
 КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 1   

 

1 

 

 

 

 
КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА 

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 

 

Выпуск № 13/2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тверь  

2016 

  



 2   КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ    

 

 

Содержание 
 

Заключение об исполнении областного бюджета Тверской области за 6 

месяцев 2015 года ......................................................................................................................... 4 

Заключение об исполнении областного бюджета Тверской области за 9 

месяцев 2015 года ....................................................................................................................... 64 

Заключение на проект закона Тверской области «Об областном бюджете 

Тверской области на 2016 год» ............................................................................................... 131 

Отчет по результатам проверки использования средств областного бюджета 

Тверской области, направленных в бюджеты муниципальных образований на 

реализацию мероприятий по содействию в обеспечении жильем молодых семей в 

рамках государственной программы Тверской области «Молодежь Верхневолжья» 

на 2013–2018 годы» .................................................................................................................. 313 

Отчет по результатам контрольного мероприятия по вопросу использования 

средств областного бюджета Тверской области на полное государственное 

обеспечение и дополнительные гарантии по социальной поддержке детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, при получении ими среднего 

профессионального образования по очной форме ................................................................ 346 

Отчет по результатам контрольного мероприятия по вопросу 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 ......................................................................................... 371 

Отчет по результатам контрольного мероприятия по вопросу использования 

бюджетных средств и государственного имущества Государственным казенным 

учреждением здравоохранения Тверской области «Областная клиническая 

психиатрическая больница №1 им. М.П. Литвинова» .......................................................... 406 

Отчет по результатам контрольного мероприятия по вопросу использования 

средств, выделенных в 2013 году и 1 полугодии 2014 года ГБУЗ Тверской области 

«Тверской областной клинический онкологический диспансер» на оказание 

специализированной медицинской помощи .......................................................................... 478 

Отчет по результатам контрольного мероприятия по вопросу проверки 

исполнения Прогнозного плана (программы) приватизации государственного 

имущества Тверской области на 2011–2013 годы и полноты поступления средств от 

его реализации .......................................................................................................................... 540 

Отчет по результатам проверки по вопросу эффективного использования 

средств областного бюджета Тверской области, направленных в уставные капиталы 

открытых акционерных обществ в 2012–2013 годах ............................................................ 576 

Отчет по результатам контрольного мероприятия по вопросу 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 ................................................................................... 613 

Отчет по результатам контрольного мероприятия «Анализ формирования 

тарифов на тепловую энергию (мощность), теплоноситель, приводящих к 

необходимости компенсации выпадающих доходов теплоснабжающих 

организаций» ............................................................................................................................. 641 



 КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 3   

 

3 

Отчет по результатам контрольного мероприятия «Анализ и оценка закупок, 

достижение целей осуществления закупок по отрасли жилищно-коммунальное 

хозяйство» .................................................................................................................................. 665 

Отчет по результатам проверки использования средств областного бюджета 

Тверской области на реализацию отдельных мероприятий государственной 

программы «Жилищно-коммунальное хозяйство и энергетика Тверской области» на 

2013–2018 годы» ........................................................................................................................ 675 

Отчет по результатам проверки использования средств дорожного фонда 

Тверской области, выделенных на строительство (реконструкцию) и 

проектирование автомобильных дорог общего пользования регионального и 

межмуниципального значения Тверской области .................................................................. 716 

Отчет по результатам контрольного мероприятия по вопросу 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 ................................................. 750 

Хроника событий (июль–декабрь 2015 г.) .................................................................. 785 

 



 4   КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ    

 

 

Заключение об исполнении областного бюджета Тверской области 
за 6 месяцев 2015 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 2015 год, на основе отчетности об исполнении областного бюджета Тверской области 

по состоянию на 01 июля 2015 года, представленной Правительством Тверской области в 

Контрольно-счетную палату Тверской области (письмо от 05.08.2015 № 24/4603-03). 

1. Исполнение основных характеристик. 

В закон Тверской области от 29.12.2014 № 122-ЗО «Об областном бюджете 

Тверской области на 2015 год и на плановый период 2016 и 20167 годов» в 1 полугодии 

2015 года в части доходов и расходов внесены изменения законами Тверской области от 

01.04.2015 № 27-ЗО и от 30.04.2015 № 38-ЗО.  

Доходы за 1 полугодие 2015 года по отношению к утвержденным годовым 

бюджетным назначениям (49 207 801,4 тыс. руб.) исполнены на 49,2% и составляют 

24 203 359,2 тыс. рублей. По сравнению с аналогичным периодом 2014 года доходов 

поступило больше на 834 224,5 тыс. руб., или на 3,6%.  

Налоговых, неналоговых доходов поступило 18 744 144,6 тыс. руб., или 48% 

годовых назначений (39 049 695,0 тыс. руб.). Безвозмездные поступления составили 

5 459 214,6 тыс. руб., или 53,7% годовых назначений (10 158 106,4 тыс. руб.).  

Налоговых и неналоговых доходов по сравнению с соответствующим периодом 

2014 года поступило больше на 698 151,2 тыс. руб., или на 3,9%; безвозмездных 

поступлений больше на 136 073,3 тыс. руб., или на 2,6%. 

Удельный вес безвозмездных поступлений в общей сумме доходной части 

бюджета составил 22,6%, который уменьшился по сравнению с аналогичным периодом 

2014 года (22,8%) на 0,2 процентных пункта. 

Собственные доходы в соответствии со статьей 47 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации за 1 полугодие 2015 года исполнены в сумме 22 359 724,7 тыс. 

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

бюджета составил 92,4%. 

Расходы бюджета на 01.07.2015 года исполнены в сумме 23 091 739,0 тыс. руб., или 

на 44,8% к годовым назначениям. 

Областной бюджет Тверской области за 1 полугодие 2015 года исполнен с 

профицитом в сумме 1 111 620,2 тыс. рублей.  

По итогам исполнения областного бюджета за 1 полугодие 2015 года объем 

остатков средств на едином счете областного бюджета на конец полугодия к остаткам на 

начало 2015 года вырос на 1 765 553,2 тыс. руб., или в 1,7 раза, и на 1 июля 2015 года 

составил сумму 4 175 904,3 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 77,4%. В аналогичном периоде прошлого года удельный вес налоговых 

и неналоговых доходов в общей сумме доходной части бюджета составлял 77,2%. 

Следовательно, удельный вес налоговых и неналоговых доходов в общей сумме доходной 
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части бюджета за 1 полугодие 2015 года увеличился по сравнению с аналогичным 

периодом прошлого года на 0,2 процентных пункта. 

Доля неналоговых доходов (786 490,6 тыс. руб.) в общей сумме налоговых и 

неналоговых доходов составила 4,2%, что на 0,6 процентных пункта больше, чем за 

аналогичный период прошлого года. 

Основную долю поступлений в налоговых и неналоговых доходах (89,2%) 

составили 4 налога: налог на прибыль – 32,4%; налог на доходы физических лиц – 27,1%; 

налог на имущество организаций – 16,7% и акцизы – 13%. За соответствующий период 

прошлого года основную долю поступлений также составляли указанные 4 налога, 

однако, их общая доля была на 0,7 процентных пункта больше. 

При этом доля поступлений акцизов уменьшилась на 5 процентных пунктов, доля 

налога на прибыль и налога на имущество организаций увеличилась на 4,2 и на 0,1 

процентных пункта соответственно, а доля налога на доходы физических лиц осталась на 

уровне соответствующего периода прошлого года. 

Наименование показателя 

Утверждено  

законом о 

бюджете на 

2015 г. (в ред. 

от 30.04.2015), 

тыс. руб. 

Исполнено,            

тыс. руб. 

% исполнения Откл. уровня 

исполн-я, %-

е 

пункты, 

(гр.4-гр.5) 

I полугодия 

2015 г. 

I полугодия 

2014 г. 

1 2 3 4 5 6 

Налоговые и неналоговые доходы 39 049 695,0 18 744 144,6 48,0 47,5 0,5 

Налог на прибыль организаций 10 233 047,0 6 078 114,8 59,4 54,5 4,9 

Налог на доходы физических лиц 11 980 809,0 5 078 046,6 42,4 41,6 0,8 

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на 

территории Российской Федерации 
5 381 019,0 2 442 965,3 45,4 51,1 -5,7 

Налоги на совокупный доход 1 752 108,0 968 253,6 55,3 57,7 -2,4 

Налоги на имущество 8 071 706,0 3 325 139,9 41,2 39,5 1,7 

Налог на имущество организаций 7 061 910,0 3 121 849,9 44,2 41,6 2,6 

Транспортный налог 1 005 692,0 201 447,5 20,0 22,6 -2,6 

Налог на игорный бизнес 4 104,0 1 842,6 44,9 38,1 6,8 

Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными 

ресурсами 
47 686,0 10 156,4 21,3 29,9 -8,6 

Госпошлина 116 014,0 54 793,0 47,2 75,4 -28,2 

Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным 

обязательным платежам   
184,3 

   

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и 

муниципальной собственности  
68 812,5 34 011,2 49,4 43,8 5,6 

Платежи при пользовании природными ресурсами  255 659,5 99 946,8 39,1 43,6 -4,5 

Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат 

государства 
197 166,4 149 009,3 75,6 50,2 25,4 

Доходы от продажи (не)материальных активов 3 867,7 4 775,2 123,5 больше в 2,3 раза -107,5 

Административные платежи и сборы  5 493,2 3 867,4 70,4 69,2 1,2 

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 936 306,7 443 975,7 47,4 147,9 -100,5 

Прочие неналоговые доходы 
 

50 905,0 
   

Исполнение годовых прогнозных назначений менее 50% сложилось по 

следующим видам налоговых доходов: 

- по налогам на доходы физических лиц – 42,4%. Исполнение прошлых лет: первое 

полугодие 2014 и 2013 годов – 41,6% и 44,9% соответственно. По сравнению с 

аналогичным периодом прошлого года налога на доходы физических лиц поступило на 

191 625,3 тыс. руб., или на 3,9% больше; 

- по акцизам по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории 

РФ – 45,4%. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года акцизов поступило на 

802 607,9 тыс. руб., или на 24,7% меньше в связи с сокращением объемов производства и 

реализации слабоалкогольной продукции ООО «Юнайтед Боттлинг Групп»; 

- по налогу на имущество организаций – 44,2%. По сравнению с аналогичным 

периодом прошлого года налога на имущество организаций поступило на 129 919,7 тыс. 

руб., или на 4,3% больше; 

- по транспортному налогу – 20%. По сравнению с аналогичным периодом 

прошлого года транспортного налога поступило на 6 017,3 тыс. руб., или на 2,9% меньше. 

Следует отметить, что срок уплаты транспортного налога для физических лиц установлен 

до 1 октября; 
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- по налогу на игорный бизнес – 44,9%, по сравнению с аналогичным периодом 

прошлого года поступило на 42,8 тыс. руб., или на 2,3% меньше. 

- по налогам, сборам и регулярным платежам за пользование природными 

ресурсами – 21,3%. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года поступило на 

100,5 тыс. руб. или на 1% больше. Основные поступления предусматриваются с учетом 

природных условий добычи во 2 полугодии 2015 года; 

- по государственной пошлине – 47,2%, что в основном обусловлено низким 

исполнением государственной пошлины за совершение действий, связанных с 

лицензированием (34,8%) за счет снижения количества обращений. По сравнению с 

аналогичным периодом прошлого года государственной пошлины поступило на 21 640,4 

тыс. руб., или в 1,7 раза больше. 

Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным 

обязательным платежам составили 184,3 тыс. рублей. 

Исполнение годовых прогнозных назначений менее 50% сложилось по 

следующим видам неналоговых доходов: 

- по доходам от использования имущества, находящегося в государственной и 

муниципальной собственности – 49,4%, что в основном обусловлено низким исполнением 

поступлений: по процентам, полученным от предоставления бюджетных кредитов внутри 

страны (28,2%) в связи с тем, что поступления осуществляются согласно графикам 

погашения кредитов; по доходам от сдачи в аренду имущества, находящегося в 

оперативном управлении органов государственной власти Тверской области и созданных 

ими учреждений, (40,3%) в связи с возвратом в марте 2015 года ошибочно уплаченных 

ООО «Новый Альянс» в 2012 году денежных средств в сумме 545,8 тыс. рублей. По 

сравнению с аналогичным периодом прошлого года поступило доходов от использования 

имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности, на 5 491,2 

тыс. руб., или на 19,3% больше; 

- по платежам при пользовании природными ресурсами – 39,1%. По сравнению с 

аналогичным периодом прошлого года поступило на 6 060,1 тыс. руб., или на 5,7% 

меньше. 

Низкое исполнение отмечается по плате за использование лесов (37,6%) в связи с 

тем, что проведение аукционов по реализации древесины по договорам купли-продажи 

планируется во II полугодии 2015 года и по платежам при пользовании недрами (31,7%) в 

связи с тем, что в 1 полугодии из 10 проведенных аукционов только 3 признаны 

состоявшимися, 7 аукционов на общую сумму стартовых разовых платежей 20 337,8 тыс. 

руб. признаны несостоявшимися по причине отсутствия заявок на участие или 

несоответствия представленных заявок требованиям аукционной документации; 

- по штрафам, санкциям, возмещению ущерба – 47,4%. По сравнению с 

аналогичным периодом прошлого года поступило на 131 509,7 тыс. руб., или  на 42,1% 

больше.  

Прочие неналоговые доходы в отсутствии прогнозных назначений поступили в 

сумме 50 905,0 тыс. рублей.  

Безвозмездные поступления. 

Безвозмездные поступления в 1 полугодии 2015 года исполнены в сумме 

5 459 214,6 тыс. руб., или 53,7% к годовым бюджетным назначениям, по сравнению с 

аналогичным периодом прошлого года исполнение безвозмездных поступлений 

увеличилось на 1 процентный пункт. 

Удельный вес безвозмездных поступлений в общей сумме доходной части бюджета 

составил 22,6 %, что меньше аналогичного периода прошлого года на 0,2 процентных 

пункта. По сравнению с 1 полугодием 2014 года в целом безвозмездных поступлений за 

истекший период 2015 года поступило больше на 136 073,3 тыс. руб., или на 2,6%. 
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В 1 полугодии 2015 года не поступили в областной бюджет Тверской области 

следующие субсидии, межбюджетные трансферты и безвозмездные поступления: 

- субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поощрение лучших 

учителей (1 600,0 тыс. руб.) Поступление средств федерального бюджета запланировано 

на 3 квартал 2015 года для выплаты вознаграждений победителям конкурса «Лучший 

учитель», который будет проведен в 3 квартале 2015 года; 

- субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на приобретение 

специализированной лесопожарной техники и оборудования (5 783,0 тыс. руб.) Средства 

на приобретение специализированной лесопожарной техники и оборудования полностью 

сокращены Федеральным законом от 20.04.2015 № 93-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «О федеральном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 

2017 годов», соответствующие изменения внесены в областной бюджет Тверской области 

законом от 20.07.2015 № 77-ЗО; 

- субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части 

затрат на закладку и уход за многолетними плодовыми и ягодными насаждениями (847,7 

тыс. руб.); 

- субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части 

затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой премии, 

начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в области растениеводства 

(1 145,7 тыс. руб.). Средства федерального бюджета поступают в соответствии с 

фактически произведенными по данному направлению расходами;  

- субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части 

затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой премии, 

начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в области животноводства 

(4 678,7 тыс. руб.). Средства федерального бюджета поступают в соответствии с 

фактически произведенными по данному направлению расходами;  

- субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию отдельных 

мероприятий Государственной программы Российской Федерации «Развитие 

здравоохранения» (20 110,3 тыс. руб.); 

Поступление средств федерального бюджета по вышеперечисленным четырем 

субсидиям запланировано на 2-ое полугодие 2015 года. 

- субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление 

отдельных полномочий в области водных отношений (23 552,7 тыс. руб.). Поступление 

средств федерального бюджета запланировано на 4 квартал 2015 года; 

- межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской 

Федерации на переселение граждан из закрытых административно-территориальных 

образований (23 486,0 тыс. руб.). Средства на переселение граждан из закрытых 

административно-территориальных образований полностью сокращены Федеральным 

законом от 20.04.2015 № 93-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О 

федеральном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов», 

соответствующие изменения внесены в областной бюджет Тверской области законом от 

20.07.2015 № 77-ЗО; 

- межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской 

Федерации на реализацию отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения 

населения закрытых административно-территориальных образований, обслуживаемых 

федеральными государственными бюджетными учреждениями здравоохранения, 

находящимися в ведении Федерального медико-биологического агентства (553,9 тыс. 

руб.); 

- межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской 

Федерации на финансовое обеспечение закупок антивирусных препаратов для 

профилактики и лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и 

гепатитов В и С (236 780,2 тыс. руб.); 
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- межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской 

Федерации на осуществление организационных мероприятий по обеспечению лиц 

лекарственными препаратами, предназначенными 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»  (11 405,5 

тыс. руб.); 

- межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской 

Федерации на финансовое обеспечение закупок антибактериальных и 

противотуберкулезных лекарственных препаратов (второго ряда), применяемых при 

лечении больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью 

возбудителя, и диагностических средств для выявления, определения чувствительности 

микобактерии туберкулеза и мониторинга лечения больных туберкулезом с 

множественной лекарственной устойчивостью возбудителя (29 165,7 тыс. руб.); 

- межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской 

Федерации на реализацию мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов В и 

С (1 371,6 тыс. руб.).  

Перечисление средств федерального бюджета по вышеперечисленным пяти 

межбюджетным трансфертам планируется в течение года под фактически произведенные 

расходы. 

- межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской 

Федерации на создание и развитие сети многофункциональных центров предоставления 

государственных и муниципальных услуг (29 769,3 тыс. руб.). Поступление средств 

федерального бюджета планируется в 4 квартале 2015 года; 

- безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации от 

государственной корпорации -  Фонда содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 

многоквартирных домов (51 205,0 тыс. руб.). Средства государственной корпорации - 

Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства поступают в 

рамках заключенных муниципальных контрактов. Заключение контрактов планируется в 4 

квартале 2015 года. 

Поступления в 1 полугодии 2015 года составили менее 45% к годовым 

назначениям по следующим направлениям: 

- субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию 

федеральных целевых программ утверждены в сумме 110 124,3 тыс. руб., поступили в 

сумме 8 421,0 тыс. руб., или 7,6 % к годовым назначениям (поступила в полном объеме 

субсидия на реализацию мероприятий подпрограммы «Развитие футбола в Российской 

Федерации на 2008–2015 годы»). 

