение» (далее – Отраслевой перечень), 

по форме согласно приложению 2 к ППТО № 377-пп, который, в соответствии с п. 8 

ППТО № 377-пп, должен был быть утвержден заместителем Председателя Правительства 

Тверской области, координирующим и контролирующим отрасль «Здравоохранение». 

МЗТО в соответствии с п. 9 ППТО № 377-пп, с целью включения в сводный 

перечень недвижимого государственного имущества Тверской области, принадлежащего 

государственным учреждениям Тверской области на праве оперативного управления или 

находящегося в казне Тверской области, нуждающегося в проведении капитального 

ремонта (далее – Сводный перечень), в срок до 15.07.2012 должно было направить в ГКУ 

«Тверьоблстройзаказчик» сформированные и утвержденные Заявки и Отраслевой 

перечень. 

Государственный заказчик в лице ГКУ на основе Отраслевых перечней должен был 

подготовить Сводный перечень недвижимого государственного имущества Тверской 

области, принадлежащего государственным учреждениям Тверской области на праве 

оперативного управления или находящегося в казне Тверской области, нуждающегося в 

проведении капитального ремонта (далее – Сводный перечень), с указанием по каждому 

Объекту объемов средств областного бюджета Тверской области на проведение 

капитального ремонта. 

Государственный заказчик в срок до 15 августа 2012 года должен был направить 

Сводный перечень в Министерство строительства Тверской области для подготовки 

проекта нормативного правового акта Правительства Тверской области об утверждении 

Адресной программы. 

Министерство строительства Тверской области в срок до 1 сентября 2012 года 

должно было разработать проект нормативного правового акта Правительства Тверской 

области об утверждении Адресной программы. 

Пунктом 6 Порядка организации проведения капитального ремонта установлено, 

что формирование Адресной программы осуществляется в процессе подготовки проекта 

областного бюджета Тверской области на очередной финансовый год и на плановый 

период. 

На запрос КСП ТО о предоставлении данных о формировании Адресной 

программы на 2013 год Министерство строительства Тверской письмом (исх. № 1824-03Б 

от 18.07.2014) сообщило, что процесс формирования Адресной программы на 2013 год 

был перенесен на 1 квартал 2013 года. 

Таким образом, формирование Адресной программы капитального ремонта на 

2013 год осуществлено с нарушением требований п. 6 Порядка организации проведения 

капитального ремонта.  

Согласно документам, представленным в КСП ТО Минздравом ТО и Минстроем 

ТО, Отраслевой перечень утвержден  заместителем Председателя Правительства Тверской 

области С.В. Вержбицкой 11.02.2013 (далее – Отраслевой перечень от 11.02.2013), т. е. 

позже установленного срока.  

Своим письмом от 04.07.2014 № 376 ГКУ «Тверьоблстройзаказчик» сообщило 

КСП ТО, что Отраслевой перечень и Заявки с приложением необходимых документов на 

2013 год от МЗТО в ГКУ не поступали. В то же время, согласно письму МЗТО от 

04.07.2014 № 3151, Заявки направлялись в адрес ГКУ. Минстроем ТО представлены копии 

некоторых писем, направленных в адрес МСТО и ГКУ, в том числе письмо за подписью 

Министра здравоохранения Тверской области Е.В. Жидковой от 30.05.2013 № 2976. При 

этом форма письма не соответствует форме Заявки, предусмотренной Порядком 

организации проведения капитального ремонта. 

consultantplus://offline/ref=5EE57007477BCCE6C4B3C554162AE3FB40C2D542BEF035FAB615C84602C541F0AFDB3F804DDABD59ACA45270t4H
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Проверкой установлено, что ГКУ получало необходимые документы для 

формирования Адресной программы капитального ремонта из МСТО на основании 

вышеуказанных писем. 

Сводный перечень направлен ГКУ в МСТО письмом от 22.02.2013 № 92/1, или на 

191 день позже срока, установленного Порядком организации проведения капитального 

ремонта, что свидетельствует о нарушении п. 13 указанного Порядка. 

В Отраслевой перечень от 11.02.2013 МЗТО был включен капитальный ремонт 8 

подведомственных учреждений на общую сумму 7003,0 тыс. руб., а также 

нераспределенный остаток на общую сумму 106 925,5 тыс. руб., в том числе на 

проведение проектно-изыскательских работ на сумму 5000,0 тыс. рублей.  

Соответственно, в первый вариант Адресной программы, утвержденной ППТО 

№ 100-пп от 26.03.2013, был включен капитальный ремонт 8 подведомственных МЗТО 

учреждений на общую сумму 7003,0 тыс. руб., а также нераспределенный остаток на 

общую сумму 106 925,5 тыс. руб., в том числе на проведение проектно-

изыскательских работ (далее – ПИР) на сумму 5000,0 тыс. руб., что соответствовало 

Отраслевому перечню от 11.02.2013, представленному МЗТО в ГКУ 

«Тверьоблстройзаказчик» в 1 квартале 2013 года. 

При этом Порядок организации проведения капитального ремонта (п. 2, пп. «д») 

указывает на то, что Адресная программа состоит только из перечня объектов без учета 

нераспределенных остатков. Прилагаемые к указанному Порядку формы Отраслевого и 

Сводного перечня также предполагают включение в них только объектов капитального 

ремонта. В данном случае также имело место нарушение Порядка организации 

проведения капитального ремонта. 

Таким образом, первоначальные бюджетные ассигнования на проведение 

капитального ремонта Объектов отрасли «Здравоохранение» в сумме 106 925,6 тыс. 

руб. утверждены Законом № 132-ЗО с нарушением положений, установленных ст. 37 

Бюджетного кодекса РФ.  

Кроме того, в первоначальном варианте Отраслевого перечня 

нераспределенный остаток, как уже говорилось, составлял 106 925,6 тыс. рублей, в 

первоначальном варианте Сводного перечня он составлял 101 925, 6 тыс. рублей (без 

учета 5000 тыс. руб. ПИР), а в первоначальном варианте Адресной программы – 

106 925,6 тыс. рублей. Указанные противоречия также являются нарушением 

Порядка организации проведения капитального ремонта.  

Последний вариант Отраслевого перечня на 2013 год, завизированный 

заместителем Председателя Тверской области С.В. Вержбицкой, был сформирован 

24.10.2013 года. В Отраслевой перечень от 24.10.2013 МЗТО был включен ремонт 31 

учреждения, подведомственного МЗТО, на общую сумму 115 398,5 тыс. руб., в том числе 

на проведение: 

• капитального ремонта 31 государственного учреждения на общую сумму 

110 398,5 тыс. руб.; 

• проектно-изыскательских работ (далее – ПИР) на общую сумму 5000,0 тыс. руб., 

без указания государственных учреждений, в которых планировалось проведение работ. 

Последний вариант Сводного перечня направлен ГКУ в адрес МСТО 

21.10.2013 письмом № 510/1. Таким образом, Сводный перечень сформирован 

раньше, чем Отраслевой перечень. При этом в Сводном перечне сумма, 

предназначенная для выполнения ПИР, также указана без расшифровки по объектам. 

Указанные факты являются нарушением Порядка организации проведения капитального 

ремонта. 

Постановлением Правительства Тверской области от 12.11.2013 № 558-пп «О 

внесении изменений в постановление Правительства Тверской области от 26.03.2013 

№ 100-пп» в Адресную программу по отрасли «Здравоохранение» (вне целевой 

программы Тверской области «Модернизация здравоохранения Тверской области на 
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2011–2013 годы») были включены объекты 51 учреждения, подведомственного МЗТО, на 

общую сумму 115 398,5 тыс. руб., в том числе на проведение: 

- капитального ремонта объектов 31 государственного учреждения на общую 

сумму 110 398,5 тыс. руб.; 

- ПИР объектов 20 государственных учреждений на общую сумму 5 000,0 тыс. 

рублей. 

Согласно полученным в ходе проверки данным, пообъектная расшифровка ПИР 

сделана в Адресной программе на основании письма МЗТО от 31.10.2013 № 5695, в 

котором указан перечень объектов для выполнения ПИР. 

Таким образом, Адресная программа капитального ремонта сформирована 

МСТО в нарушение пункта 13 Порядка организации проведения капитального 

ремонта, согласно которому проект Адресной программы должен формироваться на 

основе Сводного перечня, подготовленного ГКУ. 

2.1.2. В соответствии с п. 15 ППТО № 377-пп ГКУ «Тверьоблстройзаказчик»: 

- в срок до 1 сентября текущего года составляет по каждому объекту дефектные 

ведомости и согласовывает указанные ведомости в части видов и объемов работ с 

отраслевыми учреждениями; 

- организует проверку сметной стоимости капитального ремонта объектов в 

государственном учреждении «Тверской региональный центр по ценообразованию в 

строительстве» (далее – ГУ «ТРЦЦС»). 

Проведена выборочная проверка по 6 (из 31, или 19,4%) государственным 

учреждениям по отрасли «Здравоохранение», включенным в Адресную программу для 

проведения строительно-монтажных работ.  

По всем проверенным государственным учреждениям к проверке представлены: 

- дефектные ведомости, согласованные в части видов и объемов работ с 

государственными учреждениями; 

- согласования сметной стоимости капитального ремонта объектов в ГУ «ТРЦЦС». 

В результате проверки установлено, что стоимость организации проведения 

капитального ремонта бывшего хирургического отделения ГБУЗ ТО «Осташковская ЦРБ» 

на сумму 20,3 тыс. руб. согласована ГКУ «Тверьоблстройзаказчик» в ГУ «ТРЦЦС» 

16.09.2013 (исх. № 2269 от 16.09.2013). 

Однако государственный контракт с ООО «Дорожно-строительное управление» 

(г. Осташков) на проведение данных работ на общую сумму 20,3 тыс. руб. был заключен 

ГКУ «Тверьоблстройзаказчик» 02.09.2013 (№ 28 от 02.09.2013). 

Таким образом, в нарушение пп. «в» п. 15 ППТО № 377-пп ГКУ 

«Тверьоблстройзаказчик» согласовало в ГУ «ТРЦЦС» сметную стоимость 

организации проведения капитального ремонта бывшего хирургического отделения 

ГБУЗ ТО «Осташковская ЦРБ» на сумму 20,3 тыс. руб. на 14 дней позже фактического 

заключения государственного контракта на проведение данных работ. 

2.2. 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». 

В соответствии с требованиями Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О 

размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 

государственных и муниципальных нужд» (с изм.) [далее – Закон № 94-ФЗ] в 

проверяемом периоде ГКУ «Тверьоблстройзаказчик» осуществило подготовку 

конкурсной документации на размещение заказа путем проведения открытых аукционов в 

электронной форме на право заключения контрактов с начальной (максимальной) ценой 

на общую сумму 113 965,2 тыс. рублей. 

Проведена выборочная проверка подготовки конкурсной документации и 

заключения государственных контрактов ГКУ «Тверьоблстройзаказчик». Проверено 14 

государственных контрактов со стоимостью от 20,0 тыс. руб. до 3500,0 тыс. руб., на 
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общую сумму 18 569,8 тыс. руб., или 17,3% от общей суммы заключенных (107 613,4 тыс. 

руб.).  

Нарушений требований Закона № 94-ФЗ в порядке подготовки конкурсной 

документации и заключения государственных контрактов со стороны ГКУ 

«Тверьоблстройзаказчик» не установлено. 

Следует отметить, что общее снижение начальной (максимальной) цены 

проверенных контрактов составило 4471,7 тыс. руб., или 19,4%.   

При этом по 2 проверенным государственным контрактам снижение составило 

более 30,0%, а именно по госконтрактам: 

- № 28 от 17.07.2013 с ООО «Центрострой» на проведение капремонта взрослой 

поликлиники ГБУЗ «Вышневолоцкая ЦРБ» – 647,9 тыс. руб., или 30,5% от начальной 

(максимальной) цены контракта (2124,4 тыс. руб.); 

- № 44 от 21.08.2013 с ООО «Арт Строй» на проведение капремонта 

инфекционного отделения ГБУЗ «Конаковская ЦРБ» – 1510,0 тыс. руб., или 31,5% от 

начальной (максимальной) цены контракта (4793,5 тыс. руб.). 

По вопросу 3. Проверка целевого и эффективного использования средств 

областного бюджета Тверской области, предусмотренных в 2013 году на обеспечение 

эффективного функционирования медицинских организаций Тверской области в 

части организации проведения капитального ремонта в медицинских организациях 

государственным казенным учреждением Тверской области 

«Тверьоблстройзаказчик».  

3.1. Законом № 132-ЗО на проведение капитального ремонта в медицинских 

учреждениях Тверской области ГУК «Тверьоблстройзаказчик» на 2013 год 

предусмотрены средства в сумме 115 398,5 тыс. руб., в том числе 1433,3 тыс. руб. – на 

погашение кредиторской задолженности по выполненным в 2012 году строительно-

монтажным работам. 

Расходование средств областного бюджета Тверской области на проведение 

капитального ремонта производилось ГКУ в соответствии с бюджетными 

ассигнованиями, утвержденными Законом № 132-ЗО, в рамках реализации Адресной 

программы. Сведения о направлении расходов Адресной программы представлены в 

таблице (Таблица 17). 

Таблица 17 

Сведения о направлении расходов Адресной программы капитального 

ремонта 

(тыс. руб.) 

Направления расходов Всего 

В том числе: 

Строительно-

монтажные 

работы 

Проектно-

изыскательские 

работы 

Реализация мероприятий Адресной 

программы капитального ремонта 

недвижимого имущества Тверской 

области, в том числе: 

115 398,5 110 398,5 5000,0 

- погашение кредиторской 

задолженности 
1433,3 1433,3 0,0 

- проведение капитального ремонта 

недвижимого имущества  
113 965,2 108 965,2 5000,0 

 
В 2013 году главным распорядителем бюджетных средств Министерством 

строительства Тверской области до получателя бюджетных средств ГКУ 

«Тверьоблстройзаказчик» доведены бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных 

обязательств на организацию проведения и проведение капитального ремонта по КЦСР 

АА26310 в сумме 115 398,5 тыс. рублей. 
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Согласно отчету о принятых бюджетных обязательствах, в 2013 году ГКУ приняло 

бюджетные обязательства на проведение капитального ремонта на общую сумму 

109 046,8 тыс. руб., что составляет 94,5% от установленных на 2013 год лимитов 

бюджетных обязательств (115 398,5 тыс. руб.). 

Кассовое исполнение мероприятий по капитальному ремонту в рамках реализации 

Адресной программы составило 105 534,1 тыс. руб., или 91,5 % от суммы средств, 

предусмотренных законом о бюджете № 132-ЗО на указанные цели (115 398,5 тыс. руб.).  

Согласно отчету об использовании средств областного бюджета Тверской области 

на организацию проведения и проведение капитального ремонта недвижимого 

государственного имущества, принадлежащего государственным учреждениям Тверской 

области на праве оперативного управления или находящегося в казне Тверской области по 

состоянию на 31.12.2013 (далее – отчет о выполнении капитального ремонта), 

мероприятия Адресной программы исполнены в сумме 105 534,2 тыс. руб., в том числе в 

сумме 1433,33 тыс. руб. – на погашение кредиторской задолженности, в сумме 104 100,81 

тыс. руб. – на реализацию мероприятий по капитальному ремонту.  

Обобщенные сведения о кассовом исполнении мероприятий Адресной программы 

представлены в таблице (Таблица 18). 

Таблица 18 

Сведения об исполнении мероприятий Адресной программы 

 (тыс. руб.) 
Виды работ, предусмотренные 

 Адресной программой  

Предусмотрено 

Адресной программой  

Исполнение Выполнение 

мероприятия,  в % 

(гр. 4/гр. 3) 

1 2 3 4 

Строительно-монтажные работы, в том 

числе: 

110 398,5 100 600,4 91,1 

- выполненные в 2013 году 108 965,2 99 167,1 91,0 

- погашение кредиторской 

задолженности 

1433,3 1433,3 100,0 

Проектно-изыскательские работы 5000,0 4933,7 98,7 

Всего: 115 398,5 105 534,1 91,5 

 
Адресной программой предусмотрено проведение строительно-монтажных работ 

(далее – СМР) в отношении 38 и проведение проектно-изыскательских работ в отношении 

24 объектов недвижимого имущества (Таблица 19).  

Таблица 19 

Сведения о заключенных государственных контрактах для реализации мероприятий 

Адресной программы 
  

Объекты капитального ремонта 

 Адресной программы 

Количество объектов, 

предусмотренных 

Адресной программой 

Количество государственных 

контрактов 

Объекты строительно-монтажных работ 38 41 (47)* 

Объекты проектно-изыскательских работ 24 1 

* - 41 контракт, заключенный в 2013; 47 – вместе с 6 переходящими 2012 года. 

 
3.1.1. Из представленного отчета о выполнении капитального ремонта следует, что 

на конец проверяемого периода выполнены СМР на общую сумму 99 167,1 тыс. руб., или 

на 91,0% от предусмотренной Адресной программой суммы средств. При этом 

физические объемы СМР не исполнены по 2 мероприятиям. 

По состоянию на 31.12.2013 не выполнены работы по капитальному ремонту 

следующего недвижимого имущества: 

- ГБУЗ «Тверская областная психиатрическая больница № 2», с. Леонтьевское, 

Калязинский р-н. СМР по государственному контракту 2012 года не выполнены в полном 
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объеме. Контракт расторгнут в судебном порядке. Стоимость невыполненных работ 

составила 175,0 тыс. рублей. 

- ГБУЗ «Торжокская ЦРБ». СМР по государственному контракту 2013 года 

выполнены на 57,5% от предусмотренного Адресной программой объема. Стоимость 

невыполненных работ составила 2 799,3 тыс. рублей. Окончательное выполнение работ 

перенесено на 2014 год. 

3.1.2. Адресной программой на 2013 год предусмотрены средства в сумме 1 433,3 

тыс. руб. на погашение кредиторской задолженности по выполненным в 2012 году 

работам по капитальному ремонту объектов здравоохранения. По состоянию на 31.12.13 

кредиторская задолженность погашена в полном объеме.  

3.1.3. Адресной программой на 2013 год предусмотрено проведение ПИР на 

капитальный ремонт в отношении 24 объектов недвижимости. 

Из представленного отчета о выполнении следует, что на конец проверяемого 

периода не исполнено 1 мероприятие по ПИР: по состоянию на 31.12.2013 не выполнены 

в полном объеме работы по проектированию капитального ремонта недвижимого 

имущества ГБУЗ «Детская областная клиническая больница» по государственному 

контракту 2013 года. Стоимость невыполненных работ составила 10,9 тыс. рублей. 

Государственный контракт расторгнут на условиях фактического выполнения. 

Таким образом, из 24 мероприятий Адресной программы по ПИР выполнено 23 

мероприятия. 

3.1.4. Согласно п. 6 постановления 377-пп формирование Адресной программы 

осуществляется в процессе подготовки проекта областного бюджета Тверской области на 

очередной финансовый год.  