  Поступление субсидий из федерального бюджета на реализацию следующих 

мероприятий: государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 

2011–2015 годы (формирование сети базовых общеобразовательных организаций, в 

которых созданы условия для инклюзивного образования детей инвалидов) в сумме 

18 310,0 тыс. руб.; федеральной целевой программы развития образования на 2011–2015 

годы в сумме 18 047,9 тыс. руб.; государственной программы Российской Федерации 

«Доступная среда» на 2011–2015 годы в сумме 45 480,4 тыс. руб. запланировано на 3 

квартал 2015 года. По субсидии на реализацию мероприятий федеральной целевой 

программы «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения России на 

2014–2020 годы» в сумме 4 098,0 тыс. руб. заключение соглашения с Министерством 

сельского хозяйства Российской Федерации о предоставлении бюджету Тверской области 

данной субсидии и поступление средств федерального бюджета запланировано на 2 

полугодие 2015 года. 

consultantplus://offline/ref=E225B56F0F619D4032AB16DEC10F8E9DFCA37B3823EB7613BCA0AA5FB1A955284CA530A8C1D212D1V5A1J
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Субсидии на реализацию мероприятий федеральной целевой программы 

«Устойчивое развитие сельских территорий на 2014–2017 годы и на период до 2020 года» 

утверждены средства в сумме 15 767,0 тыс. руб., поступили в сумме 13 270,0 тыс. руб. по 

коду дохода 2 02 02085 02 0000 151 «Субсидии бюджетам субъектов Российской 

Федерации на осуществление мероприятий по обеспечению жильем граждан Российской 

Федерации, проживающих в сельской местности». Средства федерального бюджета 

поступили в соответствии с фактическим объемом начисленных Министерством 

сельского хозяйства Тверской области выплат претендентам на основании документов, 

подтверждающих право получения социальной выплаты на улучшение жилищных 

условий гражданам Российской Федерации, проживающим в сельской местности, в том 

числе молодым семьям и молодым специалистам, проживающим и работающим на селе. 

Следовательно, плановый объем субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на 

реализацию федеральных целевых программ необходимо уменьшить на 15 767,0 тыс. руб. 

с планированием аналогичной суммы по коду дохода 2 02 02085 02 0000 151 «Субсидии 

бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление мероприятий по 

обеспечению жильем граждан Российской Федерации, проживающих в сельской 

местности». 

- субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование 

капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности» 

утверждены в сумме 60 000 тыс. руб., поступили в сумме 25 000 тыс. руб., или 41,7% к 

годовым назначениям (поступила в полном объеме субсидия на финансовое обеспечение 

расходов общепрограммного характера по федеральной целевой программе «Развитие 

физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006–2015 годы»). 

Поступление субсидии на реализацию мероприятий федеральной целевой 

программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011– 

2018 годы)» в сумме 35 000 тыс. руб. запланировано на 2 полугодие 2015 года. 

- субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части 

затрат на приобретение элитных семян утверждены в сумме 9 930,9 тыс. руб., поступили в 

сумме 3 236,1 тыс. руб., или 32,6% к годовым назначениям; 

- субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части 

процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие растениеводства, 

переработки и реализации продукции растениеводства утверждены в сумме 60 729,4 тыс. 

руб., поступили в сумме 5 360,3 тыс. руб., или 8,8% к годовым назначениям; 

- субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части 

процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на развитие растениеводства, 

переработки и развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков 

продукции растениеводства утверждены в сумме 82 476,2 тыс. руб., поступили в сумме 

10 110,2 тыс. руб., или 12,3% к годовым назначениям;  

- субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 1 килограмм 

реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку молока утверждены в 

сумме 59 770,4 тыс. руб., поступили в сумме 26 257,9 тыс. руб., или 43,9% к годовым 

назначениям; 

- субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части 

процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие животноводства, 

переработки и реализации продукции животноводства утверждены в сумме 165 411,0 тыс. 

руб., поступили в сумме 61 511,6 тыс. руб., или 37,2% к годовым назначениям; 

- субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку племенного 

крупного рогатого скота мясного направления утверждены в сумме 4 896,7 тыс. руб., 

поступили в сумме 302,0 тыс. руб., или 6,2% к годовым назначениям; 

- субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части 

процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым 
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малыми формами хозяйствования утверждены в сумме 5 848,0 тыс. руб., поступили в 

сумме 951,8 тыс. руб., или 16,2% к годовым назначениям.  

Средства федерального бюджета по вышеперечисленным семи субсидиям 

поступают в соответствии с фактически произведенными по данному направлению 

расходами (на основании заявлений претендентов и документов, подтверждающих право 

получения субсидий). 

- субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на государственные 

единовременные пособия и ежемесячные денежные компенсации гражданам при 

возникновении поствакцинальных осложнений утверждены в сумме 48,3 тыс. руб., 

поступили в сумме 14,2 тыс. руб., или 29,4% к годовым назначениям; 

- субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплаты инвалидам 

компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской 

ответственности владельцев транспортных средств утверждены в сумме 603,8 тыс. руб., 

поступили в сумме 25,3 тыс. руб., или 4,2% к годовым назначениям.  

Средства федерального бюджета по вышеперечисленным двум субвенциям 

поступили в соответствии с заявленной потребностью. 

- субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление 

отдельных полномочий в области лесных отношений» утверждены в сумме 312 182,4 тыс. 

руб., поступили в сумме 121 783,7 тыс. руб., или 39,0% к годовым назначениям. Средства 

федерального бюджета поступили под фактически произведенные расходы (содержание 

лесничеств Тверской области и Министерства лесного хозяйства Тверской области). 

Проведение мероприятий по проведению лесоустройства и воспроизводству лесов 

запланировано на 3-4 кварталы 2015 года, по противопожарному обустройству лесов 

запланировано на 3 квартал 2015 года. Средства федерального бюджета будут поступать 

под фактически произведенные расходы по итогам проведения вышеуказанных 

мероприятий; 

- единая субвенция бюджетам субъектов Российской Федерации утверждена в 

сумме 83 915,6 тыс. руб., поступила в сумме 37 152,6 тыс. руб., или 44,3% к годовым 

назначениям. Средства поступили под фактически произведенные расходы в пределах 

доведенных лимитов бюджетных обязательств (казначейская справка «Учет поступлений 

на р/с 4020181070000000019 на 01.07.2015»); 

- межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской 

Федерации на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований 

и государственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга» утверждены в сумме 

454,0 тыс. руб., поступили в сумме 4,7 тыс. руб., или 1,0% к годовым назначениям;  

- межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской 

Федерации на единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам 

утверждены в сумме 6 000,0 тыс. руб., поступили в сумме 1 000,0 тыс. руб., или 16,7% к 

годовым назначениям.  

Средства федерального бюджета по двум вышеперечисленным межбюджетным 

трансфертам будут поступать под фактически произведенные расходы. 

- межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской 

Федерации на реализацию мероприятий региональных программ в сфере дорожного  

хозяйства по решениям Правительства Российской Федерации утверждены в сумме 

601 796,8 тыс. руб., поступили в сумме 240 718,7 тыс. руб., или 40% к годовым 

назначениям. Средства поступили в соответствии с графиком перечисления (приложение 

№ 1 к Соглашению от 10 июня 2015 года № ДА 48/15-С). 

- безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации от 

государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства на обеспечение мероприятий по переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда» утверждены в сумме 550 285,4 тыс. руб., поступили в 

сумме 183 415,9 тыс. руб., или 33,3% к годовым назначениям. Средства государственной 
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корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 

поступили в рамках заключенных 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 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов»: 

- субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление 

мероприятий по обеспечению жильем граждан Российской Федерации, проживающих в 

сельской местности» поступили в сумме 13 270,0 тыс. руб. по казначейской справке «Учет 

поступлений на р/с 4020181070000000019 на 01.07.2015»; 

- прочие субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации» в сумме 105,8 тыс. 

руб. по журналу операций Министерства финансов Тверской области; 

- межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской 

Федерации на содержание членов Совета Федерации и их помощников» в сумме 

1 721,8 тыс. руб. по казначейской справке «Учет поступлений на р/с 4020181070000000019 

на 01.07.2015»; 

- прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации 

в сумме 18,0 тыс. руб. по платежному поручению от 15.05.2015 № 889. 

Поступления вышеперечисленных доходов документально подтверждены. 

Кроме того, сверх плановых годовых назначений, утвержденных в областном 

бюджете, поступили средства по следующим направлениям: 

- межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской 

Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по временному социально-бытовому 

обустройству лиц, вынужденно покинувших территорию Украины и находящихся в 

пунктах временного размещения» утверждены в сумме 16 400,0 тыс. руб., поступили в 

сумме 76 179,1 тыс. руб.; 

- доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата 

бюджетами системы Российской Федерации и организациями остатков субсидий, 

субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых 

лет утверждены в сумме 62 523,3 тыс. руб., поступили в сумме 197 518,3 тыс. руб., или в 

3,2 раза больше годовых назначений, в том числе: 

 из бюджетов городских округов: на обеспечение предоставления жилых 

помещений детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их 

числа по договорам найма специализированных жилых помещений (6 491,8 тыс. руб.); 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 (2 106,4 тыс. руб.); по реализации 

закона Тверской области от 03.10.2002 № 70-ЗО «О статусе города Твери – 

административного центра Тверской области» (4 771,7 тыс. руб.); на приобретение жилых 

помещений для малоимущих многодетных семей, нуждающихся в улучшении жилищных 

условий (21 039,9 тыс. руб.); на обеспечение предоставления жилых помещений детям-

сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам 

найма специализированных жилых помещений за счет средств областного бюджета 

(46 480,1 тыс. руб.); на осуществление органами местного самоуправления отдельных 

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 (1 592,9 тыс. руб.);  

из бюджетов муниципальных районов: на государственную поддержку (грант) 

комплексного развития региональных и муниципальных учреждений культуры (1 639,2 

тыс. руб.);  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 
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образовательную программу дошкольного образования (3 480,8 тыс. руб.); 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 (4 063,2 тыс. 

руб.); на организацию отдыха детей в каникулярное время (1 262,8 тыс. руб.); на 

обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам, детям, оставшимся без 

попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых 

помещений за счет средств областного бюджета (12 111,0 тыс. руб.); на обеспечение 

государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях 

(9 819,3 тыс. руб.);  

из бюджетов поселений: на развитие системы газоснабжения населенных пунктов 

Тверской области (13 899,9 тыс. руб.);  по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного 

строительства (1 475,1 тыс. руб.); на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог 

местного значения Тверской области (3 147,5 тыс. руб.). 

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевой назначение, прошлых лет из бюджетов субъектов Российской 

Федерации составил (-109 133,1 тыс. руб.). 

3. Расходы областного бюджета Тверской области. 

Исполнение расходов областного бюджета за первое полугодие 2015 года 

осуществлено в сумме 23 091 739,0  тыс. руб., или на 44,7% к годовым бюджетным 

ассигнованиям.  

Исполнение расходов областного бюджета по разделам: 

Наименование функциональных расходов 

Ассигнования по сводной 

бюджетной росписи на 2015 год 

с учетом всех изменений  

Исполнено на 01.07.2015 

сумма, тыс. руб. Уд. вес, % сумма, тыс. руб. Уд. вес, % 

1 2 3 4 5 

Расходы бюджета - ИТОГО 51 689 194,7 100,0 23 091 739,0 100,0 

Общегосударственные вопросы (0100) 2 953 402,5 5,7 1 002 298,9 4,3 

Национальная оборона (0200) 31 992,9 0,1 28 793,6 0,1 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность (0300) 800 097,1 1,5 323 956,5 1,4 

Национальная экономика (0400) 7 571 789,5 14,6 2 767 837,3 12,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство (0500) 2 153 210,9 4,2 656 346,2 2,8 

Охрана окружающей среды (0600) 101 551,7 0,2 44 909,3 0,2 

Образование (0700) 11 996 528,2 23,2 6 313 651,5 27,3 

Культура и кинематография (0800) 985 433,8 1,9 354 475,9 1,5 

Здравоохранение (0900) 10 523 284,8 20,4 4 759 459,7 20,6 

Социальная политика (1000) 9 224 324,3 17,8 4 779 673,5 20,7 

Физическая культура и спорт (1100) 481 628,9 0,9 283 387,9 1,2 

Средства массовой информации (1200) 145 607,0 0,3 52 175,3 0,2 

Обслуживание государственного и муниципального долга (1300) 2 400 000,0 4,6 827 598,0 3,6 

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов РФ и 

муниципальных образований (1400) 2 320 343,1 4,5 897 175,5 3,9 

Наибольший удельный вес в части исполнения расходов за отчетный период 2015 

года составили расходы на образование (27,3%), здравоохранение (20,6%), социальную 

политику (20,7%) и национальную экономику (12,0%). 

Исполнение бюджета по вышеуказанным направлениям за отчетный период 

составило 18 620 622,0 тыс. руб., или 80,6% от общего объема расходов за период.  

Доля расходов по разделу 1400 на предоставление межбюджетных трансфертов 

муниципальным образованиям, в общем объеме расходов бюджета, составила 4,5%, 

исполнение составило 38,7% к годовым бюджетным ассигнованиям на 2015 год по 

сводной бюджетной росписи. 

Исполнение расходов областного бюджета за первое полугодие 2015 года в разрезе 

главных распорядителей бюджетных средств характеризуется следующим образом. 
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№ 

п/п 
Наименование 

Ассигнован

ия по 

сводной 

бюджетной 

росписи на 

2015 год с 

учетом изм. 

ПОФ 

Исполнено на 01.07.2015 

Всего %
 

По 

отно

шен

ию к 

ПО

Ф 

1 ПРАВИТЕЛЬСТВО ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 712 659,7 364 181,2 315 614,1 44,3 86,7 

2 ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 259 461,9 137 053,0 116 051,1 44,7 84,7 

3 КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 55 855,1 32 246,6 29 249,7 52,4 90,7 

4 ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 113 022,2 67 768,4 54 628,6 48,3 80,6 

5 

МИНИСТЕРСТВО ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА И 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 

2 000 139,8 640 304,9 623 152,3 31,2 97,3 

6 МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 123 649,8 56 162,1 47 378,7 38,3 84,4 

7 

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ "ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ" 

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 

42 454,0 22 213,8 18 383,8 43,3 82,8 

8 

МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 

183 375,4 85 276,1 76 684,3 41,8 89,9 

9 

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО ГОСУДАРСТВЕННОЙ ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ 

КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 

31 349,9 16 793,5 12 868,7 41,0 76,6 

10 

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ "РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ 

КОМИССИЯ" ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 

43 899,6 21 155,0 16 060,1 36,6 75,9 

11 МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 10 592 168,5 5 133 039,1 4 801 483,9 45,3 93,5 

12 КОМИТЕТ ПО ДЕЛАМ КУЛЬТУРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 756 312,4 353 920,4 345 634,2 45,7 97,7 

13 МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 11 325 661,7 6 125 566,2 6 027 357,4 53,2 98,4 

14 МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 1 787 843,5 893 008,7 870 611,9 48,7 97,5 

15 

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ "ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО 

ВЕТЕРИНАРИИ" ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 

319 067,8 166 473,3 162 436,4 50,9 97,6 

16 МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 5 577 725,7 2 613 994,0 1 812 808,6 32,5 69,4 

17 МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 4 601 620,9 1 536 180,5 1 446 456,4 31,4 94,2 

18 

МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ИНФОРМАЦИОННЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 

294 568,3 75 459,2 70 660,8 24,0 93,6 

19 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО ПРАВИТЕЛЬСТВА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ В ГОРОДЕ 

МОСКВЕ 

18 831,4 9 171,3 6 925,4 36,8 75,5 

20 МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 892 564,2 311 154,7 217 718,8 24,4 70,0 

21 

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО ТРУДУ И ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 

630 075,0 345 209,7 297 348,5 47,2 86,1 

22 КОМИТЕТ ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 56 541,1 34 575,6 20 887,8 36,9 60,4 

23 

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ТВЕРСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

8 767 740,4 3 467 742,0 4 583 788,4 52,3 132,

2 

24 АРХИВНЫЙ ОТДЕЛ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 35 097,2 19 756,4 14 919,7 42,5 75,5 

25 КОМИТЕТ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 642 806,7 355 888,0 351 420,7 54,7 98,7 

26 

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ "ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО НАДЗОРУ 

ЗА ТЕХНИЧЕСКИМ СОСТОЯНИЕМ САМОХОДНЫХ МАШИН И ДРУГИХ 

ВИДОВ ТЕХНИКИ" ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 

43 823,4 21 187,5 18 697,2 42,7 88,2 

27 

ОТДЕЛ ЗАПИСИ АКТОВ ГРАЖДАНСКОГО СОСТОЯНИЯ ТВЕРСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

51 992,5 25 392,0 25 381,4 48,8 100,

0 

28 

МИНИСТЕРСТВО ПО ДЕЛАМ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 

45 889,9 27 264,1 23 568,4 51,4 86,4 

29 

МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ ТВЕРСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

134 289,1 51 079,3 44 929,3 33,5 88,0 

30 МИНИСТЕРСТВО ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 417 508,4 181 031,6 166 878,0 40,0 92,2 

31 

МИНИСТЕРСТВО ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

КОНТРОЛЬНЫХ ФУНКЦИЙ 

93 061,7 45 682,9 42 766,1 46,0 93,6 

32 

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ РЕГИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ТВЕРСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

1 022 021,1 488 007,9 421 229,0 41,2 86,3 

33 

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ И 

ЕГО АППАРАТ 

16 116,5 9 388,9 7 759,2 48,1 82,6 

  Итого 51 689 194,7 23 733 327,7 23 091 739,0 44,7 97,3 

Как видно из приведенных данных, 2 из 33 главных распорядителей бюджетных 

средств (6% от их общего количества) расходы областного бюджета за отчетный период 

исполнили менее чем на 30% от годовых бюджетных ассигнований на 2015 год по 

сводной бюджетной росписи (Министерство промышленности и информационных 

технологий  Тверской области – на 24% и Министерство строительства Тверской области 

– на 24,4%). 

Расходы областного бюджета на реализацию 26 государственных программ 

Тверской области за отчетный  период 2015 года исполнены в сумме 22 707 682,7 тыс. 

руб., или на 43,9% к бюджетным ассигнованиям по сводной бюджетной росписи на 2015 

год. 