В соответствии с подпунктом «б» п. 15 ГКУ, как государственный заказчик, 

организовало размещение заказа для государственных нужд на выполнение работ по 

разработке проектной документации на капитальный ремонт в отношении 23 объектов 

недвижимости и в соответствии с подпунктом «в» организовало проверку сметной 

стоимости капитального ремонта в отношении 10 объектов, произведя расходы в сумме 

4933,7 тыс. руб. на реализацию указанных мероприятий. 

В ходе контрольного мероприятия произведен обобщающий анализ результатов 

ПИР для организации проведения капитального ремонта. 

Сведения о результатах проектирования представлены в таблице (Таблица 20). 

 
Таблица 20 

Результаты проектно-изыскательских работ 
на капитальный ремонт объектов 

недвижимости 

Количество 
объектов 

проек- 

тирования 

Стоимость 
проектно-

изыскательских 

работ (тыс. руб.) 

Наличие 
согласования 

РЦЦС 

Сведения о включении в 
Адресную программу на 

выполнение строительно-

монтажных работ 

Техническая документация и сметы на 

различные виды СМР 
10 2 351,8 8 4  (2013 год) 

Техническая документация на ремонт 

кровли и сметы на ремонт и утепление 

фасадов зданий 
5 6 36,1 2 3 (2013, 2014) 

Техническая документация и сметы на 

ремонт и утепление фасадов зданий 
8 1 946,4 0 0 

Всего 23 4 933,7 10 7 

 
Как следует из представленных в таблице данных, по состоянию на момент 

проведения контрольного мероприятия для проведения строительно-монтажных работ 

использованы результаты проектирования капитального ремонта по 7 объектам 

недвижимого имущества, или 30,4% от общего числа разработанных проектов. 

Следует отметить, что в настоящее время отсутствует правовое регулирование 

предельных сроков использования разработанной проектно-сметной документации. 

Однако в условиях непрерывной эксплуатации зданий результаты проведенных 

обследований технического состояния зданий и разработанная на их основе проектно-
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сметная документация могут устареть, что потребует проведения повторного 

обследования и корректуры проектно-сметной документации и, соответственно, 

дополнительных расходов. 

3.2. Расходование средств областного бюджета Тверской области на проведение 

капитального ремонта в рамках реализации Адресной программы ГКУ осуществлялось в 

соответствии с бюджетными ассигнованиями, утвержденными законом Тверской области 

об областном бюджете № 132-ЗО и лимитами бюджетных обязательств. 

ГКУ, как получатель средств областного бюджета, с целью реализации Адресной 

программы обеспечил размещение заказа для государственных нужд Тверской области и 

заключил государственные контракты на выполнение работ по капитальному ремонту 

объектов, включенных в Адресную программу капитального ремонта. 

В соответствии с Порядком расходования средств областного бюджета Тверской 

области на проведение капитального ремонта (раздел III Порядка организации проведения 

капитального ремонта) оплата расходов по объектам капитального ремонта должна 

производиться на основании заключенных государственных контрактов, справок о 

стоимости выполненных работ (форма КС-3) и актов о приемке выполненных работ 

(форма КС-2), счетов на оплату выполненных работ. 

Случаев оплаты выполненных работ в отсутствие требуемых документов не 

установлено. 

Таким образом, расходование средств областного бюджета Тверской области на 

проведение капитального ремонта ГКУ производило в соответствии с Порядком 

расходования средств областного бюджета Тверской области на проведение капитального 

ремонта, утвержденным ППТО № 377-пп. 

3.3. Проверка выполнения условий государственных контрактов. 

3.3.1. В проверяемом периоде по результатам торгов ГКУ заключен 41 

государственный контракт на выполнение строительно-монтажных работ на сумму 

97 288,3 тыс. рублей. Кроме того, по 6 государственным контрактам, заключенным в 2012 

году, строительно-монтажные работы на общую сумму 5 391,5 тыс. руб. были выполнены 

в 2013 году.  

Из приведенных в приложении данных следует, что фактическое исполнение 

государственных контрактов составило 99 167,1 тыс. руб., или на 96,6% от суммы 

заключенных контрактов (102 679,7 тыс. руб.), кассовое исполнение соответствует сумме 

фактического исполнения.  

На проведение ПИР заключен 1 государственный контракт на сумму 4933,7 тыс. 

рублей. 

3.3.2. Общие требования по исполнению обязательств установлены главой 22 

Гражданского кодекса РФ, исполнение государственных или муниципальных контрактов 

на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг, кроме того, регулируются 

положениями ст. 9 Закона № 94-ФЗ.   

В ходе контрольного мероприятия была проведена проверка выполнения 

государственных контрактов на предмет соблюдения сроков выполнения строительно-

монтажных и проектно-изыскательских работ. 

В результате проверки установлено, что всего в проверяемом периоде выполнены с 

нарушением установленных сроков выполнения 18 государственных контрактов, или 

37,5% от общего числа заключенных контрактов, из них 10 государственных контрактов 

исполнены с нарушением сроков по причинам, не зависящим от подрядчика. Основными 

причинами нарушения сроков по указанным контрактам являются:  

- несвоевременное предоставление учреждением здравоохранения помещений для 

ремонта; 

- погодные условия;  

- необходимость выполнения дополнительных работ, ранее не предусмотренных 

сметой. 
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К проверке представлены копии писем подрядчиков с обоснованием причин 

нарушения сроков выполнения работ. 

По 8 государственным контрактам, исполненным с нарушением сроков по вине 

подрядных организаций, на момент проведения проверки результаты претензионной 

работы к проверке не представлены, что может свидетельствовать о недостаточных 

мерах, принимаемых ГКУ по исполнению функций заказчика по данным 

государственным контрактам. 

3.3.3. В ходе контрольного мероприятия была проведена проверка соблюдения 

ГКУ сроков оплаты за выполненные работы. Нарушений не установлено. 

3.3.4. В ходе контрольного мероприятия проведена выборочная проверка на 

предмет соответствия объемов фактически выполненных работ по капитальному ремонту 

недвижимого имущества актам о приемке выполненных работ по следующим 

государственным контрактам: 

- по государственному контракту от 25.09.2012 № 0836200001812000061-0410333-

01 (акт выполненных работ от 03.04.2013 № 2) на капитальный ремонт недвижимого 

имущества ГБУЗ «Областная клиническая больница», г. Тверь, Санкт-Петербургское 

шоссе, д. 105; 

- по государственному контракту от 10.05.2012 № 161 (акт выполненных работ 

№ 1-11 от 11.02.2013 и № 4-11) и по государственному контракту от 13.06.2013 № 017 (акт 

выполненных работ № 11 от 18.06.2013 и № 6 от 18.06.2013) на капитальный ремонт 

недвижимого имущества ГБУЗ "Городская клиническая больница № 7", г. Тверь, Санкт-

Петербургское шоссе, д. 76/1; 

- по государственному контракту от 29.07.2013 № 016 (отдельные позиции по всем 

актам выполненных работ) на капитальный ремонт недвижимого имущества ГБОУ 

"Тверской медицинский колледж", г. Тверь, проспект Ленина, д. 4А; 

по государственному контракту от 29.07.2013 № 25 на выполнение проектных 

работ для государственных нужд Тверской области. 

3.3.4.1. По государственному контракту от 25.09.2012 № 0836200001812000061-

0410333-01 проверка проведена в отношении фактически выполненных 

общестроительных работ методом визуального осмотра в соответствии с инвентарным 

планом ФГУП «Ростехинвентаризация».  

Сведения представлены в таблице (Таблица 21). 

 

Таблица 21 

Сведения о фактически выполненных работах  

при проведении капитального ремонта недвижимого имущества  
ГБУЗ «Областная клиническая больница» 

№ 

позиции 

в АВР 

Наименование выполненных работ 
Единица 

измерения 

Количество 

по акту 

приемки 

выполненных 

работ 

Результаты 

фактически 

исполненных 

работ 

  АВР № 2 от 03.04.13     
 

9 
Устройство покрытий на растворе из сухой смеси из плиток 

керамогранитых 
м2 302,1 302,1 

37 Гладкая облицовка стен керамической плиткой м2 76 76 

38 
Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей 

потолков 
м2 302,1 302,1 

52 Двери противопожарные 1000х2100 мм шт. 2 2 

53 Двери противопожарные 1310х2075 мм шт. 7 7 

54 Двери противопожарные 850х2075 мм шт. 1 1 

65 Двери стальные "Корта" шт. 4 4 



 КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 773   

 

773 

Расхождений по результатам проверки не установлено. 

3.3.4.2. По государственному контракту от 10.05.12 № 161 выполнялись работы по 

капитальному ремонту лечебного корпуса ГБУЗ «Городская клиническая больница № 7» 

под сердечно-сосудистый центр.  

По государственному контракту от 13.06.2013 № 017 выполнялись работы по 

капитальному ремонту кабинетов рентгенографии и компьютерной томографии в рамках 

организации проведения капитального ремонта лечебного корпуса ГБУЗ «Городская 

клиническая больница № 7» под сердечно-сосудистый центр.  

По указанным контрактам была проведена проверка фактического выполнения в 

отношении отдельных общестроительных работ и работ по благоустройству методом 

визуального осмотра фактически выполненных работ на основании проектных данных без 

проведения измерений, о чем составлен соответствующий акт. 

Сведения представлены в таблице (Таблица 22). 