Анализ исполнения расходов на реализацию государственных программ Тверской 

области приведен в таблице. 
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ГП Наименование 

Утверждено   

законом 

Тверской 

области об 

областном 

бюджете 

Тверской 

области 

Бюджетные 

ассигнован

ия по СБР  

с учетом 

всех 

изменений 

Исполнено 

% 

исполнения 

к 

утвер

жденн

ому 

бюдже

ту  

К
 С

Б
Р

 

1 2 3 4 5 6 7 

03  "Культура Тверской области" на 2013 – 2018 годы 1 058 320,9 1 058 320,9 404 509,0 38,2 38,2 

04  "Физическая культура и спорт Тверской области" на 2013 - 2018 годы 676 035,7 676 035,7 373 615,2 55,3 55,3 

05  "Молодежь Верхневолжья" на 2013 - 2018 годы 54 915,6 54 915,6 19 360,3 35,3 35,3 

06  "Социальная поддержка и защита населения Тверской области" на 2013 – 

2018 годы 

8 575 733,7 8 642 093,7 4 456 321,0 52,0 51,6 

07  "Содействие занятости населения Тверской области" на 2013 – 2018 годы 635 422,6 635 422,6 297 997,2 46,9 46,9 

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

2013 - 2018 годы 

1 967 589,7 1 967 589,7 602 376,9 30,6 30,6 

10  "Экономическое развитие и инновационная экономика Тверской 

области" на 2014 - 2019 годы 

161 495,5 161 495,5 41 309,8 25,6 25,6 

12  "Комплексная программа по повышению энергетической эффективности 

региональной экономики и по сокращению энергетических издержек в 

бюджетном секторе Тверской области" на 2013 - 2018 годы 

28 925,8 28 925,8 17 369,8 60,0 60,0 

13  "Государственное управление и гражданское общество Тверской области" 

на 2014 – 2019 годы 

841 226,9 841 226,9 354 724,7 42,2 42,2 

14  "Развитие промышленного производства и информационных 

технологий Тверской области" на 2014 – 2019 годы 

272 042,2 272 042,2 70 660,8 26,0 26,0 

15  "Управление имуществом и земельными ресурсами Тверской области, 

совершенствование системы государственных закупок региона" на 2013 – 

2018 годы 

183 375,4 183 375,4 76 684,3 41,8 41,8 

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

2013 – 2018 годы 

43 899,6 43 899,6 16 060,1 36,6 36,6 

17  "Обеспечение государственного надзора и контроля в Тверской области" 

на 2013 – 2018 годы 

179 339,1 179 339,1 79 847,1 44,5 44,5 

18  "Государственная охрана объектов культурного наследия Тверской 

области" на 2013 – 2018 годы 

31 349,9 31 349,9 12 868,7 41,0 41,0 

19  "Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия 

на территории Тверской области" на 2013 – 2018 годы 

323 294,7 323 294,7 161 726,8 50,0 50,0 

20  "Обеспечение взаимодействия с органами местного самоуправления 

муниципальных образований Тверской области" на 2013 - 2018 годы 

45 889,9 45 889,9 23 568,4 51,4 51,4 

21  "Управление природными ресурсами и охрана окружающей среды 

Тверской области" на 2013 – 2018 годы 

130 325,3 130 343,3 40 984,5 31,4 31,4 

22  "Обеспечение правопорядка и безопасности населения Тверской области" 

на 2013-2018 годы 

1 080 682,1 1 080 682,1 439 720,2 40,7 40,7 

23  "Развитие транспортного комплекса и дорожного хозяйства Тверской 

области" на 2013 – 2018 годы 

4 514 635,8 4 514 635,8 1 431 316,1 31,7 31,7 

24  "Лесное хозяйство Тверской области" на 2013 – 2018 годы 417 508,4 417 508,4 166 878,0 40,0 40,0 

25  "Сельское хозяйство Тверской области" на 2013 - 2018 годы 1 754 383,1 1 787 843,5 870 611,9 49,6 48,7 

26  "Управление общественными финансами и совершенствование 

региональной налоговой политики" на 2013 – 2018 годы 

4 923 565,3 4 923 565,3 1 812 255,4 36,8 36,8 

27  "Развитие архивного дела в Тверской области" на 2014 - 2019 годы 35 097,2 35 097,2 14 919,7 42,5 42,5 

28  "Развитие образования Тверской области" на 2015 - 2020 годы 11 459 593,7 11 459 593,7 6 055 624,5 52,8 52,8 

29  "Создание условий для комплексного развития территории Тверской 

области, обеспечения доступным и комфортным жильем и объектами 

инфраструктуры населения Тверской области" на 2015 – 2020 годы 

216 317,9 216 317,9 49 096,9 22,7 22,7 

30  "Здравоохранение Тверской области" на 2015 - 2020 годы 10 644 018,4 10 644 018,0 4 817 275,4 45,3 45,3 

99 Расходы, не включенные в государственные программы Тверской области 1 329 684,1 1 334 372,3 384 056,3 28,9 28,8 

  Итого 51 584 668,5 51 689 194,7 23 091 739,0 44,8 44,7 

Как видно из приведенных данных, по 3 из 26 государственных программ Тверской 

области (11,5% от их общего количества) расходы областного бюджета за отчетный 

период исполнены менее чем на 30% от годовых бюджетных ассигнований на 2015 год.  

 

Раздел 0100 «Общегосударственные вопросы». 

Расходы по разделу в 1 полугодии 2015 года исполнены в объеме 

1 002 298,9 тыс. руб., или на 33,9% к ассигнованиям по сводной бюджетной росписи  на 

2015 год. 
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Подраздел 01 02 "Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и 

муниципального образования" (ГРБС Правительство Тверской области) 
4105,0 2140,8 52,2 51,1 1,1 

Подраздел 01 03 "Функционирование законодательных (представительных) органов 

государственной власти и представительных органов муниципальных образований" (ГРБС 

Законодательное Собрание Тверской области) 

258298,9 115117,3 44,6 40,7 3,9 

Подраздел 01 04 "Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов РФ, местных администраций" (ГРБС Правительство 

Тверской области) 

367678,7 165355,4 45,0 42,2 2,8 

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

Тверской области) 
225662,2 91262,0 40,4 39,1 1,3 

Подраздел 01 06 "Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов 

и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора", в том числе по распорядителям: 
242415,9 108425,3 44,7 42,4 2,3 

- Контрольно-счетная палата Тверской области 55367,1 29120,7 52,6 46,8 5,8 

- Министерство финансов Тверской области 187048,8 79304,6 42,4 41,1 -1,3 

Подраздел 01 07 "Обеспечение проведения выборов и референдумов", в том числе по 

распорядителям: 
113885,0 55491,4 48,7 44,0 4,7 

- Избирательная комиссия Тверской области 113022,2 54628,6 48,3 44,0 4,3 

- Министерство по делам территориальных образований Тверской области 862,8 862,8 100 - - 

Подраздел  01 08 "Международные отношения и международное сотрудничество", в том 

числе по распорядителям: 
118,0 99,0 83,9 - - 

- Контрольно-счетная палата Тверской области 100,0 99,0 99,0 - - 

- Уполномоченный по правам человека в  Тверской области и его аппарат 18,0 0,0 0 - - 

Подраздел 01 11 "Резервные фонды" (ГРБС Министерство финансов Тверской области) 47998,8 - - - - 

Подраздел 01 13 "Другие общегосударственные вопросы", в том числе по распорядителям: 1693240,0 464407,7 27,4 31,4 -4,0 

- Правительство Тверской области 179509,0 89003,7 49,6 42,1 7,5 

- Законодательное Собрание Тверской области 1163,0 933,8 80,3 83,3 -3,0 

- Контрольно-счетная палата Тверской области 388,0 30,0 7,7 25,6 -17,9 

- Министерство экономического развития Тверской области 95860,0 39331,8 41,0 42,7 -1,7 

- Министерство имущественных и земельных отношений Тверской области 136494,7 54612,7 40,0 37,4 2,6 

- Министерство финансов Тверской области 636633,1 16435,5 2,6 21,9 -19,3 

- Министерство промышленности и информационных технологий Тверской области 201258,2 47270,4 23,5 32,1 -8,6 

- Представительство Правительства Тверской области в городе Москве 18831,4 6925,4 36,8 38,9 -2,1 

- Министерство строительства  Тверской области 98631,5 13334,4 13,5 0 13,5 

- Министерство социальной защиты населения Тверской области 83755,5 83590,5 99,8 - - 

- Архивный отдел  Тверской области 35097,2 14919,7 42,5 40,9 1,6 

- Отдел записи актов гражданского состояния  Тверской области 2545,8 1273,9 50,0 19,2 30,8 

- Министерство по делам территориальных образований Тверской области 43427,1 22122,5 50,9 49,5 1,4 

- Министерство  Тверской области по обеспечению контрольных функций 93061,7 42766,1 46,0 49,3 -3,3 

- Главное управление региональной безопасности  Тверской области 50485,3 24098,0 47,7 41,6 6,1 

- Уполномоченный по правам человека в  Тверской области и его аппарат 16098,5 7759,2 48,2 44,8 3,4 

Всего по разделу 0100 "Общегосударственные вопросы" 2953402,5 1002298,9 33,9 36,5 -2,6 

В числе расходов по разделу 0100 расходы на содержание и обеспечение 

деятельности органов государственной власти, а также государственных органов 

Тверской области исполнены следующим образом. 
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Правительство 

01 02 Высшее должностное лицо Тверской области 4 105,0 2 140,8 52,2 

01 04 

Расходы по центральному аппарату исполнительных органов 

государственной власти Тверской области 
343 747,8 154 434,4 44,9 

Высшее должностное лицо Тверской области и его заместители 23 930,9 10 921,0 45,6 

Законодательное собрание  01 03 

Председатель Законодательного Собрания Тверской области 4 455,7 2 101,3 47,2 

Центральный аппарат органов, не включенных в государственные 

программы Тверской области 
207 574,3 91 210,0 43,9 

Депутаты Законодательного Собрания Тверской области 46 268,9 21 806,0 47,1 

Контрольно-счетная палата  01 06 

Центральный аппарат органов, не включенных в государственные 

программы Тверской области 
41 772,1 21 537,9 51,6 

Председатель Контрольно-счетной палаты Тверской области и его 

заместитель 
5 038,0 2 915,0 57,9 

Аудиторы Контрольно-счетной палаты Тверской области 8 557,0 4 667,9 54,6 

Избирательная комиссия 01 07 

Центральный аппарат органов, не включенных в государственные 

программы Тверской области 
57 069,5 28 097,2 49,2 

Члены избирательной комиссии Тверской области 5 567,4 3 256,1 58,5 
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Территориальные органы, не включенные в государственные 

программы 
49 562,4 22 787,2 46,0 

Министерство экономического 

развития 
0113 

Расходы по центральному аппарату исполнительных органов 

государственной власти Тверской области 
82 053,4 36 477,9 44,5 

Министерство имущественных и 

земельных отношений 
01 13 

Расходы по центральному аппарату исполнительных органов 

государственной власти Тверской области 
111 110,5 45 034,9 40,5 

Министерство финансов  01 06 
Расходы по центральному аппарату исполнительных органов 

государственной власти Тверской области 
187 048,8 79 304,6 42,4 

Представительство Правительства в 

г.Москве 
01 13 

Расходы по центральному аппарату исполнительных органов 

государственной власти Тверской области 
18 831,4 6 925,4 36,8 

Архивный отдел  01 13 
Расходы по центральному аппарату исполнительных органов 

государственной власти Тверской области 
9 556,8 4 281,0 44,8 

Отдел записи актов гражданского 

состояния  
01 13 

Расходы по центральному аппарату исполнительных органов 

государственной власти Тверской области 
2 545,8 1 273,8 50,0 

Министерство по делам 

территориальных образований  
01 13 

Расходы по центральному аппарату исполнительных органов 

государственной власти Тверской области 42 627,1 22 058,6 51,7 

Министерство по обеспечению 

контрольных функций 
01 13 

Расходы по центральному аппарату исполнительных органов 

государственной власти Тверской области 
86 476,4 39 448,5 45,6 

Главное управление региональной 

безопасности  

01 05 Расходы на обеспечение деятельности мировых судей и их аппаратов 225 662,2 91 262,0 40,4 

01 13 
Расходы по центральному аппарату исполнительных органов 

государственной власти Тверской области 
50 485,3 24 098,0 47,7 

Уполномоченный по правам человека и 

его аппарат 
01 13 

Центральный аппарат органов, не включенных в государственные 

программы Тверской области 
16 098,5 7 759,2 48,2 

Всего 1 630 145,2  723 798,7 44,4 

Низкое исполнение расходов на содержание и обеспечение деятельности органов 

государственной власти, государственных органов обусловлено текущей кредиторской 

задолженностью по заработной плате за вторую половину июня 2015 года, выплатам по 

дополнительным государственным гарантиям за 2 квартал 2015 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 второе полугодие 2015 года; оплатой 

фактически оказанных услуг, выполненных работ за июнь 2015 года по предоставлению 

счетов в июле 2015 года. 

Расходы на финансовое обеспечение деятельности государственных казенных 

учреждений Тверской области по разделу характеризуются следующими данными. 
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Правительство 0113 

Финансовое обеспечение деятельности государственного 

казенного учреждения Тверской области "Аппарат Общественной 

палаты Тверской области" 

11 591,7 5 144,6 44,4 

Министерство имущественных и земельных 

отношений 
0113 

Финансовое обеспечение деятельности государственного 

казенного учреждения Тверской области  "Центр обеспечения 

организации и проведения торгов" 

21 000,2 8 799,1 41,9 

Архивный отдел 

0113 

Финансовое обеспечение деятельности государственного 

казенного учреждения  Тверской области "Государственный архив 

Тверской области" 

15 429,5 5 900,0 38,2 

0113 

Финансовое обеспечение деятельности государственного 

казенного учреждения Тверской области "Тверской центр 

документации новейшей истории" 

10 110,9 4 7388 46,9 

Всего 58 132,3 24 582,4 42,3 

Низкое исполнение обусловлено: текущей кредиторской задолженностью по 

заработной плате за вторую половину июня 2015 года, страховым взносам в 

государственные внебюджетные фонды, налогу на имущество организаций и земельному 

налогу за 2 квартал 2015 года; оплатой фактически оказанных услуг, выполненных работ 

за июнь 2015 года по предоставлению счетов в июле 2015 года. 

По подразделу 0113 «Другие общегосударственные расходы» в 1 полугодии 

2015 года не исполнены расходы по следующим направлениям и главным распорядителям 

средств областного бюджета: 
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Правительством Тверской области, в рамках реализации государственной 

программы Тверской области «Государственное управление и гражданское общество 

Тверской области» на 2014 – 2019 годы на: 

- 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, при ассигнованиях сводной бюджетной 

росписи 2 500,0 тыс. руб.,  в соответствии с кассовым планом выплат указанные 

бюджетные назначения предусмотрены на 3–4 кварталы 2015 года; 
- предоставление субсидии на иные цели  государственному бюджетному 

учреждению Тверской области «Учреждение по эксплуатации и обслуживанию 

административных зданий и помещений» при ассигнованиях сводной бюджетной росписи 

7 968,9  тыс. рублей. Неисполнение расходов обусловлено подготовкой к конкурсным 

процедурам на реализацию мероприятий, утвержденных постановлением Правительства 

Тверской области от 02.06.2015 № 259-пп «О предоставлении в 2015 году субсидии на 

иные цели государственному бюджетному учреждению Тверской области «Учреждение 

по эксплуатации и обслуживанию административных зданий и помещений».  

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», при ассигнованиях сводной бюджетной росписи                            

2 000,0 тыс. рублей. Проведение мероприятий запланировано на II полугодие 2015 года; 

- мероприятия по модернизации и поддержанию интерактивного инвестиционного 

портала, при ассигнованиях сводной бюджетной росписи 1 200,0 тыс. руб., кассовый 

расход в 1 полугодии 2015 не осуществлялся в связи с тем, что проведение мероприятий 

запланировано на 3 квартал 2015года; 

- расходы на оказание услуг по присвоению и мониторингу кредитных рейтингов 

Тверской области, при ассигнованиях 750,0 тыс. рублей. Данное исполнение обусловлено 

тем, что проведение мероприятий запланировано на второе полугодие 2015 года. Согласно 

информации, размещенной на официальном сайте zakupki.gov.ru,  по результатам 

проведенного электронного аукциона (протокол от 14.04.2015) на оказание услуг по 

присвоению и мониторингу кредитных рейтингов Тверской области заключен 

государственный контракт от 30.04.2015  на сумму 660,0 тыс. руб., экономия по 

результатам проведенных торгов составила 90,0 тыс. руб., или 12% от начальной цены 

(750,0 тыс. руб.). 

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. Исполнение данных расходов запланировано в 3 квартале 2015 года. 

Министерством финансов Тверской области, в рамках реализации 

государственной программы Тверской области «Управление общественными 

финансами и совершенствование региональной налоговой политики» на 2013–2018 

годы не исполнены расходы на отдельные мероприятия, связанные с проведением 

обучающих и дискуссионных мероприятий, привлечением экспертов, интеллектуальным 

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

что обусловлено планированием указанных расходов на второе полугодие 2015 года. В 
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плане-графике размещения заказов по Министерству финансов Тверской области срок 

размещения заказа по данной позиции определен май 2015 года.  

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: 

- поднятие престижа и привлекательности труда специалистов промышленного 

комплекса посредством проведения профессионального праздника «День 

машиностроителя», при ассигнованиях сводной бюджетной росписи в сумме 353,3 тыс. 

руб., в связи с планированием указанных расходов на четвертый квартал 2015 года. В 

соответствии с планом-графиком размещения заказов заказ на оказание услуг по 

организации и проведению данного торжественного мероприятия, посвященного Дню 

машиностроителя в сумме 353,3 тыс. руб. размещен 31.07.2015 года; 

- 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 3-4 квартал 2015 года (по окончанию проведения ремонтных работ); 

- создание и развитие сети многофункциональных центров предоставления 

государственных и муниципальных услуг, при ассигнованиях сводной бюджетной 

росписи в сумме 29 763,3 тыс. рублей. Данные средства предусмотрены на оснащение 

филиалов с датой открытия – 31.12.2015 года, освоение средств запланировано на 4 

квартал 2015 года. 

Министерством строительства Тверской области, в рамках реализации 

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 не исполнены расходы на: 

- реализацию мероприятий, направленных на развитие строительного комплекса 

Тверской области, при ассигнованиях сводной бюджетной росписи 512,5 тыс. рублей. 

Данные средства предусмотрены на проведение мероприятий, посвященных Дню 

строителя, и запланированы к использованию на 3 квартал 2015 года; 

- обеспечение описания границ муниципальных образований Тверской области в 

соответствии с требованиями градостроительного и земельного законодательства, при 

ассигнованиях сводной бюджетной росписи 26 139,4 тыс. рублей. Кассовый расход в 1 

полугодии 2015 не осуществлялся, в связи с необходимостью согласования разработанных 

материалов с ФГБУ «ФКП Росреестра» по Тверской области и прохождением экспертизы 

в Госфонде по контракту, заключенному в 2014 году. (13 729,4 тыс. руб.). В соответствии 

с планом-графиком размещения заказов проведение конкурсных процедур по заключению 

контрактов в 2015 году в сумме 12 331,3 тыс. руб. запланировано на 3 квартал 2015 года. 

- мероприятия по внесению изменений в региональные нормативы 

градостроительного проектирования Тверской области, при ассигнованиях сводной 

бюджетной росписи 1 800,0 тыс. рублей.  

Кроме того, в 1 полугодии 2015 года по подразделу 0113 «Другие 

общегосударственные вопросы» низкое исполнение получили расходы по следующим 

направлениям: 

- Министерством экономического развития Тверской области в рамках реализации 

государственной программы Тверской области «Экономическое развитие и 

инновационная экономика Тверской области» на 2014–2019 годы расходы на развитие 

международного и межрегионального сотрудничества в Тверской области исполнены в 
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сумме 738,1 тыс. руб., или 10,8% ассигнований сводной бюджетной росписи, что 

обусловлено исполнением государственных контрактов в октябре 2015 года; 

- 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 0,9 тыс. руб., или 0% ассигнований сводной 

бюджетной росписи (15 842,0 тыс. руб.), что обусловлено осуществлением расходов 

согласно фактической потребности. В связи с тем, что размещение государственных 

облигаций Тверской области в 2015 году не проводилось, оплата агентских комиссий и 

вознаграждений не осуществлялась; 

- 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 на иные цели 

государственному автономному учреждению Тверской области «Многофункциональный 

центр предоставления государственных и муниципальных услуг» исполнены в сумме 

3 173,5 тыс. руб., или 8,4% ассигнований сводной бюджетной росписи (37 893,7 тыс. 