Таблица 22 

Сведения о фактически выполненных работах  

при проведении капитального ремонта недвижимого имущества  

ГБУЗ «Городская клиническая больница № 7» 

№ 

позиции 

в АВР 

Наименование выполненных работ 
Единица 

измерения 

Количество по 

акту приемки 

выполненных 

работ 

Результаты 

фактически 

исполненных 

работ 

  АВР № 1-11 от 11.02.13 (ГК от 10.05.12 № 161)     
 

5 

Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и 

тротуаров однослойных из литой мелкозернистой 

асфальтобетонной смеси толщиной 3 см 

м2 219 219 

  АВР № 4-11 от 11.02.13 (ГК от 10.05.12 № 161)     
 

5 
Улучшенная окраска масляными составами полов 

(подвал) 
м2 270,4 270,4 

12 
Гладкая облицовка стен керамической плиткой 

(подвал). 
м2 143,4 143,4 

24 
Устройство кровли из металлочерепицы по готовым 

прогонам (Крыльцо отделения скорой помощи). 
м2 44,7 44,7 

29 
Устройство кровли из металлочерепицы по готовым 

прогонам (Крыльцо, вход № 1). 
м2 29 29 

40 
Устройство кровли из металлочерепицы по готовым 

прогонам (Крыльцо, вход № 2). 
м2 45 45 

45 
Устройство кровли из металлочерепицы по готовым 

прогонам (Крыльцо, вход № 3). 
м2 6 6 

50 
Устройство кровли из металлочерепицы по готовым 

прогонам (Крыльцо, вход № 4). 
м2 7 7 

55 
Устройство кровли из металлочерепицы по готовым 

прогонам (Крыльцо, вход № 5). 
м2 7,5 7,5 

 АВР № 11 от 18.06.13 (ГК от 13.06.13 № 017)    

24 Дверь коридорная 1200*2050, защита 3.0 Шт. 1 1 

25 Дверь коридорная 900*2050 защита 2,5 Шт. 1 1 

26 Дверь коридорная 900*2050, защита 1,0 Шт. 1 1 

27 Дверь коридорная 1200*2050, защита 1,5 Шт. 1 1 

50 
Устройство покрытий из линолеума на клее 

«Бустилат» 
М2 73,8 34,7 

55 
Устройство покрытий из линолеума на клее 

«Бустилат» 
М2 17 17 

 АВР № 6 от 18.06.13 (ГК от 13.06.13 № 017)     

2 Антистатический линолеум М2 92,616 92,616 

Примечание: ГК – государственный контракт. 
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В результате осмотра фактически выполненных работ установлен факт 

невыполнения работ по устройству покрытия из антистатического линолеума на клее 

«Бустилат» площадью 39,1 кв. м (позиция № 50 в акте выполненных работ от 18.10.2013 

№ 11) в помещении кабинета рентгенодиагностики, при этом материал находился в 

кабинете. Стоимость невыполненных работ по укладке линолеума составляет 6,3 тыс. 

рублей.  

К проверке представлены копия письма главного врача ГБУЗ «Городская 

клиническая больница № 7» от 25.06.2013 с просьбой произвести укладку линолеума 

после установки диагностического оборудования и копия письма подрядной организации 

ООО «Технострой», гарантирующей укладку линолеума после установки 

диагностического оборудования. На момент проведения контрольного мероприятия 

оборудование отсутствовало. 

В результате в нарушение требований статьи 720 Гражданского кодекса РФ 

ГКУ не обеспечено надлежащее исполнение функций заказчика при приемке работ 

по капитальному ремонту здания сердечно-сосудистого центра ГБУЗ «Тверская 

городская клиническая больница № 7», предусматривающих проверку качества и 

объема выполненных работ.  

Таким образом, в отсутствие фактически выполненных работ по укладке 

линолеума произведена оплата по акту выполненных работ в сумме 6,3 тыс. руб., что 

может привести к необходимости дополнительных расходов в случае отказа подрядной 

организации от выполнения работ.  

В связи с вышеизложенным, расходы в сумме 6,3 тыс. руб. следует признать 

избыточными и необоснованными. 

Кроме того, следует отметить, что результаты капитального ремонта 

подвального помещения здания сердечно-сосудистого центра по позиции № 5 

(улучшенная окраска масляными составами полов) акта выполненных работ № 4-11 от 

11.02.2013 (ГК от 10.05.12 № 161) к проверке предъявлены поврежденными. На стенах 

в помещениях подвала имеются следы затопления водой на высоту около 0,5 м от уровня 

пола. 

3.3.4.3. По государственному контракту от 29.07.2013 № 016 была проведена 

проверка фактического выполнения в отношении отдельных общестроительных и 

санитарно-технических работ в здании общежития ГБОУ «Тверской медицинский 

колледж» методом визуального осмотра фактически выполненных работ на основании 

инвентарного плана ФГУП «Ростехинвентаризация» без проведения измерений, о чем 

составлен соответствующий акт.  

Сведения представлены в таблице (Таблица 23). 

 

Таблица 23 

Сведения о фактически выполненных работах  

при проведении капитального ремонта недвижимого имущества  

общежития ГБОУ «Тверской медицинский колледж» 

№ 

позиции 

в смете 

Наименование выполненных работ 
Единица 

измерения 

Количество по 

акту приемки 

выполненных 

работ 

Результаты 

фактически 

исполненных 

работ 

  Жилые комнаты     
 

19 Установка блоков в дверных проемах М2 170 170 

20 
Скобяные изделия для блоков входных дверей 

однопольных 
Комплект 109 109 

24 Замок врезной оцинкованный Шт. 109 109 

 Коридоры    

 78 
Установка блоков остекленных в наружных и внутренних 

дверных проемах  
 М2  33,69 8,424 

90 
Устройство покрытий на цементном растворе из плиток 

керамогранитных 
м2 404,9 404,9 
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12 Блоки оконные ПВХ, двухкамерные, двухстворчатые м2 14,9 14,9 

75 Доски подоконные ПВХ, шир.350 мм Пог. м. 10,64 10,64 

 
Кухонные комнаты 

   
41 Блоки оконные ПВХ, двухкамерные, трехстворчатые м2 14,08 14,08 

45 Доски подоконные ПВХ, шир.350 мм Пог. м. 10,0 10,0 

52 Устройство покрытий из плиток керамических для полов м2 93,9 93,9 

56 
Скобяные изделия для блоков входных дверей 

однопольных 
Комплект 10 10 

2 Смена моек на одно отделение Прибор 16 14 

3 Краны водоразборные и туалетные Шт. 16 14 

 Умывальные комнаты    

90 Устройство покрытий из плиток керамических для полов М2 29,7 29,7 

93 Блоки оконные ПВХ, двухкамерные, трехстворчатые М2 8,4 8,4 

97 Доски подоконные ПВХ, шир.350 мм Пог. м. 6,0 6,0 

102 
Скобяные изделия для блоков входных дверей 

однопольных 
Комплект 3,0 3,0 

5 Смена умывальников Прибор 18 18 

6 Смесители Шт. 18 18 

 
В результате осмотра фактически выполненных работ установлен факт 

невыполнения работ по смене моек на одно отделение (2 прибора) [поз. 2 сметы] и, 

соответственно, по установке кранов водоразборных (поз. 3 сметы). Указанные санитарно-

технические приборы не установлены по причине отсутствия второго кухонного 

помещения на первом этаже здания общежития. Согласно поэтажному инвентарному 

плану в 4-этажном здании общежития имеется 7 кухонных помещений (по два кухонных 

помещения на 2–4 этажах и одно кухонное помещение на первом этаже) с двумя мойками 

в каждом помещении, всего 14 моек. При этом сметой предусмотрена установка 16 моек, 

что может свидетельствовать о ненадлежащем выполнении проектно-изыскательских 

работ на выполнение капитального ремонта здания общежития. Следует отметить, что 

заказчиком проектно-изыскательских работ по строительно-монтажным работам по 

капитальному ремонту здания общежития в рамках реализации государственного 

контракта от 29.07.2013 № 016 является ГБОУ «Тверской медицинский колледж», о чем 

свидетельствуют копии писем ГБОУ от 06.12.2012 № 319 и от 12.03.2013 № 106.   

Стоимость невыполненных работ по смене моек и кранов водоразборных 

составляет 4,5 тыс. рублей. 

Кроме того, установлено отсутствие демонтажа и установки блоков остекленных в 

наружных и внутренних дверных проемах в коридорах на 2–4 этажах. Новые дверные 

блоки установлены в дверных проемах 1-го этажа. В дверных проемах коридоров 2–4 

этажей имеются ранее установленные окрашенные и остекленные дверные блоки, при 

этом поверхность дверного полотна не была подготовлена к покраске. Таким образом, 

следует считать фактически выполненными работы по установке блоков остекленных в 

наружных и внутренних дверных проемах (поз. 24 сметы), а также работы по разборке 

деревянных заполнений дверных проемов только на 1-м этаже здания общежития. 

Фактически не выполнены работы на сумму 42,0 тыс. рублей. 

Таким образом, на момент подписания обеими сторонами вышеперечисленных 

актов не выполнены и, соответственно, излишне оплачены работы на общую сумму 46,5 

тыс. руб. (46,5 =42,0+4,5). 

В результате в нарушение требований статьи 720 Гражданского кодекса РФ 

ГКУ не обеспечено надлежащее исполнение функций заказчика при приемке работ 

по капитальному ремонту здания общежития ГБУЗ «Тверской медицинский 

колледж», предусматривающих проверку качества и объема выполненных работ.  

3.3.4.4. Для реализации мероприятий Адресной программы по проведению 

проектно-изыскательских работ для капитального ремонта объектов здравоохранения  

заключен государственный контракт от 29.07.2013 № 25 (далее – ГК № 25), в 

соответствии с техническим заданием к которому предусмотрено выполнение разделов 

проекта в зависимости от результатов инженерно-технического обследования. 
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Первоначально, в соответствии с результатами торгов, государственный контракт 

№ 25 был заключен на проведение проектно-изыскательских работ на общую сумму 

5 000,0 тыс. рублей. Фактическое исполнение по ГК № 25 составило 4933,8 тыс. руб., что 

меньше на 66,2 тыс. руб. первоначальной цены контракта и соответствует фактически 

выполненной работе. Как следует из пояснения начальника отдела проектирования и 

подготовки производства ГКУ к выполненным работам по ГК № 25, по ряду объектов 

капитального ремонта в связи с отсутствием необходимости работы по проектированию 

выполнены не в полном объеме. 

По ГК № 25 была проведена проверка разработанной проектно-сметной 

документации на предмет соответствия техническому заданию.  

Согласно Заданию на разработку проектной документации (приложение № 2 к ГК 

№ 25) необходимо выполнить инженерно-техническое обследование и проектные работы 

для выполнения капитального ремонта зданий и сооружений в отношении 23 объектов 

здравоохранения. 

Результаты инженерно-технического обследования должны содержать в текстовой 

части техническое заключение (ТЗ), в графической части – поэтажные планы здания с 

указанием дефектов, фотофиксацию выявленных дефектов. 

Проектно-сметная документация должна состоять из следующих разделов (в 

зависимости от результатов обследования):  

- Общая пояснительная записка (ПЗ); 

- Архитектурные, конструктивные и объемно-планировочные решения (АС); 

- Техническая документация на внутренние инженерные коммуникации 

(Техническая документация); 

- Проект организации строительства (ПОС); 

- Сметная документация; 

- Дефектная ведомость объема работ. 

В результате выполнения ГК № 25 разработана сметная документация по 15 

объектам проектирования, в том числе прошедшая согласование в Тверском РЦЦС по 10 

объектам.  

В результате проверки разработанной документации в части соответствия проекта 

по составу Заданию на разработку проектной документации нарушений не установлено. 

  

Выводы: 

1. В соответствии со статьей 7.2 закона Тверской области от 09.04.2002 № 23-ЗО 

«Об управлении государственным имуществом Тверской области» постановлением 

Правительства Тверской области от 04.07.2012 № 377-пп утвержден Порядок организации 

проведения капитального ремонта недвижимого государственного имущества, 

принадлежащего государственным учреждениям Тверской области на праве оперативного 

управления или находящегося в казне Тверской области.  

2. Порядок организации проведения капитального ремонта имеет недостатки, в том 

числе в нем наличествуют внутренние противоречия, он не содержит ни критериев отбора 

заявок медицинских организаций для включения в Адресную программу капитального 

строительства, ни порядка их рассмотрения. 

3. В 2013 году ГКУ приняло бюджетные обязательства на проведение капитального 

ремонта на общую сумму 109 046,8 тыс. руб., что составляет 94,5% от установленных на 

2013 год лимитов бюджетных обязательств (115 398,5 тыс. руб.). Кассовое исполнение 

мероприятий по капитальному ремонту в рамках реализации Адресной программы 

составило 105 534,1 тыс. руб., или 91,5% от суммы средств, предусмотренных законом о 

бюджете № 132-ЗО на указанные цели (115 398,5 тыс. руб.). 

4. Первоначальные бюджетные ассигнования на проведение капитального ремонта 

Объектов отрасли «Здравоохранение» в сумме 106 925,6 тыс. руб. утверждены Законом 

№ 132-ЗО с нарушением положений, установленных ст. 37 Бюджетного кодекса РФ. 

consultantplus://offline/ref=B2FA7E8D4CF6E4CF55C9CD0716A02882A70E762624ED3FB5794A1418E1DDA329CA3EA1D1DAC9FE87BB19462EEFN
consultantplus://offline/ref=B2FA7E8D4CF6E4CF55C9CD0716A02882A70E762624EF30B67B4A1418E1DDA329CA3EA1D1DAC9FE87BB1C4E2EEFN
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5. Установлены нарушения Порядка организации проведения капитального 

ремонта при формировании Адресной программы капитального ремонта, в том числе по 

срокам исполнения и последовательности действий в рамках Порядка. 

6. По состоянию на 31.12.2013 не исполнены 2 мероприятия по строительно-

монтажным работам и 1 мероприятие по проектно-изыскательским работам Адресной 

программы капитального ремонта недвижимого имущества учреждений здравоохранения 

Тверской области. 

7. В рамках реализации Адресной программы разработана проектно-сметная 

документация (далее – ПСД) на проведение капитального ремонта 23 объектов 

недвижимости, принадлежащих учреждениям здравоохранения Тверской области. На 

основании разработанной ПСД проведены строительно-монтажные работы на 7 объектах 

недвижимого имущества, в том числе в 2013 году – на 4-х объектах, в 2014 году – на 3-х 

объектах недвижимости. Таким образом, на момент написания отчета использовано 30,4% 

от общего объема разработанной проектно-сметной документации. 

8. В соответствии с условиями государственных контрактов на проведение 

капитального ремонта по 8 государственным контрактам, исполненным с нарушением 

сроков по вине подрядных организаций; на момент написания отчета результаты 

претензионной работы к проверке не представлены, что может свидетельствовать о 

недостаточных мерах, принимаемых ГКУ по исполнению функций заказчика по данным 

государственным контрактам. 

9. В нарушение требований статьи 720 Гражданского кодекса РФ ГКУ не 

обеспечено надлежащее исполнение функций заказчика при приемке работ по 

капитальному ремонту, предусматривающих проверку качества и объема выполненных 

работ. При проведении капитального ремонта в здании сердечно-сосудистого центра 

ГБУЗ «Тверская городская клиническая больница № 7» допущен факт оплаты 

невыполненных работ в сумме 6,3 тыс. рублей. Расходы в сумме 6,3 тыс. руб. следует 

признать избыточными и необоснованными. 

10. В нарушение требований статьи 720 Гражданского кодекса РФ, ГКУ не 

обеспечено надлежащее исполнение функций заказчика при приемке работ по 

капитальному ремонту, предусматривающих проверку качества и объема выполненных 

работ. При проведении капитального ремонта в здании общежития ГБОУ «Тверской 

медицинский колледж» ГКУ допущен факт оплаты невыполненных работ на общую 

сумму 46,5 тыс. рублей. Расходы в сумме 46,5 тыс. руб. следует признать избыточными и 

необоснованными. 

 
Предложения по результатам проверки: 

Направить отчет в Законодательное Собрание Тверской области с рекомендацией 

рассмотреть его на профильном постоянном комитете. 

Направить отчет по материалам проверки Губернатору Тверской области.  

Направить отчет и представление по материалам проверки в Министерство 

строительства Тверской области. В представлении предложить: 

1.1. Обеспечить в соответствии со статьей 158 Бюджетного кодекса РФ 

надлежащее исполнение Министерством полномочий главного распорядителя бюджетных 

средств. 

1.2. Обеспечить надлежащее исполнение Порядка организации проведения 

капитального ремонта. 

1.3. В срок до 01.02.2015 подготовить проект изменений в Порядок организации 

проведения капитального ремонта с учетом замечаний, указанных в настоящем отчете.  

1.4. 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 выводах настоящего отчета. 
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Направить информационное письмо по материалам проверки в Министерство 

здравоохранения Тверской области.  

Направить отчет и представление по материалам проверки ГКУ 

«Тверьоблстройзаказчик». В представлении предложить: 

1.5. Принять совместно с Министерством строительства Тверской области меры по 

устранению выявленных при проверке нарушений, указанных в настоящем отчете. 

1.6. С учетом абзаца 4 статьи 193 Трудового кодекса РФ рассмотреть возможность 

применения дисциплинарных взысканий в отношении должностных лиц, допустивших 

ненадлежащее выполнение своих должностных обязанностей в части нарушений, 

указанных в выводах настоящего отчета. 

 

Аудитор С.В. Туркин 

 

Отчет утвержден решением Коллегии Контрольно-счетной палаты Тверской 

области (протокол № 20 от 05.12.2014). 

Меры, принятые по результатам контрольного мероприятия 

На представления Контрольно-счетной палаты Тверской области (исх. № 832 от 

09.12.2014, № 833 от 09.12.2014) получены ответы, в которых сообщено о принятых мерах 

по устранению нарушений:  

1) Министерство строительства Тверской области (далее – Министерство) в своем 

ответе на представление (вх. № 1375 от 24.12.2014) сообщило следующее. 

Подготовлены изменения для внесения в Порядок организации проведения 

капитального ремонта недвижимого государственного имущества, принадлежащего 

государственным учреждениям Тверской области на праве оперативного управления или 

находящегося в казне Тверской области, утвержденный постановлением Правительства 

Тверской области от 04.07.2012 № 377-пп (далее – Порядок).  

Вносимые изменения направлены на повышение результативности и соблюдение 

целевого использования бюджетных средств в соответствии с утвержденными 

бюджетными ассигнованиями и лимитами бюджетных обязательств. Также изменения 

позволят обеспечить надлежащее исполнение Порядка в части изменения сроков подачи 

заявок на проведение капитального ремонта государственных учреждений, ограничение 

возможности для исполнительных органов государственной власти Тверской области и 

подведомственных им учреждений самостоятельно проводить капитальный ремонт, 

сметная стоимость которого превышает 400,0 тыс. рублей.  

Капитальный ремонт, сметная стоимость которого превышает 400,0 тыс. руб., 

будет проводиться исключительно в рамках Адресной программы капитального ремонта.  

2) ГКУ Тверской области «Тверьоблстройзаказчик» (далее – Учреждение) по 

результатам рассмотрения представления сообщило в своем ответе (вх. № 3 от 12.01.2015) 

следующее. 