рублей). Неисполнение обусловлено планированием указанных расходов на 3–4 квартал 

2015 года. 

По подразделу 0111 «Резервные фонды» Министерству финансов Тверской 

области законом об областном бюджете утверждены бюджетные ассигнования на 2015 

год в сумме 73 000,0 тыс. рублей. 

За 1 полугодие 2015 года было распределено средств резервного фонда на общую 

сумму 25 001,2 тыс. руб., или 34,2% от утвержденных бюджетных ассигнований на 2015 

год (73 000,0 тыс. рублей). Остаток нераспределенных средств составил 47 998,8 тыс. 

рублей. Исполнение расходов получателями составило 15 906,4 тыс. руб., или 63,6% от 

общего объема распределенных средств. 

 

Раздел 0200 «Национальная оборона». 

За первое полугодие 2015 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 28793,6 тыс. руб., или на 90% 

к ассигнованиям по сводной бюджетной росписи на 2015 год. Данные расходы в полном 

объеме осуществляются за счет субвенций из федерального бюджета.                                                                                                                                                                                                       
Наименование подразделов и ГРБС Ассигнования по 

сводной 

бюджетной 

росписи на 2015 

год 

Исполнение за 6 месяцев  

2015 года 

% исполнения за 6 

месяцев   2014  года к 

ассигнованиям по 

сводной бюджетной 

росписи на 2014 год 

Отклонение уровня 

исполнения 2015 года от 

2014 года в процентных 

пунктах  

гр.4-гр.5 

тыс. руб. в % к 

сводной 

бюдж. 

росписи 

1 2 3 4 5 6 

0203 «Мобилизация и вневойсковая 

подготовка» 

31992,9 28793,6 90,0 100 -10,0 

в том числе по распорядителям      

Главное управление региональной 

безопасности Тверской области 

31992,9 28793,6 90,0 100 -10,0 

 

 Раздел 0300 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность». 

За 1 полугодие 2015 года расходы по разделу  исполнены в сумме 323 956,4 тыс. 

руб., или на 40,5% к ассигнованиям по сводной бюджетной росписи  (800 097,1 тыс. руб.), 

что на  4,2% ниже среднего уровня исполнения расходов областного бюджета (44,7%). 
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Наименование подразделов и ГРБС 

Ассигнования по 

сводной 

бюджетной 

росписи на 2015 

год 

Исполнение за 6 месяцев % исполнения за 6 

месяцев   2014 года к 

ассигнованиям по 

сводной бюджетной 

росписи на 2014 год 

Отклонение уровня 

исполнения 2015 года от 

2014 года в процентных 

пунктах 

гр.4-гр.5 

тыс. руб. в % к сводной 

бюджетн. 

росписи 

1 2 3 4 5 6 

0304 «Органы юстиции» 49446,7 24107,6 48,8 91,0 -42,2 

в том числе по распорядителям      

- Отдел записи актов гражданского состояния 49446,7 24107,6 48,8 91,0 -4,2 

0309 «Защита населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, гражданская 

оборона» 

8160,0 1565,6 19,2 19,7 -0,5 

в том числе по распорядителям      

-Главное управление региональной 

безопасности Тверской области 

8160,0 1565,6 19,2 22,7 -3,5 

0310 «Обеспечение пожарной безопасности 510522,3 213439,0 41,8 34,9 6,9 

в том числе по распорядителям      

-Главное управление региональной 

безопасности Тверской области 

510522,3 213439,0 41,8 36,9 4,9 

0311 «Миграционная политика» 41345,4 24804,6 60,0 1,1 58,9 

в том числе по распорядителям      

- Министерство строительства Тверской 

области 

34255,9 18419,0 53,8 - 53,8 

- Главное управление по труду и занятости 

населения Тверской области 

6341,9 5738,3 90,5 - 90,5 

- Министерство социальной защиты 

населения Тверской области 

647,6 647,2 99,9 25,5 74,4 

-Министерство здравоохранения Тверской 

области 

100,0 - - - - 

0314 «Другие  вопросы в области 

национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности» 

190622,7 60039,6 31,5 29,5 2,0 

в том числе по распорядителям      

-Главное управление региональной 

безопасности Тверской области 

190622,7 60039,6 31,5 29,5 2,0 

Всего по разделу 03 800097,1 323956,4 40,5 34,6 5,9 

Расходы в рамках ГП «Обеспечение правопорядка и безопасности населения 

Тверской области» на 2013–2018 годы» Главным управлением региональной 

безопасности Тверской области исполнены в сумме 275 044,2 тыс. руб., или на 38,8% от 

ассигнований по сводной бюджетной росписи. 

Отмечается низкий уровень исполнения по расходам:  

1. На финансовое обеспечение деятельности ГКУ «Управление противопожарной 

службы, защиты населения и территорий Тверской области» (подразделы 0309,0310) – в 

сумме 214 950,4 тыс. руб., или на 41,5% от ассигнований по сводной бюджетной росписи, 

в том числе: 

а) расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

исполнены в сумме 196 249,0 тыс. руб., или на 47,7% от ассигнований по сводной 

бюджетной росписи; 

б) расходы на закупку товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд исполнены в сумме 14 743,3 тыс. руб., или на 15,0% от 

ассигнований по сводной бюджетной. Низкое исполнение согласно пояснительной 

записке обусловлено: 

- оплатой коммунальных услуг, услуг связи, приобретенных основных средств и 

материальных запасов по факту поставки услуг и товаров на основании заключенных 

контрактов; 

- размещением государственных заказов и заключением государственных 

контрактов в соответствии с планом-графиком, в том числе  контракты  на аренду 

помещений для размещения оборудования системы оповещений находятся на стадии 

заключения (в плане-графике размещение данных заказов предусмотрено в июне -

августе). 

2. На отдельные мероприятия Программы: 

- на материальное стимулирование деятельности добровольных пожарных расходы 

исполнены в сумме 54,2 тыс. руб., или на 34,7% от ассигнований по сводной бюджетной 

росписи. Согласно пояснительной записке рассмотрение заявок общественных 
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объединений пожарной охраны и перечисление средств добровольным пожарным 

осуществляется  Главным управлением региональной безопасности Тверской области в 

соответствии с установленным порядком, по заявкам поступившим в 1-м полугодии 

перечисление средств планируется в 3–4 кварталах 2015 года. 

- на развертывание и обеспечение бесперебойной работы комплексной системы 

«Безопасный город» в городе Твери – 886,8 тыс. руб., или на 36,9% от ассигнований по 

сводной бюджетной росписи, на обеспечение  бесперебойной работы системы 

автоматического контроля и выявления нарушений правил дорожного движения – 3789,5 

тыс. руб., или на 27,8% от ассигнований по сводной бюджетной росписи (13 618,2 тыс. 

руб.). Освоение средств по данным направлениям обусловлено фактически сложившимися 

расходами по заключенным договорам. 

Не исполнялись в первом полугодии Главным управлением региональной 

безопасности Тверской области расходы на отдельные мероприятия при утвержденных 

бюджетных ассигнованиях в общей сумме 63 353,1 тыс. руб.,  из них: в сумме 62 100,0 

тыс. руб. на развитие системы автоматического контроля и выявления нарушений правил 

дорожного движения,  в связи с плановой реализацией мероприятий и размещением 

государственных заказов в соответствии с планом-графиком в 3-4 кварталах, 

осуществлением выплат гражданам за добровольную сдачу оружия  на основании 

заявлений. 

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

2013–2018 годы» исполнены в сумме 6 385,5 тыс. руб., или на  90,0% от ассигнований по 

сводной бюджетной росписи.   

 

Раздел 0400 «Национальная экономика». 

В разрезе подразделов бюджетной классификации исполнение расходов областного 

бюджета Тверской области, направленных на предоставление государственной поддержки 

в целях развития национальной экономики (включая расходы, связанные с руководством 

и управлением), за 1 полугодие  2015 года представлено в таблице. 
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0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 7 571 789,6 2 767 837,3 36,6 39,8 -3,2 

0401 Общеэкономические вопросы 365 890,1 138 867,3 38,0 44,6 -6,6 

0404 Воспроизводство минерально-сырьевой базы 3 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

0405 Сельское хозяйство и рыболовство 2 114 438,7 1 032 808,5 48,8 54,2 -5,4 

0406 Водное хозяйство 29 084,4 0,0 0,0 0,4 -0,4 

0407 Лесное хозяйство 417 508,4 166 878,0 40,0 38,2 1,8 

0408 Транспорт 338 200,5 73 004,6 21,6 18,4 3,2 

0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 3 988 679,9 1 261 482,1 31,6 33,8 -2,2 

0410 Связь и информатика 84 314,2 23 390,3 27,7 41,0 -13,3 

0411 Прикладные научные исследования в области 

национальной экономики 2 420,0 0,0 0,0 95,9 -95,9 

0412 Другие вопросы в области национальной экономики 227 753,4 71 406,5 31,4 54,1 -22,7 

Уровень исполнения расходов за 1 полугодие 2015 года по отношению к 

ассигнованиям сводной бюджетной росписи как в целом по разделу (36,8%) так и в 

разрезе подразделов (за исключением подраздела 0405 «Сельское хозяйство и 

рыболовство») ниже уровня исполнения общих расходов (44,7% к уточненному плану). 

В отчетном периоде отсутствует кассовое исполнение расходов областного 

бюджета Тверской области по подразделам 0404 «Воспроизводство минерально-сырьевой 

базы», 0406 «Водное хозяйство», 0411 «Прикладные научные исследования в области 

национальной экономики».  

По подразделу 0401 «Общеэкономические вопросы» расходы на реализацию ГП 

«Содействие занятости населения Тверской области» на 2013–2018 годы» за 6 месяцев 



 22   КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ    

 

 

2015 года исполнены в сумме 138 867,3 тыс. руб., или на 38,0% к ассигнованиям по 

сводной бюджетной росписи. 

 Наименование подразделов и ГРБС 

Ассигнования по 

сводной бюджетной 

росписи на 2015 год 

(с изм.), тыс. руб. 

Исполнение за 6 месяцев 2015 

года 
% исполнения к 

росписи за 

аналогичный период 

2014 года 

Отклонение 

уровня 

исполнения, в 

процентных 

пунктах  

тыс. руб. 

в % к сводной 

бюджетной 

росписи 

1 2 3 4 5 6 

0401 «Общеэкономические вопросы» 365890,1 138867,3 38,0 44,6 -6,6 

в том числе по распорядителям      

Главное управление по труду и занятости 

населения Тверской области 

361290,1 138865,8 38,4 45,5 -7,1 

Министерство строительства Тверской области 4600,0 1,5 0,0 0,0 0,0 

1. Главным управлением по труду и занятости населения Тверской области 

расходы исполнены в сумме 138 865,8 тыс. руб., или 38,4% к ассигнованиям по сводной 

бюджетной росписи в том числе: 

- расходы на обеспечение деятельности центров занятости населения Тверской 

области – 65 129,2 тыс. руб., или на 44,6% к ассигнованиям по сводной бюджетной 

росписи; 

низкий процент исполнения расходов отмечается на реализацию отдельных 

мероприятий: 

- на организацию стажировки выпускников образовательных организаций в целях 

приобретения ими опыта работы – 930,0 тыс. руб., или 31,8% к ассигнованиям по сводной 

бюджетной росписи, что связано с трудоустройством основной части выпускников в 3-м 

квартале; 

- на создание условий для совмещения незанятыми многодетными родителями, 

родителями, воспитывающими детей-инвалидов, обязанностей по воспитанию детей с 

трудовой деятельностью – 50,0 тыс. руб., или 16,7% к ассигнованиям по сводной 

бюджетной росписи. Согласно пояснительной записке, основная часть расходов 

запланирована на 3 квартал; 

- на организацию и проведение областного ежегодного конкурса на звание 

«Лучшее предприятие Верхневолжья в области охраны труда» – 47,2 тыс. руб., или 18,9% 

к ассигнованиям по сводной бюджетной росписи в связи с плановым  проведением  

конкурса в 4 квартале; 

- на реализацию  дополнительных мероприятий в сфере занятости населения, 

направленных на снижение напряженности на рынке труда Тверской области – 12 110,5 

тыс. руб., или 12,3% к ассигнованиям по сводной бюджетной росписи. Согласно 

пояснительной записке реализация мероприятий началась во втором квартале 2015 года 

после заключения Соглашения от 30.03.2015 № 2/2015(35) между Федеральной службой 

по труду и занятости и Правительством Тверской области о предоставлении субсидии из 

федерального бюджета. 

2. Министерством строительства Тверской области расходы на проведение 

капитального ремонта недвижимого государственного имущества, принадлежащего 

центрам занятости населения на праве оперативного управления, исполнены в сумме 1,5 

тыс. руб. из 4600,0 тыс. руб. ассигнований по сводной бюджетной росписи. Согласно 

пояснительной записке  в ГКУ «Центр занятости населения Кесовогорского района» 

(предусмотрены ассигнования 3400 тыс. руб.) капитальный ремонт не начат в связи с 

задержкой  исполнения проектно-изыскательских работ подрядной организацией, в ГКУ 

«Центр занятости населения г. Твери» (1200 тыс. руб.) – капитальный ремонт 

завершается, оплата по условиям контракта предусмотрена после сдачи объекта.  

По подразделу 0404 «Воспроизводство минерально-сырьевой базы» за 1 

полугодие 2015 года отсутствует кассовое исполнение расходов областного бюджета 

Тверской области на производство маркшейдерских работ в рамках государственной 

программы «Управление природными ресурсами и охрана окружающей среды Тверской 

области» на 2013–2018 годы при бюджетных ассигнованиях в сумме 3 500,0 тыс. рублей. 

В соответствии с планом-графиком размещения заказов на 2015 год по Министерству 
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природных ресурсов и экологии Тверской области срок размещения заказа на указанные 

работы – август 2015 года, открытые конкурсы (извещение о их проведении от 22.04.15 и 

24.06.15) признаны несостоявшимися (отклонены заявки участников). 

По подразделу 0405 «Сельское хозяйство и рыболовство» расходы областного 

бюджета Тверской области за 1 полугодие 2015 года исполнены в сумме 1032808,5 тыс. 

руб., или 48,8% к бюджетным ассигнованиям сводной бюджетной росписи с учетом 

изменений, в том числе за счет средств федерального бюджета – 686 115,4 тыс. руб., или 

66,4% от исполнения по подразделу. 

Исполнение по распорядителям средств областного бюджета сложилось 

следующим образом: 

Наименование показателя 

Ассиг-я по 

сводной 
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Исполнение на 

01.07.2015 

%
 и

с
п

о
л

н
е
н

и
я

 п
р

е
д

ы
д

у
щ

е
г
о
 

п
е
р

и
о
д

а
 к

 а
с
с
и

г
н

о
в

а
н

и
я

м
 

с
в

о
д

н
о
й

 б
ю

д
ж

е
т
н

о
й

 р
о
с
п

и
с
и

 

п
р

е
д

ы
д

у
щ

е
г
о
 п

е
р

и
о
д

а
 

О
т
к

л
. 

у
р

о
в

н
я

 и
с
п

о
л

н
-я

, 
%

-е
 

п
у
н

к
т
ы

  
 (

г
р

.4
-г

р
.5

) 

Тыс. руб. 

%
 к

 а
с
с
и

г
-я

м
 

п
о
 с

в
о
д

. 

б
ю

д
ж

. 

р
о
с
п

и
с
и

 

1 2 3 4 5 6 

0405 «Сельское хозяйство и рыболовство» 2114438,7 1032808,5 48,8 54,2 -5,4 

Министерство сельского хозяйства Тверской области 1746450,5 851654,8 48,8 56,2 -7,4 

Главное управление «Государственная инспекция по ветеринарии» Тверской области 319067,8 162436,5 50,9 50,3 0,6 

Главное управление «Государственная инспекция по надзору за техническим состоянием 

самоходных машин и других видов техники» Тверской области 
43823,4 18697,2 42,7 39,7 3,0 

Министерство строительства Тверской области 4944,0 - - 17,5 -17,5 

Министерство природных ресурсов и экологии Тверской области 153,0 20,0 13,1 - 13,1 

По Министерству сельского хозяйства Тверской области расходы на 

реализацию ГП «Сельское хозяйство Тверской области» на 2013–2018 годы, 

утвержденной постановлением Правительства Тверской области от 16.10.2012 № 608-пп 

(в ред. от 12.05.2015 № 216-пп), исполнены следующим образом: 

- на реализацию мероприятий подпрограммы «Развитие подотрасли 

растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства» расходы 

исполнены в объеме 220 744,9 тыс. руб., или 53,3% к бюджетным ассигнованиям, из них 

за счет субсидий из федерального бюджета в сумме 152 189,3 тыс. руб., или 68,9% от 

исполнения по подпрограмме. 

По мероприятиям подпрограммы исполнение представлено в таблице: 

 

Мероприятие программы 

 

Финансирование расходов 

Ассиг-я на 

2015 год с 

учетом 

изм., тыс. 

руб. 

Исполнение на 01.07.2015 

Тыс. 

руб. 

% к 

ассиг-

ям 

Отклон., 

тыс. руб. 

Возмещение части затрат на приобретение элитных 

семян сельскохозяйственных культур  

за счет средств областного бюджета 1130,0 496,3 43,9 -633,7 

за счет субсидий из федерального 

бюджета 
9930,9 3236,1 32,6 -6694,8 

Оказание несвязанной поддержки 

сельскохозяйственным товаропроизводителям в области 

растениеводства  

за счет средств областного бюджета 59815,9 59788,4 100,0 -27,5 

за счет субсидий из федерального 

бюджета 
145479,4 100022,4 68,8  -45457,0 

Субсидии за приобретенную машиностроительную 

продукцию 

за счет средств областного бюджета 
5009,0 4892,2 97,7 -116,8 

Возмещение части процентной ставки по краткосрочным 

кредитам (займам) на развитие растениеводства, 

переработки и реализации продукции растениеводства  

за счет средств областного бюджета 6113,4 976,0 16,0 -5137,4 

за счет субсидий из федерального 

бюджета 
63703,6 8334,5 13,1 -55369,1 

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 7812,5 2402,7 30,8 -5409,8 

за счет субсидий из федерального 

бюджета 112962,3 40596,3 35,9 -72366,0 

Возмещение части затрат сельскохозяйственных 

товаропроизводителей на уплату страховой премии, 

начисленной по договору сельскохозяйственного 

страхования в области растениеводства  

за счет средств областного бюджета 60,3 - - -60,3 

за счет субсидий из федерального 

бюджета 1145,7 - - -1145,7 

Возмещение части затрат на закладку и уход за 

многолетними плодовыми и ягодными насаждениями 

за счет средств областного бюджета 167,6 - - -167,6 

за счет субсидий из федерального 847,7 - - -847,7 
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Мероприятие программы 

 

Финансирование расходов 

Ассиг-я на 

2015 год с 

учетом 

изм., тыс. 

руб. 

Исполнение на 01.07.2015 

Тыс. 