Со всеми подрядными организациями, нарушившими сроки исполнения 

государственных контрактов без уважительных причин, Учреждением проведена 

претензионная работа. 

Сотрудник, допустивший ненадлежащее выполнение своих должностных 

обязанностей, уволен 09.10.2014. 

Министерством строительства Тверской области и ГКУ Тверской области 

«Тверьоблстройзаказчик» предложения, содержащиеся в представлениях, 

выполнены в полном объеме. Представления сняты с контроля. 

Отчет по итогам проверки рассмотрен 22 января 2015 года на заседании 

комитета Законодательного Собрания Тверской области по строительству, 

жилищно-коммунальному комплексу и тарифам. 
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Рассмотрев результаты проверки, комитет принял к сведению отчет Контрольно-

счетной палаты. Органам исполнительной власти, ответственным за капремонт объектов 

здравоохранения региона, были даны рекомендации по совершенствованию Порядка 

организации проведения капитального ремонта. 
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План деятельности Контрольно-счетной палаты Тверской области 
на 2015 год 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Ответственные за 

проведение 

мероприятия 

Период 

проведения 

мероприятия 

1 2 3 4 

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 2015 год и на плановый 

период 2016 и 2017 годов» и «О бюджете 

Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Тверской области на 

2015 год и на плановый период 2016 и 2017 

годов», проектам законов Тверской области 

Заместитель 

председателя 

Аудиторы  

по 

соответствующим 

направлениям 

Экспертно-

правовой отдел 

постоянно 

в течение 

года   

 

3. Финансово-экономическая экспертиза проектов 

законов Тверской области и нормативных 

правовых актов органов государственной власти 

Тверской области в части, касающейся расходных 

обязательств Тверской области, доходов и 

источников финансирования дефицита областного 

бюджета Тверской области, а также 

государственных программ Тверской области 

Заместитель 

председателя 

Аудиторы  

по 

соответствующим 

направлениям 

Экспертно-

правовой отдел 

постоянно 

в течение 

года  

 

4. Проведение оперативного контроля за 

исполнением областного бюджета Тверской 

области на 2015 год и на плановый период 2016 и 

2017 годов и бюджета территориального фонда 

обязательного медицинского страхования 

Тверской области на 2015 год и на плановый 

период 2016 и 2017 годов в соответствии со 

статьей 13 закона Тверской области «О 

Контрольно-счётной 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 

Заместитель 

председателя 

 

Аудиторы  

по 

соответствующим 

направлениям  

Экспертно-

правовой отдел 

постоянно 

в течение 

года  
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2015 года 

5. Подготовка и представление Законодательному 

Собранию Тверской области отчета о 

деятельности Контрольно-счётной палаты 

Тверской области за 2014 год 

 

Председатель  

Заместитель 

председателя 

Аудиторы  

по 

соответствующим 

направлениям 

1 квартал 

6. Подготовка и представление Законодательному 

Собранию Тверской области, Правительству 

Тверской области заключения на отчет об 

исполнении областного бюджета Тверской 

области за 2014 год 

 

Председатель  

Заместитель 

председателя 

Аудиторы  

по 

соответствующим 

направлениям 

2 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 2014 год 

 

Председатель 

 

Аудитор  

по 

соответствующему 

направлению 

2 квартал 

9. Проведение экспертизы и представление 

заключения на проект закона Тверской области 

«Об областном бюджете Тверской области на 

2016 год и на плановый период 2017 и 2018 

годов» 

Председатель  

Заместитель 

председателя 

Аудиторы  

по 

соответствующим 

направлениям 

Экспертно-

правовой отдел 

4 квартал 

10. Экспертиза и представление заключения на 

проект закона Тверской области «О бюджете 

Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Тверской области на 

2016 год и на плановый период 2017 и 2018 

годов» 

Председатель  

Аудитор по 

 

соответствующему 

направлению 

4 квартал 

II. Контрольная деятельность 

1. Внешняя проверка бюджетной отчетности 

главных администраторов средств областного 

бюджета Тверской области за 2014 год 

 

Заместитель 

председателя 

Аудиторы  

по 

соответствующим 

направлениям 

1–2 

кварталы 

2. Внешняя проверка бюджетной отчетности 

Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Тверской области  за 

2014 год 

Аудитор 

Туркин С.В. 

1–2 

кварталы 

    

3. Проверка использования бюджетных средств и Аудиторы 1 квартал 
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государственного имущества Государственным 

казенным учреждением здравоохранения Тверской 

области «Областная клиническая психиатрическая 

больница №1 им. М.П. Литвинова»  

Туркин С.В., 

Яковлева Н.И. 

4. Проверка эффективности использования 

государственного имущества Тверской области 

(пунктов весового контроля), приобретенного в 

рамках ДЦП «Повышение безопасности 

дорожного движения на территории Тверской 

области в 2009–2012 годах», а также поступления 

сумм в возмещение вреда, причиняемого 

автомобильным дорогам регионального и 

межмуниципального значения транспортными 

средствами, осуществляющими перевозки 

тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов и 

административных штрафов за нарушение правил 

перевозки крупногабаритных и тяжеловесных 

грузов в главных администраторах доходов 

Аудитор 

Яковлева Н.И. 

1–2 

кварталы 

 

5. Проверка использования средств областного 

бюджета Тверской области на реализацию 

отдельных мероприятий государственной 

программы «Здравоохранение Тверской области» 

на 2013-2018 годы» по оснащению медицинских 

организаций основными средствами за счет 

централизованных закупок 

Аудитор 

Туркин С.В. 

1–2 

кварталы 

 

6. Проверка использования бюджетных средств, 

направленных на модернизацию региональной 

системы дошкольного образования (за 

исключением инвестиций) 

Аудитор 

Казалинская Н.А. 

1–2 

кварталы 

7. Проверка использования бюджетных средств на 

реализацию отдельных мероприятий 

государственной программы Тверской области 

«Сельское хозяйство Тверской области» на 2013–

2018 годы» 

Аудитор 

Тузова Е.В. 

1–2 

кварталы 

 

8. Анализ формирования тарифов на тепловую 

энергию (мощность) теплоноситель, приводящих 

к необходимости компенсации выпадающих 

доходов теплоснабжающих организаций 

Аудитор 

Устинов А.А. 

1–3 

кварталы 

    

9. Проверка использования средств областного 

бюджета, выделенных Комитету по физической 

культуре и спорту Тверской области в рамках 

реализации отдельных мероприятий 

государственной программы Тверской области 

«Физическая культура и спорт Тверской области» 

на 2013–2018 годы» 

Аудитор 

Туркин С.В. 

2–3 

кварталы 

10. Проверка использования средств дорожного 

фонда Тверской области, выделенных на 

строительство (реконструкцию) и проектирование 

автомобильных дорог общего пользования 

Аудитор 

Тузова Е.В. 

2–3 

кварталы 
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регионального и межмуниципального значения 

Тверской области 

11. Анализ и оценка закупок, достижение целей 

осуществления закупок по отрасли жилищно-

коммунальное хозяйство 

Аудитор 

Устинов А.А. 

2–3 

кварталы 

12. Проверка правильности исчисления, полноты и 

своевременности поступления в областной 

бюджет Тверской области доходов, получаемых в 

виде арендной платы, а также средств 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) 

Аудитор 

Яковлева Н.И. 

2–3 

кварталы 

13. Внешняя проверка годовых отчетов об 

исполнении бюджетов муниципальных 

образований за 2014 год в соответствии со статьей 

136 Бюджетного Кодекса Российской Федерации 

Аудитор 

Устинов А.А. 

2–4 

кварталы 

14. Проверка использования бюджетных средств, 

направленных на проведение капитального 

ремонта зданий и помещений, находящихся в 

муниципальной собственности и используемых 

для размещения образовательных организаций, 

реализующих основные общеобразовательные 

программы дошкольного образования 

Аудитор 

Казалинская Н.А. 

 

2–4 

кварталы 

15. Проверка формирования и использования средств 

областного бюджета Тверской области на 

финансовое обеспечение государственных 

заданий на оказание государственных услуг 

комплексными центрами социального 

обслуживания населения 

Аудитор 

Казалинская Н.А. 

 

2–4 

кварталы 

    

16. Проверка использования средств, выделенных 

ГБУЗ «Калининская центральная районная 

больница» на оказание медицинской помощи 

Аудитор 

Туркин С.В. 

3–4 

кварталы 

17.  Анализ и оценка закупок, достижение целей 

осуществления закупок за счет средств 

областного бюджета Тверской области, 

выделенных Министерству природных ресурсов и 

экологии Тверской области на реализацию 

отдельных мероприятий государственной 

программы Тверской области «Управление 

природными ресурсами и охрана окружающей 

среды Тверской области» на 2013–2018 годы» 

Аудитор 

Тузова Е.В. 

3–4 

кварталы 

 

18. Проверка правильности исчисления, полноты и 

своевременности поступления в областной 

бюджет Тверской области администрируемых 

Министерством природных ресурсов и экологии 

Тверской области неналоговых доходов, а также 

соблюдения законодательства при проведении 

Аудитор 

Яковлева Н.И. 

3–4 

кварталы 
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конкурсов (аукционов) на право пользования 

участками недр местного значения 

    

19. Обследования по вопросам, относящимся к 

компетенции Контрольно-счетной палаты 

Тверской области 

  

Заместитель 

председателя 

Аудиторы 

по 

соответствующим 

направлениям 

В течение 

года,  

в 

соответствии 

с приказом 

Контрольно-

счетной 

палаты 

Тверской 

области 

 
Утвержден приказом Контрольно-счетной палаты Тверской области от 

26.12.2014 № 95. 
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Хроника событий (июль–декабрь 2014 г.)  