руб. 

% к 

ассиг-

ям 

Отклон., 

тыс. руб. 

бюджета 

Выплата субсидий осуществлена в объеме фактически представленных документов 

получателями, не осуществлялись расходы по 2 направлениям господдержки, исполнение 

которых кассовым планом исполнения областного бюджета Тверской области 

предусмотрено во 2 полугодии 2015 года. 

Следует отметить, что на момент подготовки настоящего заключения не принят 

нормативный правовой акт Правительства Тверской области, определяющий условия и 

порядок предоставления субсидий на возмещение части затрат на закладку и уход за 

многолетними плодовыми и ягодными насаждениями. 

- на реализацию мероприятий подпрограммы «Развитие подотрасли 

животноводства, переработки и реализации продукции животноводства» расходы 

исполнены в объеме 563 765,9 тыс. руб., или 47,8% к бюджетным ассигнованиям, из них 

за счет субсидий из федерального бюджета в сумме 521 977,4 тыс. руб., или 92,6% от 

исполнения по подпрограмме. 

По мероприятиям подпрограммы исполнение представлено в таблице: 

 

Мероприятие программы 

 

Финансирование расходов 

Ассиг-я на 

2015 год с 

учетом изм., 

тыс. руб. 

Исполнение на 01.07.2015 

 

Тыс. руб. 

% 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 13943,0 13042,1 93,5 -900,9 

за счет субсидий из федерального 

бюджета 
57485,0 56687,5 98,6 -797,5 

Поддержка племенного крупного рогатого 

скота мясного направления 

за счет субсидий из федерального 

бюджета 
4896,7 302,0 6,2 -4594,7 

Субсидии на 1 килограмм реализованного и 

(или) отгруженного на собственную 

переработку молока  

за счет средств областного бюджета 11816,6 5171,5 43,8 -6645,1 

за счет субсидий из федерального 

бюджета 
59770,4 26257,9 43,9 -33512,5 

Возмещение части процентной ставки по 

краткосрочным кредитам (займам) на 

развитие животноводства, переработки и 

реализации продукции животноводства 

за счет средств областного бюджета 15280,0 7051,4 46,1 -8228,6 

за счет субсидий из федерального 

бюджета 165411,0 61511,6 37,2 -103899,4 

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 90235,1 14779,4 16,4 -75455,7 

 

за счет субсидий из федерального 

бюджета 742211,3 375885,1 50,6 -366326,2 

Возмещение части процентной ставки по 

инвестиционным кредитам (займам) на 

развитие мясного скотоводства, 

строительство и реконструкцию объектов 

мясного скотоводства 

 

за счет средств областного бюджета 
402,0 117,9 29,3 -284,1 

за счет субсидий из федерального 

бюджета 2852,6 1333,3 46,7 -1519,3 

Возмещение части затрат 

сельскохозяйственных товаропроизводителей 

на уплату страховой премии, начисленной по 

договору сельскохозяйственного страхования 

в области животноводства 

за счет средств областного бюджета 
320,0 - - -320,0 

за счет субсидий из федерального 

бюджета 4678,7 - - -4678,7 

Субсидии за молодняк КРС, реализованный 

на убой 

за счет средств областного бюджета 
6750,0 1626,2 24,1 -5123,8 

Компенсация части затрат 

сельхозтоваропроизводителей на 

мероприятия по предотвращению 

распространения африканской чумы свиней 

 

 

за счет средств областного бюджета 

 

 

2360,0 - - -2360,0 

 

Выплата субсидий осуществлена в объеме фактически представленных документов 

получателями, по 3-м направлениям господдержки расходы не осуществлялись.  

По направлениям господдержки, по которым отсутствует исполнение в 1 

полугодии 2015 года, следует отметить следующее: 
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заказ на оказание услуг по составлению государственного племенного регистра и 

обобщению данных по бонитировке сельскохозяйственных животных размещен 

17.06.2015 года; 

порядок компенсации части затрат сельхозтоваропроизводителей на мероприятия 

по предотвращению распространения африканской чумы свиней в рамках региональной 

целевой программы «Предотвращение заноса и распространения африканской чумы 

свиней на территории Тверской области на 2013–2017 годы» на момент подготовки 

настоящего заключения отсутствует. 

- на реализацию мероприятий подпрограммы «Государственная поддержка малых 

форм хозяйствования на селе» расходы исполнены в объеме 16 992,3 тыс. руб., или 64,5% 

к бюджетным ассигнованиям, из них за счет субсидий из федерального бюджета в сумме 

11 928,7 тыс. руб., или 70,2% от исполнения по подпрограмме.  

 

По мероприятиям подпрограммы исполнение представлено в таблице: 

 

Мероприятие программы 

 

Финансирование расходов 

Ассиг-я на 

2015 год с 

учетом изм., 

тыс. руб. 

Исполнение на 01.07.2015 

 

Тыс. руб. 

% к 

ассиг-

ям 

 

Отклон., 

тыс. руб. 

Предоставление грантов на создание и развитие 

крестьянских (фермерских) хозяйств 

 

за счет средств областного бюджета 
2160,0 2041,6 94,5 -118,4 

Предоставление единовременной помощи 

начинающим фермерам 
360,0 305,5 84,9 -54,5 

Поддержка начинающих фермеров за счет субсидий из федерального 

бюджета 
8040,0 5194,9 64,6 -2845,1 

Предоставление грантов на развитие семейных 

животноводческих ферм 

за счет средств областного бюджета 2664,0 2569,4 96,4 -94,6 

за счет субсидий из федерального 

бюджета 
5995,0 5782,0 96,4 -213,0 

Возмещение части процентной ставки по 

долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным 

кредитам, взятым малыми формами 

хозяйствования 

за счет средств областного бюджета 1220,0 147,1 12,1 -1072,9 

за счет субсидий из федерального 

бюджета 5890,1 951,8 16,2 -4938,3 

Субсидии выплачены в объеме фактически представленных документов 

получателями и в соответствии с кассовым планом исполнения областного бюджета 

Тверской области в 2015 году. 

- на реализацию мероприятий подпрограммы «Создание общих условий 

функционирования сельского хозяйства Тверской области» расходы исполнены в объеме 

24 999,0 тыс. руб., или 37,3% к бюджетным ассигнованиям, из них:  

на финансовое обеспечение деятельности ГКУ Тверской области «Центр развития 

агропромышленного комплекса Тверской области» – 19 349,8 тыс. руб., или 40,6% от 

бюджетных ассигнований;  

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 – 5649,1 тыс. руб., или 30,9% от бюджетных ассигнований.  

Отсутствует кассовое исполнение расходов областного бюджета на проведение 

мероприятий организационного характера при бюджетных ассигнованиях в сумме 750,0 

тыс. руб. В соответствии с планом-графиком размещения заказов заказ на оказание услуг 

по организации и проведению областной выставки «Ярмарка продовольствия» в сумме 

250,0 тыс. руб. и торжественного собрания, посвященного Дню работника сельского 

хозяйства, в сумме 500,0 тыс. руб. размещен 31.07.2015 года.  

- на реализацию мероприятий подпрограммы «Развитие мелиорации земель 

сельскохозяйственного назначения Тверской области» предусмотрены бюджетные 

ассигнования на предотвращение выбытия из сельскохозяйственного оборота 

сельскохозяйственных угодий за счет проведения культуртехнических работ за счет 

областного бюджета в сумме 809,8 тыс. руб. и субсидии из федерального бюджета на 

реализацию мероприятий ФЦП «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного 

назначения России на 2014–2020 годы» в сумме 4098,0 тыс. рублей. Исполнение расходов 
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отсутствует, т.к. кассовым планом исполнения областного бюджета Тверской области 

указанные расходы предусмотрены во 2 полугодии 2015 года.  

- в рамках обеспечивающей подпрограммы расходы по центральному аппарату 

Министерства сельского хозяйства Тверской области исполнены в сумме 25 152,7 тыс. 

руб., или 45,5% к бюджетным ассигнованиям. 

По Главному управлению «Государственная инспекция по ветеринарии» 

Тверской области расходы областного бюджета за 1 полугодие 2015 год 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 31.03.2015 № 143-пп), 

исполнены следующим образом: 

- на реализацию подпрограммы «Предупреждение особо опасных заболеваний 

животных на территории Тверской области» – 139 933,6 тыс. руб., или 51,6% к 

бюджетным ассигнованиям, из них: 

субсидии бюджетным учреждениям ветеринарии Тверской области на оказание 

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

130 964,8 тыс. руб., или 50,0% к бюджетным ассигнованиям; 

субсидии бюджетным учреждениям на иные цели – 2752,8 тыс. руб., или 100,0% от 

бюджетных ассигнований; 

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 – 

6216,0 тыс. руб., или 100,0% от бюджетных ассигнований; 

- 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 – 1202,0 тыс. руб., или 100,0% к бюджетным ассигнованиям;  

- в рамках обеспечивающей подпрограммы расходы по центральному аппарату 

Главного управления «Государственная инспекция по ветеринарии» Тверской области 

составили 20 591,2 тыс. руб., или 44,8% к бюджетным ассигнованиям. 

По Главному управлению «Государственная инспекция по надзору за техническим 

состоянием самоходных машин и других видов техники» Тверской области  расходы 

областного бюджета на реализацию мероприятий 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 

03.02.2015 № 36-пп), исполнены следующим образом: 

- на обеспечение специальной печатной продукцией и государственными 

регистрационными знаками – 477,9 тыс. руб., или 43,8% к бюджетным ассигнованиям 

(1090,9 тыс. руб.); 

- в рамках обеспечивающей подпрограммы расходы по центральному аппарату 

Главного управления – 18 219,4 тыс. руб., или 42,6% к бюджетным ассигнованиям. 

По Министерству строительства Тверской области не осуществлялись расходы на 

проведение капитального ремонта зданий государственных учреждений ветеринарии, 

предусмотренные Адресной программой капитального ремонта недвижимого 

государственного имущества Тверской области, в сумме 4944,0 тыс. руб., т.к. согласно 

заключенному государственному контракту срок завершения работ – июль 2015 года, 

оплата  производится за фактически выполненные работы. 

По Министерству природных ресурсов и экологии Тверской области исполнение 

расходов на реализацию комплекса мероприятий по охране водных биологических 

ресурсов в рамках ГП «Управление природными ресурсами и охрана окружающей среды 

Тверской области» на 2013–2018 годы составило 20,0 тыс. руб., или 13,1% к  бюджетным 
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ассигнованиям  в соответствии с кассовым планом исполнения областного бюджета на 1 

полугодие. 

По подразделу 0407 «Лесное хозяйство» исполнение расходов Министерством 

лесного хозяйства Тверской области за 1 полугодие 2015 года составило в сумме 166 878,0 

тыс. руб., или 40,0% от бюджетных ассигнований на 2015 год, в том числе за счет средств 

федерального бюджета – 121 585,5 тыс. руб., или 72,9% от исполнения по подразделу. 

Расходы 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 28.04.2015 № 197-пп), исполнены следующим образом: 

- на финансовое обеспечение деятельности 11 государственных казенных 

учреждений Тверской области – лесничеств – 104 260,5 тыс. руб., или 42,7% к бюджетным 

ассигнованиям, в том числе: за счет средств федерального бюджета – 74 236,8 тыс. руб., 

или 42,7%, за счет средств областного бюджета – 30 023,7 тыс. руб., или 42,5%; 

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

государственных работ в области лесного хозяйства в рамках государственного задания – 

36 524,0 тыс. руб., или 55,5% от бюджетных ассигнований,  в том числе: за счет средств 

федерального бюджета – 29 920,9 тыс. руб., или 56,5%; за счет средств областного 

бюджета – 6603,1 тыс. руб., или 51,2%. На выполнение государственных работ по 

воспроизводству и защите лесов за счет средств федерального бюджета – 2571,7 тыс. руб., 

или 100,0% к бюджетным ассигнованиям; 

- на обеспечение деятельности Министерства лесного хозяйства Тверской области 

– 23 521,8 тыс. руб., или 46,3% от бюджетных ассигнований (50 811,1 тыс. руб.), в том 

числе: за счет средств федерального бюджета – 14 856,1 тыс. руб., за счет средств 

областного бюджета – 8665,7 тыс. рублей. 

В отчетном периоде не осуществлялись расходы на проведение лесоустройства при 

утвержденных бюджетных ассигнованиях в сумме 25 235,2 тыс. рублей. Государственный 

контракт на выполнение работ по лесоустройству на землях лесного фонда Ржевского 

участкового лесничества на сумму 5467,3 тыс. руб. заключен 09.06.2015 с ФГБУ 

«Рослесинфорг» (информация размещена на официальном сайте zakupki.gov.ru в сети 

«Интернет»). Законом Тверской области от 20.07.2015 № 77-ЗО «О внесении изменений в 

закон Тверской  области «Об областном бюджете Тверской области на 2015 год  и на 

плановый период 2016 и 2017 годов» уменьшены расходы на эти цели на 19 567,9 тыс. 

рублей.  

Кроме того, по мероприятиям госпрограммы (реализация комплекса мероприятий 

по уходу за лесом, по лесовосстановлению с финансовым обеспечением 13 210,2 тыс. руб. 

и 6647,5 тыс. руб. соответственно), по которым отсутствует кассовое исполнение 

расходов, осуществлено уменьшение расходов на сумму 13 319,4 тыс. руб. при внесении 

изменений в бюджет законом Тверской области от 20.07.2015 № 77-ЗО.   

По подразделу 0408 «Транспорт» исполнение расходов областного бюджета 

Тверской области за 1 полугодие 2015 года составило 73 004,6 тыс. руб., или 21,6% от 

бюджетных ассигнований на 2015 год. Исполнение расходов  по распорядителям 

бюджетных средств представлено в таблице. 

Наименование показателя 

Ассигнования по 

сводной 
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росписи на 2015 
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0408  Транспорт 338 200,5 73 004,6 21,6 18,4 +3,2 

Министерство транспорта Тверской области: 

 
329 204,6 73 004,6 22,2 20,8  

ГП «Социальная поддержка и защита населения Тверской 

области» на 2013-2018 годы 
12 750,0 - - -  

ГП «Развитие транспортного комплекса и дорожного хозяйства 

Тверской области» на 2013-2018 годы 
316 454,6 73 004,6 23,1   
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Министерство промышленности и информационных технологий 

Тверской области 

 ГП «Развитие промышленного производства  и информационных 

технологий Тверской области» на 2014-2019 годы 

8 995,9 - - - - 

Расходы на реализацию мероприятий 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 

17.02.2015 № 68-пп), исполнены следующим образом: 

в рамках обеспечивающей подпрограммы на содержание центрального аппарата 

Министерства транспорта Тверской области – в сумме 23 356,8 тыс. руб., или на 50,1% от 

бюджетных ассигнований; 

в рамках подпрограммы «Обеспечение автотранспортным обслуживанием 

государственных органов Тверской области, органов государственной власти Тверской 

области» на финансовое обеспечение деятельности ГКУ «Автобаза Тверской области» – в 

сумме 13 074,7 тыс. руб., или на 28,2% от бюджетных ассигнований; 

в рамках мероприятий подпрограммы «Поддержка общественного транспорта 

Тверской области» – в сумме 36 573,1 тыс. руб., или на 21,7% от бюджетных 

ассигнований. Из них: 

- на организацию  транспортного обслуживания населения на межмуниципальных  

маршрутах  перевозок Тверской области, включенных в перечень социальных маршрутов 

перевозок Тверской области – в сумме 27 154,5 тыс. руб., или на 38,7% от бюджетных 

ассигнований, что обусловлено предоставлением субсидии   перевозчикам исходя из 

объема фактически выполненной работы в  соответствии с  представленными в 

Министерство транспорта Тверской области  отчетами  перевозчиков; 

- на организацию транспортного обслуживания населения на маршрутах 

автомобильного транспорта между поселениями в границах муниципального района в 

соответствии с минимальными социальными требованиями – в сумме 8840,6 тыс. руб., 

или на 20,3% от бюджетных ассигнований; 

- на поддержку социальных маршрутов внутреннего водного транспорта – в сумме 

450,0 тыс. руб., или на 9,0% от бюджетных ассигнований; 

- 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 127,9 тыс. руб., или на 50,0% от 

бюджетных ассигнований. 

Не осуществлялись расходы: 

 - на организацию транспортного обслуживания населения пригородным 

железнодорожным транспортом – при утвержденных бюджетных ассигнованиях в сумме 

50 000,0 тыс. рублей.  

По данному направлению законом Тверской области от 20.07.2015 № 77-ЗО «О 

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

на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» объем бюджетных ассигнований 

увеличен до 162 586,6 тыс. рублей. В действующий порядок предоставления субсидий 

перевозчикам в установленном порядке вносятся соответствующие изменения. 

в рамках мероприятий 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 
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бюджетных ассигнованиях в сумме 54 407,4 тыс. руб. расходы не осуществлялись. В 

отчетном периоде государственные контракты на развертывание и сопровождение 

технологического оборудование и оказание услуг по предоставлению отчетности о 

количестве перевезенных льготных категорий граждан не были заключены, в плане-

графике размещения заказов по Министерству транспорта Тверской области по 

состоянию на 06.08.2015 года соответствующие позиции отсутствуют. 

В рамках ГП «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 03.02.2015 № 33-пп), при утвержденных бюджетных 

ассигнованиях в сумме 12 750,0 тыс. руб. (из них: за счет средств федерального бюджета – 

10 500,0 тыс. руб., за счет средств областного бюджета – 2250,0 тыс. руб.) межбюджетные 

трансферты местным бюджетам на приобретение специализированного низкопольного 

транспорта в целях обеспечения доступности наземного транспорта общего пользования 

для инвалидов и других маломобильных групп населения в отчетном периоде не 

предоставлялись.  

Министерством промышленности и информационных технологий Тверской 

области на реализацию мероприятий 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 24.02.2015 № 82-пп), при утвержденных бюджетных ассигнованиях в сумме 

8 995,9 тыс. руб. расходы не осуществлялись. В отчетном периоде государственные 

контракты на приобретение серверного оборудования для развертывания региональной 

навигационно-информационной системы Тверской области не были заключены, в плане-

графике размещения заказов по Министерству срок размещения данного заказа – июль 

2015 года.  

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

расходов областного бюджета Тверской области за 1 полугодие  2015 года по 

Министерству транспорта Тверской области составило 1 261 482,1 тыс. руб., или 31,6% 

от бюджетных ассигнований сводной бюджетной росписи на 2015 год.  

На реализацию мероприятий 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 

17.02.2015 № 68-пп), расходы исполнены следующим образом: 

в рамках  подпрограммы «Обеспечение развития и сохранности автомобильных 

дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Тверской 

области»  – в сумме 1 246 341,7 тыс. руб., или 34,9% к бюджетным ассигнованиям, в том 

числе: 

- на содержание учреждения, осуществляющего управление региональными 

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

сумме 73 884,1 тыс. руб., или  на 32,2% от  бюджетных ассигнований; 

- на содержание автомобильных дорог общего пользования регионального и 

межмуниципального значения Тверской области и сооружений на них –  в сумме 

846 233,9 тыс. руб., или на 48,9% от бюджетных ассигнований; 

- на строительство, реконструкцию и проектирование автомобильных дорог общего 

пользования регионального и межмуниципального значения Тверской области  – в сумме 

86 625,0 тыс. руб., или на 10,6% от бюджетных ассигнований. 

По данному направлению расходы в сумме 502 550,6 тыс. руб. предусмотрены за 

счет средств федерального бюджета на реализацию мероприятий региональных программ 

в сфере дорожного хозяйства по решениям Правительства РФ в рамках подпрограммы 

«Дорожное хозяйство» государственной программы РФ «Развитие транспортной 

системы». В отчетном периоде поступили федеральные средства в сумме 240 718,7 тыс. 

руб., кассовый расход по ним не осуществлялся;  
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- на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования 

регионального и межмуниципального значения и сооружений на них – в сумме 97 048,1 

тыс. руб., или на 17,5% от бюджетных ассигнований. 

По данному направлению расходы в сумме 250 983,2 тыс. руб. предусмотрены за 

счет средств федерального бюджета на финансовое обеспечение дорожной деятельности в 

рамках подпрограммы «Дорожное хозяйство» государственной программы РФ «Развитие 

транспортной системы», в отчетном периоде кассовый расход по ним не осуществлялся; 

- расходы по предоставлению субвенции на осуществление органами местного 

самоуправления отдельных государственных полномочий Тверской области в сфере 

осуществления дорожной деятельности – в сумме 142 550,6 тыс. руб., или на 50,8% от 

бюджетных ассигнований (280 465,6 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» при утвержденных бюджетных ассигнованиях в сумме  389 160,5 тыс. 

руб. субсидии местным бюджетам на осуществление дорожной деятельности (на 

проектирование, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и ремонт –  

автомобильных дорог местного значения и  автомобильных дорог общего пользования  

местного значения  с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих 

круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования) в 1 полугодии  

2015 года не предоставлялись.  

В соответствии с кассовым планом бюджетные ассигнования на реализацию 

мероприятий указанной подпрограммы предусмотрены на 3–4 кварталы 2015 года. 

Расходы за счет средств резервного фонда Правительства Тверской области в 1 

полугодии составили 15 140,3 тыс. руб., в том числе: 

в соответствии с распоряжением Правительства Тверской от  03.03.2015 № 137-рп 

на проведение строительно-монтажных работ на ремонт аварийного моста через реку 

Полоска (Жарковский район) в сумме 11 729,9 тыс. руб., или 56,3% от утвержденных 

бюджетных ассигнований в росписи; 

в соответствии с распоряжением Правительства Тверской от 08.05.2015 № 246-рп 

на осуществление финансирования проектно-изыскательских работ по определению 

стоимости строительно-монтажных работ на выполнение аварийно-восстановительных 

работ на водопроводной трубе реки Холынка на улице Красностроителей в городе Ржеве 

Тверской области в сумме 3410,4 тыс. руб., или 100%. 

По подразделу 0410 «Связь и информатика» исполнение расходов областного 

бюджета Тверской области за 1 полугодие 2015 года по Министерству 

промышленности и информационных технологий Тверской области составило 

23 390,3 тыс. руб., или 27,7% от бюджетных ассигнований на 2015 год. Расходы 

осуществлялись на реализацию мероприятий 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 24.02.2015 № 82-пп): 

в рамках обеспечивающей подпрограммы на содержание центрального аппарата 

Министерства промышленности и информационных технологий Тверской области – в 

сумме 22 480,5 тыс. руб., или на 47,1% от бюджетных ассигнований; 

в рамках мероприятий подпрограммы «Обеспечение широкого использования 

информационно-коммуникационных  технологий в Тверской области» – в сумме 909,8 тыс. 

руб., или на 10% от бюджетных ассигнований. Из них: 

- на предоставление каналов связи для единой информационно-коммуникационной 

сети Тверской области – 155,8 тыс. руб., или на 3,6% от бюджетных ассигнований. 

Согласно информации, размещенной на официальном сайте zakupki.gov.ru,  по 

результатам проведенного электронного аукциона (протокол от 20.01.2015) на оказание 
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услуг по предоставлению каналов связи для единой информационно-коммуникационной 

сети исполнительных органов государственной власти Тверской области в городе Твери 

заключен государственный контракт от 04.02.2015  на сумму 436,0 тыс. руб., экономия по 

результатам проведенных торгов составила 3924,0 тыс. руб., или 90% от начальной цены. 

Законом Тверской области от 20.07.2015 № 77-ЗО «О внесении изменений в закон 

Тверской области «Об областном бюджете Тверской области на 2015 год и на плановый 

период 2016 и 2017 годов» бюджетные ассигнования на эти цели уменьшены на 1 550,5 

тыс. руб., что на 2373,5 тыс. руб. меньше сложившейся экономии бюджетных средств по 

результатам проведенных торгов; 

- на внедрение информационно-коммуникационных технологий в деятельность 

исполнительных органов государственной власти Тверской области – 753,9 тыс. руб., или 

на 33,9% от бюджетных ассигнований. 

Данное исполнение расходов обусловлено тем, что оплата производится в 

соответствии с представленными счетами по заключенным государственным контрактам 

(договорам) на выполнение работ, оказание услуг; 

- на разработку и внедрение портала государственных органов власти Тверской 

области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет – при утвержденных 

бюджетных ассигнованиях в сумме 2 484,0 тыс. руб. расходы не осуществлялись.  

Согласно информации, размещенной на официальном сайте zakupki.gov.ru,  по 

результатам проведенного электронного аукциона (протокол от 25.06.2015) на  

выполнение указанных работ заключен государственный контракт от 08.07.2015 на сумму 

573,5 тыс. руб., экономия по результатам проведенных торгов составила 1 726,5 тыс. руб., 

или 75% от начальной цены. 

в рамках мероприятий подпрограммы «Снижение административных барьеров, 

оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных 

услуг» при утвержденных бюджетных ассигнованиях в сумме 5 033,4 тыс. руб. расходы не 

осуществлялись, из них 3 163,4 тыс. руб. предусмотрены на закупку товаров, работ и 

услуг. Извещение о проведении электронного аукциона на оказание услуг по 

приобретению прав на использование программного обеспечения для ввода в 

промышленную эксплуатацию региональной комплексной информационной системы 

«Государственные (муниципальные) услуги Тверской области» опубликовано на 

официальном сайте zakupki.gov.ru 31.07.2015 года. 

На реализацию  ГП Тверской области  «Обеспечение правопорядка и 

безопасности населения Тверской области» на 2013–2018 годы, утвержденной 

постановлением Правительства Тверской области от 18.10.2012 № 628-пп (в ред. от 

27.01.2015 № 21-пп), по подпрограмме «Снижение рисков и смягчение последствий 

чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера на территории 

Тверской области» на мероприятие «Развертывание системы обеспечения вызова 

экстренных оперативных служб через единый номер «112» при утвержденных бюджетных 

ассигнованиях в сумме 22 526,1 тыс. руб. расходы не осуществлялись. 

Отсутствие исполнения обусловлено тем, что в соответствии с кассовым планом 

бюджетные ассигнования на указанные цели предусмотрены на 3 квартал 2015 года. В 

отчетном периоде государственные контракты не были заключены, в плане-графике 

размещения заказов по Министерству промышленности и информационных технологий 

Тверской области по состоянию на 06.08.2015 года соответствующие позиции 

отсутствуют. 

По подразделу 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики» 

исполнение расходов за 1 полугодие 2015 года составило в сумме 71 406,5 тыс. руб., или 

31,4% от бюджетных ассигнований сводной бюджетной росписи с учетом изменений на 

2015 год.  

По распорядителям бюджетных средств исполнение расходов представлено в 

таблице. 
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Подраздел 0412 «Другие вопросы в области национальной 

экономики», всего 227753,4 71406,5 31,4 54,1 -22,7 

в том числе по ГРБС:         

 -Министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-

коммунального хозяйства Тверской области (ППП 006) 16324,6 8030,4 49,2 48,6 0,6 

- Министерство экономического развития Тверской области (ППП  

013) 8277,3 2667,9 32,2 76,9 -44,7 

- Министерство имущественных и земельных отношений Тверской 

области (ППП 019) 2737,5 0,0 0,0 4,3 -4,3 

- Главное управление "Региональная энергетическая комиссия" 

Тверской области (ППП 025) 43899,6 16060,1 36,6 37,9 -1,3 

 Министерство транспорта Тверской области 50000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

- Министерство строительства Тверской области (ППП 122) 106514,4 44648,1 41,9 41,4 0,5 

В разрезе государственных программ исполнение расходов следующее. 
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1. «Экономическое развитие и инновационная экономика Тверской области» на 

2014-2019 годы  61829,5 1978,0 3,2 67,8 -64,6 

2. «Комплексная программа по повышению энергетической эффективности 

региональной экономики и по сокращению энергетических издержек в 

бюджетном секторе Тверской области» на 2013-2018 годы  16324,6 8030,4 49,2 48,6 0,6 

3. «Управление имуществом и земельными ресурсами Тверской области, 

совершенствование системы государственных закупок региона" на 2013-2018 

годы  2737,5 0 0 4,3 -4,3 

4. «Государственное регулирование цен (тарифов) в Тверской области» на 

2013-2018 годы  43899,6 16060,1 36,6 37,9 -1,3 

5. «Создание условий для комплексного развития территории Тверской 

области, обеспечения доступным и комфортным жильем и объектами 

инфраструктуры населения Тверской области» на 2013-2020 годы 102272,3 44648,1 43,7 0  43,7  

По мероприятиям государственных программ исполнение сложилось следующим 

образом: 

По 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. от 03.06.2015 № 266-пп), Министерством 

экономического развития Тверской области расходы осуществлены в рамках 

подпрограммы «Государственная поддержка предпринимательства и инновационной 

деятельности в Тверской области», из них предоставлена субсидия на финансовое 

обеспечение государственного задания ГАУ «Тверской областной бизнес-инкубатор» – 

1910,0 тыс. руб., или 49,1% от бюджетных ассигнований. 

По 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 

26.05.2015 № 250-пп), расходы осуществлены Министерством топливно-энергетического 

комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Тверской области  в сумме 8030,4 тыс. 

руб., или 49,2% от бюджетных ассигнований, на предоставление субсидии ГБУ Тверской 

области «Агентство энергоэффективности» на информационное обеспечение и оказание 

консультационных услуг в области энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности в рамках госзадания.  
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По 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 16.06.2015 № 285-пп), расходы осуществлены Главным 

управлением «Региональная энергетическая комиссия» Тверской области: 

- на уплату членских взносов в Межрегиональную ассоциацию региональных 

энергетических комиссий РФ – 20,0 тыс. руб., или 100%; 

- на обеспечение деятельности Главного управления «Региональная энергетическая 

комиссия Тверской области» – 16 040,1 тыс. руб., или 37,9% от бюджетных ассигнований. 

По ГП «Создание условий для комплексного развития территории Тверской 

области, обеспечения доступным и комфортным жильем и объектами 

инфраструктуры населения Тверской области» на 2013–2020 годы, утвержденной 

постановлением Правительства Тверской области от 14.10.2014 № 510-пп (в ред. от 

12.05.2015 № 226-пп), Министерством строительства Тверской области осуществлены 

расходы: 

- на финансовое обеспечение деятельности ГКУ Тверской области 

«Тверьоблстройзаказчик» в сумме 12 784,2 тыс. руб., или 43,0% от бюджетных 

ассигнований; 

- на обеспечение деятельности Министерства строительства Тверской области –

31 863,9 тыс. руб., или 43,9% от бюджетных ассигнований. 

 

Раздел 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство». 

По разделу расходы (за исключением АИП) исполнены в сумме 656 047,3 тыс. руб., 

что составляет 31,5 % к бюджетным ассигнованиям по сводной бюджетной росписи на 

2015 год.  

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

распорядителей бюджетных средств приведены в таблице. 
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Министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-

коммунального хозяйства Тверской области 
1 983 049,1 614 355,8 31,0 34,5 -3,5 

0501 «Жилищное хозяйство» 1 168 820,7 381 118,1 32,6 32,2 0,4 

0502 «Коммунальное хозяйство» 759 621,9 207 450,7 27,3 40,4 -13,1 

0503 «Благоустройство» 2  256,5 1 981,5 87,5 81,5 6,0 

0505 «Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства» 52 350,0 23 805,5 45,5 39,7 5,8 

Главное управление "Государственная жилищная инспекция" 

Тверской области 
42 454,0 18 383,8 43,3 41,4 1,9 

 0505 «Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства» 42 454,0 18 383,7 43,3 41,4 1,9 

Министерство имущественных и земельных отношений Тверской 

области 
44 143,2 22 071,6 50,0 25,4 24,6 

0505 «Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства» 44 143,2 22 071,6 50,0 25,4 24,6 

Комитет по делам молодежи Тверской области 11 564,6 1 236,2 10,7 0 10,7 

0503 «Благоустройство» 11 564,6 1 236,2 10,7 0 10,7 

Всего: 2 081 210,9 656 047,3 31,5 34,4 -2,9 

По подразделу 0501 «Жилищное хозяйство» кассовое исполнение составило  

32,6% к сводной бюджетной росписи.  

Кассовый расход Министерства топливно-энергетического комплекса и жилищно-

коммунального хозяйства Тверской области на мероприятия по переселению граждан из 
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аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного 

жилищного строительства осуществлен в соответствии с поступлением средств Фонда 

содействия развитию жилищно-коммунального хозяйства в рамках заключенных 

контрактов по мероприятиям 2014 года, исполнение составило 100% к годовым 

бюджетным назначениям на общую сумму 89 496,6 тыс. рублей. 

Исполнение в общей сумме 291 621,5 тыс. руб., или 34,7% к годовым бюджетным 

назначениям осуществлено по мероприятиям на переселение граждан из аварийного 

жилищного фонда, в соответствии с поступлением средств Фонда в рамках заключенных 

контрактов по мероприятиям 2014 года и 30% авансового платежа по мероприятиям 2015 

года. 

Во II квартале 2015 года не осуществлялись следующие расходы, предусмотренные 
сводной бюджетной росписью на 2015 год: 

- на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов 

(бюджетные ассигнования в сумме 80 122,4 тыс. руб.). Согласно пояснительной записке, 

бюджетные ассигнования на указанные цели предусмотрены на четвертый квартал 2015 

года; 

- областные средства на обеспечение мероприятий по переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда без использования средств государственной корпорации - 

Фонда содействия реформирования жилищно-коммунального хозяйства в сумме 157 929,8 

тыс. руб. не расходовались, так как не был утвержден порядок предоставления указанных 

средств. Следует отметить, что Законом Тверской области от 01.04.2015 № 27-ЗО «О 

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

на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» указанные средства в сумме 

157 929,8 тыс. руб. были исключены из бюджета по КЦСР 0819608 и одновременно 

введены по КЦСР 0819609. 
По подразделу 0502 «Коммунальное хозяйство» расходы за 1 полугодие 2015 

года исполнены в сумме 207 450,7 тыс. руб., что составляет 27,3% к бюджетным 

ассигнованиям по сводной бюджетной росписи на 2015 год.  

Сведения об исполнении расходов по подразделу (за исключением АИП) за 1 

полугодие приведены в таблице. 

Подраздел 0502 

Ассигнован

ия по 

сводной 

бюджетной 

росписи на 

2015 год 

(тыс. руб.) 

Исполнение на 01.07.2015 

тыс. руб. 

% к 

ассигнования

м по сводной 

бюджетной 

росписи 

1 2 3 4 

Всего: 759 621,9 207 450,6 27,3 

Иные межбюджетные трансферты на реализацию комплекса мер по развитию объектов водоотведения 

поверхностного стока в городах субъектов Российской Федерации 
50 000,0 0 0 

Формирование резерва материально-технических ресурсов для устранения аварийных ситуаций на 

объектах жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы 
10 287, 2 2 389,7 23,2 

Формирование областного резерва топлива 2 671,1 720,5 27,0 

Субсидии юридическим лицам в целях реализации Закона Тверской области от 20.12.2012 №» 122-ЗО 

«Об отдельных вопросах государственного регулирования тарифов на тепловую энергию (мощность), 

теплоноситель» 

683 860,7 194 743,1 28,5 

Реализация региональных программ в области энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности 
8 442,0 6 308,0 74,7 

 Субсидии на проведение капитального ремонта объектов теплоэнергетических комплексов 

муниципальных образований Тверской области с использованием энергоэффективных технологий 
4 040,9 3 019,4 74,7 

Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по обращениям, поступающим к 

депутатам Законодательного Собрания Тверской области  
320,0 270,0 84,4 

Неполное исполнение расходов по отношению к бюджетным ассигнованиям по 

подразделу 0502 «Коммунальное хозяйство» сложилось по следующим направлениям:  

а) на формирование резерва материально-технических ресурсов для устранения 

аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального хозяйства и социальной 

сферы. Кассовое исполнение составило 2 389,7 тыс. руб., или 23,2% к сводной бюджетной 

росписи на 2015 год. Данное исполнение обусловлено тем, что финансирование данных 

расходов осуществляется по фактически выставленным  счетам по заключенным 

государственным контрактам. 
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Государственные контракты на услуги по хранению МТР на 2015 год  заключены на 

сумму 5 776,5 тыс. руб., или 56,2% от общей суммы ассигнований по сводной бюджетной 

росписи на 2015 год. Оплачено за фактически оказанные услуги по хранению  2 389,7 тыс. 

руб., или 41,4% от суммы заключенных контрактов на 2015 год.  

Государственные контракты на закупку МТР в 1 полугодии 2015 года 

Министерством не заключались.  

Таким образом, Министерством топливно-энергетического комплекса и жилищно-

коммунального хозяйства Тверской области (далее – Министерство) по состоянию на 

01.07.2015 года на официальном сайте РФ в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, 

выполнения работ, оказание услуг www.zakupki.gov.ru.  не размещены даже извещения об 

осуществлении закупки товара, работы, услуги для обеспечения государственных нужд на 

сумму 4 510,7 тыс. рублей.  

Только 30 и 31.07.2015 опубликованы извещения на поставку труб и насосов на 

общую сумму 1 327,3 тыс. рублей. 

б) государственные контракты на хранение областного резерва  топлива 

Министерством в 1 полугодии 2015 года заключены на общую сумму 1 404,3 тыс. рублей.  

Государственные контракты на пополнение областного резерва топлива 

Министерством в 1 полугодии 2015 года не заключались.  

Кассовые расходы на хранение областного резерва  топлива составили 720,5 тыс. 

руб., или 27% к сводной бюджетной росписи на 2015 год и 51,3% по отношению к сумме 

заключенных контрактов. Данное исполнение обусловлено тем, что финансирование 

данных расходов осуществляется по фактически выставленным  счетам. 

в) субсидии юридическим лицам в целях реализации Закона Тверской области от 

20.12.2012 № 122-ЗО «Об отдельных вопросах государственного регулирования тарифов 

на тепловую энергию (мощность), теплоноситель» предоставлены на сумму 194 743,1 тыс. 

руб., или на 28,5%. Данное исполнение обусловлено тем, что перечисление субсидий 

осуществляется в соответствии с отчетами теплоснабжающих организаций о фактическом 

объеме поставленной тепловой энергии населению. 