4 ИЮЛЯ постоянный комитет регионального парламента по строительству, жилищно-

коммунальному комплексу и тарифам рассмотрел отчет КСП по результатам проверки 

законности и результативности использования средств областного бюджета Тверской 

области на предоставление субсидий юридическим лицам в целях реализации закона 

Тверской области «Об отдельных вопросах государственного регулирования тарифов на 

тепловую энергию (мощность), теплоноситель». С докладом выступил аудитор Александр 

Устинов. 

10 ИЮЛЯ председатель КСП Тверской области Татьяна Ипатова приняла участие в 

очередном заседании Законодательного Собрания Тверской области, на котором были 

приняты изменения в закон об областном бюджете Тверской области на 2014 год и на 

плановый период 2015 и 2016 годов. 

17 ИЮЛЯ в Контрольно-счетной палате Тверской области прошло заседание Коллегии. 

Члены Коллегии утвердили отчет о результатах проверки использования бюджетных 

средств на реализацию отдельных мероприятий государственной программы Тверской 

области «Лесное хозяйство Тверской области» на 2013–2018 годы. С докладом выступила 

аудитор Елена Тузова. В рассмотрении результатов контрольного мероприятия приняли 

участие заместитель Председателя Правительства Тверской области Алексей Чернышов, 

и.о. министра лесного хозяйства Тверской области Михаил Козлов и начальник отдела 

администрирования, финансов и бухгалтерского учета Министерства лесного хозяйства 

Татьяна Соколова. 

27 АВГУСТА состоялась встреча председателя Контрольно-счетной палаты Тверской 

области Татьяны Ипатовой с Уполномоченным по защите прав предпринимателей в 

Тверской области Антоном Стамплевским. Итогом стало подписание двустороннего 

соглашения о сотрудничестве. 

 

9 СЕНТЯБРЯ состоялось заседание Коллегии Контрольно-счетной палаты Тверской 

области. Члены Коллегии утвердили: 

- отчет о результатах проверки использования бюджетных средств, предоставленных в 

рамках адресной инвестиционной программы Тверской области на строительство 

газопровода-отвода и АГРС «Калинин-3». Отчет представила аудитор Елена Тузова; 

- отчет о результатах контрольного мероприятия по вопросу использования средств 

областного бюджета, выделенных в 2011–2013 годах на реализацию мероприятий по 

обеспечению подготовки спортсменов кандидатов Тверской области, входящих в состав 

сборной команды России для участия в летних Олимпийских и Паралимпийских играх 

2012 года в Лондоне, во всемирной летней Универсиаде 2013 г. в городе Казани, зимних 

Олимпийских играх 2014 года в городе Сочи. О выводах проверки доложил аудитор 

Сергей Туркин;  
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- заключение об исполнении областного бюджета Тверской области за первое полугодие 

2014 года. Об основных выводах проведенного анализа исполнения бюджета доложил 

заместитель председателя КСП Станислав Воробьёв;  

- заключение об исполнении бюджета ТФОМС Тверской области за первое полугодие 

2014 года. С информацией по данному вопросу выступил аудитор Сергей Туркин. 

На этом же заседании были внесены уточнения в план деятельности Контрольно-счетной 

палаты Тверской области на 2014 год. 

17 СЕНТЯБРЯ комитет по социальной политике Законодательного Собрания Тверской 

области рассмотрел результаты проверки КСП по вопросу использования средств 

областного бюджета, выделенных в 2013 году на реализацию мероприятия по оказанию 

государственной услуги музейного обслуживания населения в государственном 

бюджетном учреждении «Тверская областная картинная галерея». С докладом выступил 

аудитор КСП Сергей Туркин. 

18 СЕНТЯБРЯ отчет Контрольно-счетной палаты Тверской области о результатах 

экспертно-аналитического мероприятия по вопросу предоставления налоговых льгот был 

заслушан на заседании постоянного комитета Законодательного Собрания по бюджету и 

налогам. С докладом выступила аудитор КСП Надежда Яковлева. 

19 СЕНТЯБРЯ в Контрольно-счетной палате Тверской области прошло обучение 

сотрудников палаты эффективной работе с новой версией справочной системы ГАРАНТ. 

Инструктор по обучению компании «ГАРАНТ-Центрпрограммсистем» Светлана 

Куликова ознакомила пользователей со всеми изменениями и новшествами системы. 

24 СЕНТЯБРЯ в КСП Тверской области состоялось заседание Коллегии под 

председательством Татьяны Ипатовой. В работе коллегиального органа приняли участие 

представители Министерства ТЭК и ЖКХ Тверской области, областной прокуратуры, 

следственного управления СК РФ по Тверской области. Коллегия утвердила отчет по 

результатам проверки законности и результативности использования средств областного 

бюджета на формирование областного резерва топлива, резерва материально-технических 

ресурсов для устранения аварийных ситуаций на объектах ЖКХ и социальной сферы. 

Отчет по итогам проверки, проведенной Контрольно-счетной палатой совместно с 

прокуратурой Тверской области, представил аудитор КСП Александр Устинов. На этом 

же заседании была утверждена новая редакция Регламента КСП. 

30 СЕНТЯБРЯ председатель КСП Тверской области Татьяна Ипатова приняла участие в 

семинаре контрольно-счетных органов на тему: «О реализации полномочий контрольно-

счётных органов субъектов Российской Федерации в сфере аудита закупок и 

административного производства: опыт и проблемы». Семинар был организован на базе 

Счетной палаты Владимирской области. В своем выступлении председатель КСП 

Тверской области осветила отдельные проблемы правового регулирования 

административного производства по делам, в отношении которых органы внешнего 

финансового контроля уполномочены составлять протоколы об административных 

правонарушениях. Были предложены меры по совершенствованию реализации 

полномочий в сфере административного производства. 
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9 ОКТЯБРЯ председатель КСП Тверской области Татьяна Ипатова приняла участие в 

совещании тверских региональных отраслевых объединений предпринимателей на тему: 

«Деловой климат в Тверской области». Дискуссия была организована Общественной 

палатой совместно с Уполномоченным по защите прав предпринимателей в Тверской 

области. 

20 ОКТЯБРЯ в Контрольно-счетную палату Тверской области поступил проект 

регионального бюджета на 2015 год и на плановый период 2016–2017 годов. Началась 

работа по подготовке заключения на представленный законопроект. 

22 ОКТЯБРЯ постоянный комитет Законодательного Собрания Тверской области по 

социальной политике рассмотрел вопрос «Об отчете Контрольно-счетной палаты 

Тверской области по результатам контрольного мероприятия по вопросу использования 

средств областного бюджета Тверской области, выделенных в 2011–2013 годах на 

реализацию мероприятий по обеспечению подготовки спортсменов кандидатов Тверской 

области, входящих в состав сборной команды России для участия в летних Олимпийских 

и Паралимпийских играх 2012 года в Лондоне, во всемирной летней Универсиаде 2013 г. в 

г. Казани, зимних Олимпийских играх 2014 года в г. Сочи». С докладом выступил аудитор 

Сергей Туркин. 

23 ОКТЯБРЯ заместитель председателя КСП Тверской области Станислав Воробьёв 

принял участие в диалоговой площадке «Некоторые вопросы противодействия 

коррупции», организованной Общественной палатой Тверской области. К диалогу были 

приглашены представители органов государственной власти Тверской области, 

территориальных управлений федеральных органов государственной власти, члены 

Общественной палаты области, представители ТвГУ, некоммерческих организаций, 

общественных советов, созданных при исполнительных органах государственной власти 

Тверской области.  

23 ОКТЯБРЯ на заседании постоянного комитета Законодательного Собрания Тверской 

области по строительству, жилищно-коммунальному комплексу и тарифам рассмотрен 

отчет КСП по результатам проверки использования бюджетных средств, предоставленных 

в рамках адресной инвестиционной программы Тверской области на строительство 

газопровода-отвода и АГРС «Калинин-3». С докладом выступила аудитор Елена Тузова.  

24 ОКТЯБРЯ председатель КСП Тверской области Татьяна Ипатова приняла участие в 

международном семинаре «Аудит в период жесткой экономии — обсуждение влияния 

глубокого спада экономического роста на роль, объем и обеспечение аудита 

государственного сектора». Мероприятие было организовано Европейской организацией 

региональных органов внешнего контроля государственных финансов и Счетной палатой 

Шотландии. В рамках двух тематических сессий опытом работы и видением решения 

актуальных задач поделились представители девяти региональных счетных палат из 

Австрии, Германии, Испании, Нидерландов, Польши, России, Франции, Швейцарии и 

Шотландии. 

27 ОКТЯБРЯ в Контрольно-счетной палате Тверской области состоялось очередное 

заседание Коллегии под председательством Татьяны Ипатовой. 
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Коллегия КСП рассмотрела и утвердила:  

- отчет о результатах проверки использования средств областного бюджета на реализацию 

отдельных мероприятий государственной программы Тверской области «Обеспечение 

правопорядка и безопасности населения Тверской области» на 2013–2018 годы» за 2013 

год. С докладом выступила аудитор Наталья Казалинская. В рассмотрении итогов 

проверки приняли участие представители Главного управления региональной 

безопасности Тверской области; 

- отчет о результатах проверки использования средств, направленных из областного 

бюджета на улучшение жилищных условий и обеспечение жильем граждан, в том числе 

молодых семей и молодых специалистов в рамках государственной программы Тверской 

области «Сельское хозяйство Тверской области» на 2013–2018 годы» за 2013 год. 