Контрольно-счетной палатой Тверской области ранее отмечалось, что 
теплоснабжающими организациями несвоевременно предоставляются  отчеты в РЭК о 

фактических объемах поставленной потребителям тепловой энергии, что приводит к 

несвоевременной подготовке РЭКом расчетов суммы субсидий и представлению данных в 

Министерство.   

Согласно пояснительной записке кассовым планом не предусмотрены расходы в 

первом полугодии текущего года на предоставление иных межбюджетных трансфертов на 

реализацию комплекса мер по развитию объектов водоотведения поверхностного стока в 

городах субъектов Российской Федерации в сумме  50 000 тыс. рублей. Кассовый расход 

не осуществлялся, так как указанные средства предусмотрены законом Тверской области 

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

Тверской области на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов» только 01.04.2015. 

По подразделу 0503 «Благоустройство» расходы за 1 полугодие 2015 года 

исполнены в сумме 3 217,7 тыс. руб., что составляет 23,3% к бюджетным ассигнованиям 

по сводной бюджетной росписи на 2015 год.  

Низкое исполнение расходов по отношению к бюджетным ассигнованиям 

сложилось по использованию субсидии на проведение работ по восстановлению воинских 

захоронений 24,7% к сводной бюджетной росписи на 2015 год (4 000,0 тыс. руб.). Низкое 

исполнение обусловлено тем, что муниципальными образованиями в первом полугодии не 

предоставлены отчетные документы. 

http://www.zakupki.gov.ru/
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Подраздел 0505 «Другие вопросы в области жилищно-коммунального 

хозяйства» кассовое исполнение составило 64 260,8 тыс. руб., что составляет 46,2% к 

бюджетным ассигнованиям по сводной бюджетной росписи на 2015 год. 

 

Раздел 0600 «Охрана окружающей среды». 

Исполнение расходов по разделу за 1 полугодие 2015 года Министерством 

природных ресурсов и экологии Тверской области в разрезе подразделов бюджетной 

классификации представлено в таблице: 

Наименование показателя 

Ассиг-я по 

сводной 

бюджетной 

росписи на 

2015 год с 

учетом изм., 

тыс. руб. 

Исполнение на 

01.07.2015 

%
 и

с
п

о
л

н
е
н

и
я

 п
р

е
д

ы
д

у
щ

е
г
о
 

п
е
р

и
о
д

а
 к

 а
с
с
и

г
н

о
в

а
н

и
я

м
 

с
в

о
д

н
о
й

 б
ю

д
ж

ет
н

о
й

 

 р
о
с
п

и
с
и

 п
р

е
д

ы
д

у
щ

е
г
о
 

п
е
р

и
о
д

а
 

О
т
к

л
. 

у
р

о
в

н
я

 и
с
п

о
л

н
-я

 ,
 %

-е
 

п
у
н

к
т
ы

  

(г
р

.4
-г

р
.5

) 

тыс. руб. 

%
 к

 а
с
с
и

г
-я

м
 п

о
 с

в
о

д
. 

б
ю

д
ж

. 

 р
о
с
п

и
с
и

 

1 2 3 4 5 6 

0600 Охрана окружающей среды  101551,7 44909,3 44,2 

 

40,1 4,1 

0603 Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания, в т.ч. 31682,8 11848,8 37,4 34,7 2,7 

за счет средств федерального бюджета  13911,3 4650,7 33,4     

0605 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 69868,9 33060,5 47,3 42,6 4,7 

Расходы 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 

16.06.2015 № 284-пп), исполнены в сумме 40 964,5 тыс. руб., или 42,0% к бюджетным 

ассигнованиям. Расходы осуществлены: 

на выполнение переданных государственных полномочий РФ 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), осуществляемые за счет 

субвенций из федерального бюджета – 66,0 тыс. руб., или 46,4% к бюджетным 

ассигнованиям; 

на финансовое обеспечение деятельности ГКУ Тверской области «Государственная 

инспекция по охране объектов животного мира и окружающей среды Тверской области» в 

сумме 7198,1 тыс. руб., или 40,5% к бюджетным ассигнованиям. Согласно пояснительной 

записке расходы осуществлены в соответствии с фактической потребностью; 

на содержание Министерства природных ресурсов и экологии Тверской области в 

сумме 33260,0 тыс. руб., или 43,9% от бюджетных ассигнований, 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 – 4 584,7 тыс. 

руб., или 33,4 % от бюджетных ассигнований; 

на проведение лабораторных исследований для государственного экологического 

надзора источников загрязнения – 440,4 тыс. руб., или 11,3% к бюджетным 

ассигнованиям. 

 

Раздел 0700 «Образование». 

За 6 месяцев 2015 года расходы по разделу исполнены в сумме 6 313 651,5 тыс. 

руб., или на 52,6% к ассигнованиям по сводной бюджетной росписи на 2015 год. 
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Наименование показателя 

(раздел, подраздел, ГРБС) 

Ассигнования 

по сводной 

бюджетной 

росписи на 2015 

год 

(с изм.) 

Исполнение за 

6 мес. 2015 года % исполнения за 6 

мес.  2014 года к 

ассигнованиям 

сводной 

бюджетной 

росписи на 2014 

год 

Отклонение 

уровня 

исполнения 2015 

года от 2014 

года в 

процентных 

пунктах 

(гр.4-гр.5) 

тыс. руб. 

% к 

сводной 

бюджет 

ной росписи 

1 2 3 4 5 6 

0701 «Дошкольное образование» 2381547,4 1209314,2 50,8 39,2 11,6 

в том числе по распорядителям      

Министерство образования Тверской области 2237569,8 1170734,8 52,3 42,9 9,4 

Министерство строительства Тверской области 143977,6 38579,4 26,8 9,6 17,2 

0702 «Общее образование» 7219712,9 3908843,4 54,1 54,6 -0,5 

в том числе по распорядителям      

Министерство образования Тверской области 6993469,9 3805229,1 54,4 54,9 -0,5 

Комитет по делам культуры Тверской области 18301,9 11535,0 63,0 56,6 6,4 

Комитет по физической культуре и спорту Тверской 

области 
198264,1 92079,3 46,4 

47,2 
-0,8 

Министерство строительства Тверской области 9677 - - 0,5 -0,5 

0704 «Среднее профессиональное образование» 1690103,5 811234,3 48,0 51,5 -3,5 

в том числе по распорядителям      

Министерство образования Тверской области 1466249,2 703347,0 48,0 51,5 -3,5 

Министерство здравоохранения Тверской области 135706,5 57865,6 42,6 46,7 -4,1 

Комитет по делам культуры Тверской области 88147,8 50021,7 56,7 59,3 -2,6 

0705 «Профессиональная подготовка, 

переподготовка и повышение квалификации» 
50925,1 24460,9 48,0 50,1 -2,1 

в том числе по распорядителям      

Министерство образования Тверской области 32901,9 16826,7 51,1 55,0 -3,9 

Комитет по делам культуры Тверской области 9733,5 5020,0 51,6 54,7 -3,1 

Министерство экономического развития Тверской 

области 
1386,0 - - 

38,8 
-38,3 

Правительство Тверской области  728,0 - - - - 

Министерство по делам территориальных образований 

Тверской области 
1600,0 583,1 36,4 

41,0 
-4,6 

Главное управление региональной безопасности 

Тверской области 
4575,7 2031,1 44,4 

28,1 
16,3 

0707 «Молодежная политика и оздоровление детей» 147201,6 108882,4 74,0 65,8 8,2 

в том числе по распорядителям      

Министерство образования Тверской области 102702,5 86863,0 84,6 87,8 -3,2 

Министерство социальной защиты населения Тверской 

области 
19794,8 8927,5 45,1 

34,2 
7,7 

Комитет по делам молодежи Тверской области 24704,3 13091,9 53,0 41,3 11,7 

0709 «Другие вопросы в области образования» 507037,7 250916,3 49,5 47,8 1,7 

в том числе по распорядителям      

Министерство образования Тверской области 491768,4 244356,6 49,7 47,7 2,0 

Комитет по делам молодежи Тверской области 15269,3 6559,7 43,0 
50,1 

-7,1 

Всего: 11996528,2 6313651,5 52,6 50,6 2,0 

В общей сумме исполненных за 6 месяцев расходов на образование основную долю 

составляют расходы: 

4 754 411,8 тыс. руб. (75,3%) – по межбюджетным трансфертам, передаваемым 

муниципальным образованиям. За 6 месяцев эти расходы исполнены на 54,0% к 

ассигнованиям по сводной бюджетной росписи на 2015 год; 

1 348 353 тыс. руб. (21,4%) – на субсидии бюджетным, автономным  учреждениям 

на финансовое обеспечение государственных заданий. За 6 месяцев  расходы исполнены 

главными распорядителями на 51,1% к ассигнованиям по сводной бюджетной росписи на 

2015 год. 

1. Министерством образования Тверской области расходы по разделу в рамках 

ГП «Развитие образования Тверской области» на 2015–2020 годы» исполнены в сумме 

6 017 045,2 тыс. руб., или на 53,2% к ассигнованиям по бюджетной росписи. В том числе: 

Не исполнялись расходы: 

а) по предоставлению межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям 

при годовых бюджетных ассигнованиях в общей сумме 212 907,3 тыс. руб., в том числе: 

- на модернизацию региональных систем дошкольного образования в сумме 

93 733,5 тыс. руб. (федеральный бюджет) и на создание в общеобразовательных 

организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической 

культурой и спортом в сумме 38 895,6 тыс. руб. (26 095,6 тыс. руб. – федеральный 

бюджет, 12 800 тыс. руб. – областной бюджет) в связи с утверждением распределения 

субсидий муниципальным образованиям в июле 2015 года (постановления Правительства 

Тверской области от 14.07.2015 № 319-пп и от 07.07.2015 № 312-пп); 
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- на финансирование мероприятий государственной программы РФ «Доступная 

среда» в общей сумме 26 157,2  тыс. руб.(18 310,0 тыс. руб. – федеральный бюджет, 7847,2 

тыс. руб. – областной бюджет) в связи с поступлением средств из федерального бюджета 

16.07.2015 и отсутствием утвержденного распределения субсидий муниципальным 

образованиям;  

- на проведение капитального ремонта зданий и помещений, находящихся в 

муниципальной собственности и используемых для размещения образовательных 

организаций, реализующих основные общеобразовательные программы дошкольного 

образования, в сумме 49 531,9 тыс. руб. и на обеспечение комплексной безопасности 

зданий и помещений, находящихся в муниципальной собственности и используемых для 

размещения общеобразовательных организаций, в сумме 1500,0 тыс. руб. – согласно 

пояснительной записке перечисление субсидий будет осуществляться по мере  

выполнения получателями условий в соответствии с порядком, утвержденным 

постановлением Администрации Тверской области от 06.02.2008 № 16-па (распределение 

данных субсидий утверждено постановлениями Правительства Тверской области от 

28.04.2015 № 202-пп, № 203-пп); 

- на оснащение дополнительно введенных мест в муниципальных образовательных 

организациях, реализующих общеобразовательные программы дошкольного образования, 

в рамках комплекса мероприятий по модернизации региональной системы дошкольного 

образования, в сумме 2689,1 тыс. рублей. Законом Тверской области от  20.07.2015 № 77-

ЗО данные средства перераспределены в рамках комплекса по направлению приобретение 

зданий и помещений; 

- на предоставление финансовой поддержки муниципальным образовательным 

организациям Тверской области за инновационную деятельность, направленную на 

развитие образования Тверской области в сумме 400,0 тыс. рублей. Согласно 

пояснительной записке мероприятия запланированы на 2 полугодие; 

б) по предоставлению субсидий на иные цели подведомственным Министерству 

образования учреждениям:  

- на укрепление и развитие материально-технической базы учреждений среднего 

профессионального образования в сумме 7735,0 тыс. рублей. Согласно пояснительной 

записке неисполнение расходов связано с оплатой по факту выполнения работ, оказания 

услуг по заключенным договорам  и необходимостью подготовки и проведения 

конкурсных процедур 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»; 

- на предоставление финансовой поддержки государственным образовательным 

учреждениям Тверской области за инновационную деятельность, направленную на 

развитие образования Тверской области в сумме 600,0 тыс. руб., проведение мероприятий 

запланировано на 2 полугодие т. г.;  

в) по расходам на мероприятия: 

финансовое обеспечение мероприятий федеральной целевой программы развития 

образования на 2011–2015 годы в сумме 18 047,9 тыс. руб. (17 647,9 тыс. руб. ПР 0704 

КВР 600, 400 тыс. руб. ПР 0709 КВР 200) в связи с непоступлением в первом полугодии 

средств федерального бюджета;   

 на приобретение транспортных средств для подвоза обучающихся, проживающих 

в сельской местности, к месту обучения и обратно в сумме 37 283,0 тыс. руб. (КВР 200). 

Согласно плану-графику размещения заказов на 2015 год по Министерству образования 

Тверской области сроки размещения заказов за счет данных средств - май-июнь. По 

информации Министерства заключены 2 государственных контракта на приобретение 

автобусов – 1 в июле и 1 в августе; 
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на поощрение лучших учителей в сумме 1600 тыс. руб. (федеральный бюджет)   в 

связи с подведением итогов конкурса «Лучший учитель» в 3–4 квартале,  на 01.07.2015 

средства федерального бюджета не поступали; 

на расширение взаимодействия с образовательными учреждениями различных 

форм собственности в сумме 372,9 тыс. руб., на дополнительные меры по организации и 

осуществлению образовательного процесса в образовательных учреждениях Тверской 

области в сумме 555,5 тыс. руб., на проведение региональных мероприятий с участием 

педагогической общественности Тверской области в сумме 796,0 тыс. руб., что 

обусловлено планированием мероприятий на 2 полугодие т.г. 

Ниже среднего  уровня по разделу отмечается исполнение по расходам: 

- на отдых и оздоровление детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей – 2081,0 тыс. руб., или 24,5% к ассигнованиям по бюджетной росписи.  

Согласно пояснительной записке оплата путевок произведена в соответствии с 

заключенными государственными контрактами (по факту предоставления путевок); 

- на дополнительные гарантии по социальной поддержке детей-сирот, 

обучающихся в учреждениях СПО, в общей сумме 35 604,3 тыс. руб., или 37,1% к 

ассигнованиям по бюджетной росписи, что объясняется перечислением средств в 

соответствии с заявками учреждений, исходя из  фактической численности получателей; 

- на обеспечение проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся 

– 4358,7 тыс. руб., или 23,5%, в связи с расходами на выплаты персоналу по проведению 

ЕГЭ преимущественно в 3 квартале;   

- на проведение мероприятий: по духовно-нравственному воспитанию детей – 50,0 

тыс. руб., или 25,0% к ассигнованиям по бюджетной росписи,  на информационное 

сопровождение развития образования Тверской области – 36,4 тыс. руб., или 9,8%,  на 

проведение мероприятий с обучающимися, организацию их участия во всероссийских 

мероприятиях – 891,3 тыс. руб., или 27,3%, на проведение региональных мероприятий с 

участием педагогической общественности – 390 тыс. руб., или 22,7%. Согласно 

пояснительной записке, реализация мероприятий осуществляется в соответствии с 

планами; расходы – по факту проведения мероприятий. 

2. Министерством образования Тверской области расходы в рамках ГП 

«Обеспечение правопорядка и безопасности населения Тверской области» на 2013–

2018 годы» исполнены в сумме 72,2 тыс. руб., или 6,6% годовых бюджетных 

ассигнований. Не исполнялись расходы в общей сумме 1 016,1 тыс. руб., 

предусмотренные на реализацию мероприятий, проведение конкурсов, акций, лагерей, 

при этом  причины неисполнения расходов  в пояснительной записке  не отражены.  

3. Министерством образования Тверской области не исполнялись расходы на 

реализацию мероприятий по обращениям, поступающим к депутатам Законодательного 

Собрания Тверской области, при утвержденных бюджетных ассигнованиях по подразделу 

0702 в сумме 265,0 тыс. рублей. Согласно пояснительной записке оплата работ, услуг 

поставщикам производится в соответствии с представленными актами выполненных 

работ, по факту оказания услуг.  

4. Министерством строительства Тверской области расходы по разделу в 

рамках ГП «Развитие образования Тверской области» на 2015–2020 годы» исполнены в 

сумме 38 579,3 тыс. руб., или на 25,1% к ассигнованиям по бюджетной росписи. В том 

числе: 

Не исполнялись расходы на проведение капитального ремонта недвижимого 

государственного имущества ГБУ ДО «Областной детский оздоровительно-

образовательный лагерь «Бригантина» в сумме 9677,0 тыс. руб. в связи с тем, что  оплата 

производится за фактически выполненные работы в рамках заключенного  

государственного  контракта. Срок завершения работ – июль 2015 г. 

Низкий уровень исполнения отмечается по расходам на субсидии муниципальным 

образованиям на модернизацию региональных систем дошкольного образования – 
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17 153,1 тыс. руб., или 18,3% к ассигнованиям по сводной бюджетной росписи. Согласно 

пояснительной записке  оплата производится за фактически выполненные работы в 

рамках заключенных муниципальных контрактов.  

5. Министерством здравоохранения Тверской области расходы по разделу в 

рамках ГП «Здравоохранение Тверской области» на 2015–2020 годы» исполнены в 

сумме 57 865,7 тыс. руб., или на 42,6% к ассигнованиям по сводной бюджетной росписи.  

Низкий уровень исполнения отмечается по расходам:  

на субсидии на финансовое обеспечение государственных заданий на повышение 

квалификации медицинских работников – 4 532,6 тыс. руб., или 28,3% к ассигнованиям по 

бюджетной росписи. Согласно пояснительной записке субсидии перечислены в 

соответствии с графиками в соглашениях, заключенных с учреждениями; 

 на реализацию дополнительных гарантий по социальной поддержке детей-сирот, 

обучающихся в учреждениях СПО, – 2 010,7 тыс. руб., или 33,3% к ассигнованиям по 

сводной бюджетной росписи, что объяснено осуществлением расходов в соответствии с 

фактической потребностью. 

6. Министерством экономического развития Тверской области в рамках ГП 

«Экономическое развитие и инновационная экономика Тверской области» на 2014– 

2019 годы» расходы на переподготовку и повышение квалификации управленческих 

кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации не исполнялись при 

годовых бюджетных ассигнованиях в сумме 1 386,0 тыс. рублей. Согласно пояснительной 

записке расходы запланированы на 3 квартал. 

7. Комитетом по делам молодежи Тверской области расходы в рамках ГП 

«Молодежь Верхневолжья» на 2013–2018 годы»  исполнены в сумме 18 381,6 тыс. руб., 

или 47,6% к ассигнованиям по сводной бюджетной росписи. 

8. Министерством социальной защиты населения Тверской области расходы в 

рамках ГП «Социальная поддержка и защита населения Тверской области» на 2013–

2018 годы» на организацию оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, исполнены в сумме 8 927,5 тыс. руб., или на 45,1% к  ассигнованиям по сводной 

бюджетной росписи.  

9. Министерством по делам территориальных образований Тверской области 
в рамках ГП «Обеспечение взаимодействия с органами местного самоуправления 

муниципальных образований Тверской области» на 2013–2018 годы» расходы 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 583,1 тыс. руб., или 36,4% к 

ассигнованиям по сводной бюджетной росписи, что объяснено проведением  обучения  в 

соответствии с графиком мероприятий. 