Документ представила аудитор Наталья Казалинская. В рассмотрении вопроса приняли 

участие представители Министерства сельского хозяйства Тверской области; 

- заключение о соответствии документов и материалов, представленных с проектом 

закона «Об областном бюджете Тверской области на 2015 год и на плановый период 2016 

и 2017 годов», требованиям закона Тверской области «О бюджетном процессе в Тверской 

области». 

30 ОКТЯБРЯ председатель КСП Тверской области Татьяна Ипатова приняла участие в 

очередном заседании регионального парламента. В ходе заседания законодатели приняли 

поправки к Уставу Тверской области, проект закона «О величине прожиточного 

минимума пенсионера в Тверской области на 2015 год», внесли изменения в Закон «О 

физической культуре и спорте в Тверской области», в отдельные законы Тверской области 

в сфере образования, рассмотрели ряд других значимых вопросов. При принятии 

законопроектов были учтены замечания и предложения, которые содержались в 

заключениях Контрольно-счетной палаты региона на представленные проекты законов. 

31 ОКТЯБРЯ председатель КСП Тверской области Татьяна Ипатова приняла участие в 

заседании правовой комиссии Совета контрольно-счетных органов при Счетной палате 

Российской Федерации. В ходе заседания были рассмотрены четыре вопроса, в числе 

которых вопрос о сложившейся практике по составлению протоколов об 

административных правонарушениях, ведению административного производства, о 

порядке взаимодействия с органами прокуратуры в рамках ст. 77 Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации». 

12 НОЯБРЯ председатель Контрольно-счетной палаты Тверской области Татьяна Ипатова 

провела очередное заседание Коллегии, на котором были утверждены: 

- заключение на проект закона «Об областном бюджете Тверской области на 2015 год и на 

плановый период 2016 и 2017 годов»; 

- заключение на законопроект «О бюджете Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Тверской области на 2015 год и на плановый период 2016 и 

2017 годов».  
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12 НОЯБРЯ председатель КСП Тверской области Татьяна Ипатова и заместитель 

председателя КСП Тверской области Станислав Воробьёв приняли участие в публичных 

слушаниях по проекту областного бюджета на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 

годов, проведённых в Законодательном Собрании Тверской области. 

13 НОЯБРЯ председатель КСП Тверской области приняли участие во внеочередном 

заседании Законодательного Собрания Тверской области. На прошедшем заседании были 

рассмотрены и приняты проекты законов «О закреплении вопросов местного значения за 

сельскими поселениями Тверской области», «О единой дате начала применения на 

территории Тверской области порядка определения налоговой базы по налогу на 

имущество физических лиц исходя из кадастровой стоимости объектов 

налогообложения».  

17 НОЯБРЯ на заседании постоянного комитета регионального парламента по 

строительству, жилищно-коммунальному комплексу и тарифам был рассмотрен вопрос 

«Об отчете Контрольно-счетной палаты Тверской области по результатам проверки 

законности и результативности использования средств областного бюджета Тверской 

области на формирование: областного резерва топлива; резерва материально-технических 

ресурсов для устранения аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального 

хозяйства и социальной сферы». Об итогах проверки доложила председатель КСП 

Тверской области Татьяна Ипатова. 

24 НОЯБРЯ Коллегия Контрольно-счетной палаты Тверской области рассмотрела и 

утвердила отчет по результатам проверки эффективности использования 

государственного имущества, переданного в хозяйственное ведение ОГУП «Фармация», и 

правильности определения финансового результата финансово-хозяйственной 

деятельности за 2013 год. Итоговый документ представила аудитор Надежда Яковлева. В 

обсуждении вопроса приняли участие представители Министерства имущественных и 

земельных отношений, Министерства здравоохранения региона, следственного 

управления Следственного комитета РФ по Тверской области и ОГУП «Фармация». 

27 НОЯБРЯ на 49-м заседании Законодательного Собрания были утверждены изменения в 

закон «Об областном бюджете Тверской области на 2014 год и на плановый период 2015 и 

2016 годов». Изменения приняты с учетом таблиц поправок к принятию и отклонению, в 

которых учтены замечания и предложения Контрольно-счетной палаты Тверской области, 

содержащиеся в заключении на представленный законопроект. На этом же заседании в 

первом чтении был одобрен проект областного бюджета Тверской области на 2015 год и 

на плановый период 2016 и 2017 годов. Проект главного финансового документа региона 

представила министр финансов Тверской области Ирина Северина. С содокладом 

выступила председатель региональной Контрольно-счетной палаты Татьяна Ипатова. 

5 ДЕКАБРЯ состоялось очередное заседание Коллегии Контрольно-счетной палаты 

Тверской области под председательством Татьяны Ипатовой. В работе Коллегии приняли 

участие представители Министерства строительства, Министерства сельского хозяйства и 

Министерства транспорта региона, следственного управления Следственного комитета по 

Тверской области, ГКУ «Тверьоблстройзаказчик». 
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Члены Коллегии рассмотрели и утвердили: 

- отчет о результатах контрольного мероприятия по вопросу использования средств 

областного бюджета, выделенных в 2013 году на обеспечение эффективного 

функционирования медицинских организаций Тверской области в части организации 

проведения капитального ремонта в медицинских организациях государственным 

казенным учреждением Тверской области «Тверьоблстройзаказчик». Выводы проверки 

представил аудитор Сергей Туркин; 

- отчет о результатах контрольного мероприятия по вопросу использования средств 

областного бюджета, предоставленных на проведение работ по обустройству бесхозяйных 

сибиреязвенных скотомогильников. С докладом выступила аудитор Елена Тузова; 

- отчет об итогах контрольного мероприятия по вопросу использования средств 

областного бюджета, предоставленных  на организацию  транспортного обслуживания 

населения пригородным железнодорожным транспортом на территории Тверской области. 

Результаты проверки представила аудитор Елена Тузова; 

- заключения об исполнении областного бюджета Тверской области и бюджета 

Территориального фонда обязательного медицинского страхования  Тверской области за 9 

месяцев 2014 года. 

Центральным вопросом повестки дня было подведение итогов контроля за реализацией 

представлений, направленных Контрольно-счетной палатой Тверской области за 

истекший период 2014 года.  

5 ДЕКАБРЯ председатель КСП Татьяна Ипатова приняла участие в расширенном 

заседании Штаба Регионального отделения Общероссийского народного фронта в 

Тверской области, которое прошло с участием руководителя Центра мониторинга указов 

Президента «Народная экспертиза» Николая Николаева, представителей исполнительной 

власти Тверской области. 

10 ДЕКАБРЯ члены постоянного комитета Законодательного Собрания по 

государственному устройству и местному самоуправлению рассмотрели отчет 

Контрольно-счетной палаты по результатам проверки использования средств областного 

бюджета на реализацию отдельных мероприятий государственной программы 

«Обеспечение правопорядка и безопасности населения Тверской области» на 2013–2018 

годы» за 2013 год. Итоговый документ представила аудитор Наталья Казалинская.  

17 ДЕКАБРЯ председатель КСП Тверской области Татьяна Ипатова приняла участие во 

Всероссийском совещании контрольных органов по вопросам совершенствования 

государственного контроля. Совещание провел Руководитель Администрации Президента 

РФ Сергей Иванов. Мероприятие прошло с участием Генерального прокурора РФ Юрия 

Чайки, Уполномоченного при Президенте РФ по защите прав предпринимателей Бориса 

Титова, сопредседателя Общероссийского Народного Фронта Александра Бречалова, 

руководства Счетной палаты РФ и контрольно-счетных органов субъектов Российской 

Федерации. 
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В этот же день в Москве прошло совместное заседание Президиума и Совета контрольно-

счетных органов при Счетной палате РФ под председательством Татьяны Голиковой. 

Тверскую область на заседании представляла председатель областной КСП Татьяна 

Ипатова, являющаяся заместителем председателя правовой комиссии СКСО при Счетной 

палате РФ. 

 

19 ДЕКАБРЯ состоялось расширенное заседание Коллегии КСП Тверской области на 

тему: «Перспективы совершенствования государственного и муниципального 

финансового контроля в Тверской области». В мероприятиях приняли участие Губернатор 

Тверской области Андрей Шевелёв и Председатель Законодательного Собрания региона 

Андрей Епишин, руководители управлений Федерального казначейства и Росфиннадзора 

по Тверской области, представители областной прокуратуры и Контрольно-счетной 

палаты региона, Собраний депутатов и контрольно-счетных органов муниципальных 

образований. 

На общем собрании Ассоциации органов внешнего финансового контроля Тверской 

области были подведены итоги деятельности Ассоциации. Учитывая произошедшие 

изменения в федеральном законодательстве и преимущества объединения контрольно-

счетных органов не в форме юридического лица, на общем собрании было подписано 

совместное заявление о создании Совета контрольно-счетных органов при Контрольно-

счетной палате Тверской области. В связи с переходом к новой форме сотрудничества с 

муниципальными контрольно-счетными органами на основе Совета контрольно-счетных 

органов при Контрольно-счетной палате Тверской области, приняты решения о 

ликвидации Ассоциации органов внешнего финансового контроля Тверской области. 

19 ДЕКАБРЯ Коллегия Контрольно-счетной палаты Тверской области под 

председательством Татьяны Ипатовой утвердила план деятельности КСП на 2015 год. 

25 ДЕКАБРЯ председатель КСП Тверской области Татьяна Ипатова приняла участие в 

очередном заседании регионального парламента. Главным пунктом в повестке дня было 

рассмотрение во втором чтении проекта закона «О Территориальной программе 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам на территории Тверской 

области медицинской помощи на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов». 

Законопроект принят с учётом поправок Контрольно-счетной палаты области и правового 

управления Законодательного Собрания. 
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