10. Правительством Тверской области в рамках ГП «Государственное 

управление и гражданское общество Тверской области» на 2014–2019 годы» расходы 

на профессиональную переподготовку и повышение квалификации государственных 

гражданских служащих не исполнялись при ассигнованиях по сводной бюджетной 

росписи в сумме 728,0 тыс. рублей. Согласно пояснительной записке мероприятия 

запланированы на 2 полугодие. 

11. Главным управлением региональной безопасности Тверской области 

расходы в рамках ГП «Обеспечение правопорядка и безопасности населения Тверской 

области» на 2013–2018 годы» исполнены в сумме 2031,1 тыс. руб., или 44,4%  годовых 

бюджетных ассигнований. Не исполнялись расходы в сумме 289,0 тыс. руб. по 

субсидиям  на иные цели ГБОУ ДПО «Учебно-методический центр по гражданской 

обороне и чрезвычайным ситуациям Тверской области», что объяснено планированием 

использования  средств в 3–4 кварталах 2015 года. 
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12. В рамках ГП «Социальная поддержка и защита населения Тверской 

области» на 2013–2018 годы» не исполнялись расходы на реализацию мероприятий 

региональной программы Тверской области «Доступная среда» на 2014–2015 годы»,  

запланированные по разделу в общей сумме 18 227,9 тыс. руб. (5 468,4 тыс. руб. – 

областной бюджет, 12 759,5 тыс. руб. – федеральный бюджет) в связи с заключением 

Соглашения между Министерством труда и социальной защиты РФ и Правительством 

Тверской области о предоставлении в 2015 году субсидии из федерального бюджета 

бюджету Тверской области – 30.06.2015 и оплатой работ, услуг в соответствии с актами 

выполненных работ, по факту оказания услуг. 

 

Раздел 0800 «Культура и кинематография». 

Расходы областного бюджета Тверской области по разделу за 1 полугодие 2015 

года исполнены в объеме 354 475,9 тыс. руб., или на 36,0% к ассигнованиям по сводной 

бюджетной росписи на 2015 год. 

Анализ исполнения расходов по подразделам и главным распорядителям 

бюджетных средств (ГРБС) представлен в  таблице: 
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1 2 3 4 5 6 

0801 «Культура», в том числе по 

распорядителям: 
914 073,9 321 105,9 35,1 32,0 3,1 

- Комитет по делам культуры Тверской области   599 319,2 258 556,2 43,1 46,3 -3,2 

- ГУ по государственной охране объектов 

культурного наследия Тверской области 
800,0 0,0 - - - 

- Министерство строительства Тверской 

области  
313 954,7 62 549,7 19,9 12,9 7,0 

0804 «Другие вопросы в области культуры, 

кинематографии», в том числе по 

распорядителям: 

71 359,9 33 370,1 46,8 43,8 3,0 

- Комитет по делам культуры Тверской области   40 810,0 20 501,4 50,2 46,5 3,7 

- ГУ по государственной охране объектов 

культурного наследия Тверской области 
30 549,9 12 868,7 42,1 39,9 2,2 

Всего: 985 433,8 354 475,9 36,0 32,8 3,2 

Расходы в рамках реализации ГП Тверской области «Культура Тверской 

области» на 2013–2018 годы и «Государственная охрана объектов культурного 

наследия Тверской области» на 2013–2018 годы исполнены в 1 полугодии 2015 года 

следующим образом: 

По подразделу 0801 «Культура» расходы исполнены в объеме 321 105,9 тыс. руб., 

или на 35,1% к ассигнованиям по сводной бюджетной росписи на 2015 год, в том числе по 

главным распорядителям: 

По Комитету по делам культуры Тверской области (далее – Комитет)  расходы 

по государственной программе Тверской области «Культура Тверской области» на 2013–

2018 годы исполнены в объеме 258 556,2 тыс. руб., или на 43,1% к ассигнованиям по 

сводной бюджетной росписи на 2015 год. 

При этом следует отметить отсутствие кассовых расходов в отсчетном периоде по 

следующим мероприятиям: 

 - музеефикация Путевого дворца, оборудование экспозиций, выставочных залов 

(Путевой дворец, XVIII-XIX вв.)»,  при утвержденных бюджетных ассигнованиях на 2015 

год в сумме 80 000,0 тыс. руб. в связи с планируемым проведением данного мероприятия 

во 2 полугодии 2015 года; 

- перемещение фондов государственного бюджетного учреждения культуры 

Тверской области «Тверская областная картинная галерея»»,  при утвержденных 
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бюджетных ассигнованиях на 2015 год в сумме 5 000,0 тыс. руб. в связи с планируемым 

проведением данного мероприятия во 2 полугодии 2015 года; 

- реализация подпроектов малого «Окна» в рамках проекта «Сохранение и 

использование культурного наследия в России» при утвержденных ассигнованиях по 

сводной бюджетной росписи на 2015 год в сумме 6 030,1 тыс. руб. в связи с планируемым 

проведением данного мероприятия в соответствии с графиком реализации проекта, 

утвержденным Министерством культуры РФ. 
Следует отметить низкое исполнение расходов в отчетном периоде на 

комплектование библиотечных фондов библиотек муниципальных образований Тверской 

области кассовое исполнение составило 4,7 тыс. руб. или 1,0% к ассигнованиям по сводной 

бюджетной росписи на 2015 год в сумме 454,0 тыс. руб.  

Согласно пояснительной записке низкое исполнение расходов обусловлено 

планируемым перечислением иных межбюджетных трансфертов муниципальным 

образованиям в 3 квартале 2015 года в соответствии с постановлением Правительства 

Тверской области от 09.06.2015 № 281-пп.  

По Главному Управлению по государственной охране объектов культурного 

наследия Тверской области (далее – Главное управление) 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 2015 год на общую сумму 800,0 тыс. руб., в том числе: 

- на разработку проектов зон охраны на общую сумму 520,0 тыс. руб. в связи с 

необходимостью проведения плановых процедур, предусмотренных действующим 

законодательством, необходимых для оформления заключаемых государственных 

контрактов на разработку зон охраны братских захоронений, расположенных на 

территории Селижаровского района; 

- на регистрацию обременений в государственном кадастровом реестре на общую 

сумму 280,0 тыс. руб. в связи с  тем, что бюджетные ассигнования, предусмотренные на 

регистрацию обременений в государственном кадастровом реестре, перераспределены на 

разработку зон охраны братских захоронений, расположенных на территории 

Селижаровского района в установленном порядке.  

По Министерству строительства Тверской области (далее – Министерство 

строительства) по государственной программе Тверской области «Культура Тверской 

области» на 2013–2018 годы расходы исполнены в объеме 62 549,7 тыс. руб., или на 19,9% 

к ассигнованиям по сводной бюджетной росписи на 2015 год. 

Следует отметить низкое исполнение расходов в отчетном периоде по 

следующему мероприятию: 

- на проведение ремонтно-реставрационных работ, приспособление, технический и 

авторский надзор, в том числе проектно-изыскательские работы по объекту культурного 

наследия Тверской области «Комплекс Путевого дворца, XVIII-XIX вв.» в рамках проекта 

«Сохранение и использование культурного наследия в России» кассовое исполнение 

составило 56 542,7 тыс. руб., или 18,4% к ассигнованиям по сводной бюджетной росписи 

на 2015 год.  

Согласно пояснительной записке низкое исполнение расходов обусловлено 

длительностью проведения плановых процедур, предусмотренных действующим 

законодательством, необходимых для оформления заключаемых государственных 

контрактов для проведения ремонтно-реставрационных работ на объекте в соответствии с 

графиком производства работ к Соглашению о реализации подпроекта «Тверской 

императорский путевой дворец». Оплата осуществляется по факту выполнения работ, в 

соответствии с представленными актами выполненных работ. 
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 По подразделу 0804 «Другие вопросы в области культуры, кинематографии» 
расходы исполнены в объеме 33 370,1 тыс. руб., или на 46,8 % к ассигнованиям по 

сводной бюджетной росписи на 2015 год.  

 

Раздел 0900 «Здравоохранение». 

Расходы областного бюджета Тверской области по разделу за 1 полугодие 2015 

года исполнены в объеме 4 759 459,7 тыс. руб., или на 45,2% к ассигнованиям по сводной 

бюджетной росписи на 2015 год.  
Наименование 

подразделов  и  ГРБС 

Ассигнования  

 по сводной 

бюджетной 

росписи на 2015 

год с учетом 

изм.,  

 тыс. руб. 

Исполнение на 01.07.2015 % исполнения 

предыдущего 

периода к 

ассигнованиям 

сводной 

бюджетной 

росписи 

предыдущего 

периода 

Отклонения уровня 

исполнения 

отчетного периода  

от предыдущего, 

%- пункты  

(гр.4- гр.5) 
тыс. руб.  

%  

к ассигнованиям 

по сводной 

бюджетной 

росписи 

1 2 3 4 5 6 

0901                                                           

"Стационарная медицинская помощь", в 

т.ч. по распорядителям: 

1 781 669,9 672 730,6 37,8 31,6 6,2 

 - Министерство  здравоохранения Тверской 

области 
1 781 649,9 672 730,6 37,8 35,0 2,8 

- Министерство строительства Тверской 

области  
20,0 - - 0,2 - 0,2 

0902                                                            

"Амбулаторная помощь", в т.ч. по 

распорядителям: 

977 477,3 889 295,5 91,0 58,7 33,2 

  - Министерство здравоохранения Тверской 

области 
977 477,3 889 295,5 91,0 62,4 28,6 

0903                                                                    

"Медицинская помощь в дневных 

стационарах всех типов, в т.ч. по 

распорядителям:  

60 890,9 20 022,3 32,9 42,9 - 10,0 

- Министерство здравоохранения Тверской 

области 
60 890,9 20 022,3 32,9 42,9 - 10,0 

0904                                                                                    

"Скорая медицинская помощь", в  т.ч. по 

распорядителям: 

166 913,9 75 035,4 45,0 43,1 1,9 

- Министерство здравоохранения Тверской 

области 
166 913,9 75 035,4 45,0 43,1 1,9 

0905                                                                     

"Санаторно-оздоровительная помощь", в 

т.ч. по распорядителям: 

401 401,7 190 967,5 47,6 49,8 - 2,2 

- Министерство здравоохранения Тверской 

области 
401 401,7 190 967,5 47,6 49,8 - 2,2 

0906                                                                  

"Заготовка, переработка, хранение и 

обеспечение безопасности донорской крови 

и ее компонентов", в т.ч. по 

распорядителям: 

81 633,1 34 955,6 42,8 43,5 - 0,7 

- Министерство здравоохранения Тверской 

области 
81 633,1 34 955,6 42,8 43,5 - 0,7 

0909                                                                         

"Другие вопросы в области 

здравоохранения",   в т.ч. по 

распорядителям: 

7 053 298,0 2 876 452,8 40,8 40,2 0,6 

  - Министерство здравоохранения Тверской 

области 
6 986 395,2 2 860 611,3 40,9 41,0 - 0,1 

- Министерство строительства Тверской 

области   
66 902,8 15 841,5 23,7 2,8 20,9 

Всего по разделу:  10 523 284,8 4 759 459,7 45,2 40,5 4,7 

Законом Тверской области от 29.12.2014 № 122-ЗО «Об областном бюджете 

Тверской области на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» расходы по 

разделу предусмотрены на реализацию мероприятий по 3-м государственным программам 

Тверской области: «Социальная поддержка и защита населения Тверской области» на 

2013–2018 годы; «Обеспечение правопорядка и безопасности населения Тверской 

области» на 2013-2018 годы; «Здравоохранение Тверской области» на 2015–2020 годы, а 

также отдельных мероприятий государственной программы РФ «Развитие 

здравоохранения».  

В связи с тем, что в 1 полугодии 2015 года расходы исполнены в рамках 

реализации мероприятий только по государственной программе Тверской области 
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«Здравоохранение Тверской области» на 2015–2020 годы (далее – Госпрограмма), 

анализ ее исполнения представлен ниже. 

По подразделу 0901 «Стационарная медицинская помощь» расходы исполнены 

в объеме 672 730,6 тыс. руб., или на 37,8% к ассигнованиям по сводной бюджетной 

росписи на 2015 год, в том числе по главным распорядителям: 

По Министерству здравоохранения Тверской области (далее – Министерство 

здравоохранения) расходы исполнены в объеме 672 730,6 тыс. руб., или на 37,8% к 

ассигнованиям по сводной бюджетной росписи на 2015 год.   

Следует отметить неисполнение или низкое исполнение расходов по следующим 

мероприятиям: 

- на оказание высокотехнологичной медицинской помощи кассовое исполнение 

составило 2 000,0 тыс. руб., или 8,5% к ассигнованиям по сводной бюджетной росписи на 

2015 год.  

Согласно пояснительной записке низкое исполнение расходов обусловлено 

поздним сроком (29.05.2015) утверждения Министерством здравоохранения Приказа о 

порядке перечисления данного вида субсидии. В отчетном периоде перечислен аванс  по 

заработной плате и начислениям на заработную плату за июнь 2015 года. Аукционная 

документация на осуществление закупок изделий медицинского назначения на сумму 

12 761,9 тыс. руб. подготовлена. Проведение торгов запланировано на июль-август 2015 

года; 

- на оказание паллиативной медицинской помощи кассовое исполнение составило 

2 337,9 тыс. руб., или 21,7% к ассигнованиям по сводной бюджетной росписи на 2015 год.  

Согласно пояснительной записке низкое исполнение расходов обусловлено 

недоукомплектованностью штатной численности паллиативного отделения ГКУЗ 

«Тверской областной клинический противотуберкулезный диспансер», основные расходы 

в части закупки товаров, работ и услуг запланированы на 3–4 кварталы 2015 года. 

Следует отметить, что Контрольно-счетная палата Тверской области в  

заключениях об исполнении областного бюджета в 2013 и 2014 годах неоднократно 

отмечала на низкое исполнение расходов по оказанию паллиативной медицинской 

помощи;  

- на финансовое обеспечение закупок антибактериальных и противотуберкулезных 

лекарственных препаратов (второго ряда), применяемых при лечении больных 

туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, и 

диагностических средств для выявления, определения чувствительности микобактерии 

туберкулеза и мониторинга лечения больных туберкулезом с множественной 

лекарственной устойчивостью возбудителя   кассовое исполнение составило 8 463,3 тыс. 

руб., или 23,6% к ассигнованиям по сводной бюджетной росписи на 2015 год.  

Согласно пояснительной записке конкурсные процедуры проведены в декабре 2014 

года и первом квартале 2015 года. Оплата по заключенным контрактам произведена в 

сроки, установленные условиями контрактов.  

По подразделу 0902 «Амбулаторная помощь» расходы Министерством 

здравоохранения исполнены в объеме 889 295,5  тыс. руб., или на 91,0% к ассигнованиям 

по сводной бюджетной росписи на 2015 год. 

Высокое исполнение расходов обусловлено тем, что в 1 полугодии 2015 года были 

оплачены: лекарственные препараты, медицинские изделия, специализированные 

продукты лечебного питания для детей-инвалидов на сумму 195 832,7 тыс. руб., или 

98,6% к годовым бюджетным назначениям;  лекарственные препараты, для обеспечения 

отдельных категорий граждан Тверской области по Закону № 23-ЗО, в том числе 

погашение кредиторской задолженности на сумму 584 250,5 тыс. руб., или 96,3% к 

годовым бюджетным назначениям. Согласно пояснительной записке оплата произведена в 

соответствии с условиями государственных контрактов.   
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В то же время следует отметить неисполнение расходов по следующим 

мероприятиям: 

- на финансовое обеспечение закупок антибактериальных и противотуберкулезных 

лекарственных препаратов (второго ряда), применяемых при лечении больных 

туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, и 

диагностических средств для выявления, определения чувствительности микобактерии 

туберкулеза и мониторинга лечения больных туберкулезом с множественной 

лекарственной устойчивостью возбудителя при утвержденных ассигнованиях по сводной 

бюджетной росписи на 2015 год; 

- на реализацию отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения 

населения закрытых административно-территориальных образований, обслуживаемых 

федеральными государственными бюджетными учреждениями здравоохранения, 

находящимися в ведении Федерального медико-биологического агентства при 

утвержденных ассигнованиях по сводной бюджетной росписи на 2015 год. 

Согласно пояснительной записке контракты заключены, оплата будет произведена 

в соответствии с условиями контрактов в 3–4 кварталах 2015 года. 

При этом в пояснительной записке об исполнении бюджета за 1 квартал 2015 года  

сроки оплаты государственных контрактов  указывались 2–4 кварталы.  

По подразделу 0903 «Медицинская помощь в дневных стационарах всех 

типов» расходы Министерством здравоохранения исполнены в объеме 20 022,3 тыс. руб., 

или на 32,9% к ассигнованиям по сводной бюджетной росписи на 2015 год. 

Согласно пояснительной записке низкое исполнение расходов обусловлено 

установленными сроками выплаты заработной платы с отчислениями во внебюджетные 

фонды за июнь 2015 года, основные расходы по закупке товаров, работ и услуг 

запланированы на 3–4 кварталы 2015 года.    

По подразделу 0904 «Скорая медицинская помощь» расходы Министерством 

здравоохранения исполнены в объеме 75 035,4 тыс. руб., или на 45,0% к ассигнованиям по 

сводной бюджетной росписи на 2015 год.  

По подразделу 0905 «Санаторно-оздоровительная помощь» расходы 

Министерством здравоохранения исполнены в объеме 190 967,5 тыс. руб., или на 47,6% к 

ассигнованиям по сводной бюджетной росписи на 2015 год.  

По подразделу 0906 «Заготовка, переработка, хранение и обеспечение 

безопасности донорской крови и ее компонентов» расходы Министерством 

здравоохранения исполнены в объеме 34 955,6 тыс. руб., или на 42,8% к ассигнованиям по 

сводной бюджетной росписи на 2015 год. 

По подразделу 0909 «Другие вопросы в области здравоохранения» расходы 

исполнены в объеме 2 876 452,8 тыс. руб., или на 40,8% к ассигнованиям по сводной 

бюджетной росписи на 2015 год, в том числе по главным распорядителям: 

по Министерству здравоохранения расходы исполнены в объеме 2 860 611,3 тыс. 

руб., или на 40,9% к ассигнованиям по сводной бюджетной росписи на 2015 год.   

 Следует отметить низкое исполнение или отсутствие расходов в разрезе 

подпрограмм Госпрограммы: 

по подпрограмме «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа 

жизни» расходы не исполнены при утвержденных ассигнованиях по сводной бюджетной 

росписи на 2015 год на общую сумму 12 604,4 тыс. руб., в том числе: 

- на обеспечение медицинских организаций Тверской области диагностическими 

средствами для выявления и мониторинга лечения лиц, инфицированных вирусом 

иммунодефицита человека при утвержденных ассигнованиях по сводной бюджетной 

росписи на 2015 год на общую сумму 11 232,8 тыс. руб. Согласно пояснительной записке 

неисполнение расходов обусловлено сроками проведения конкурентных процедур (июль-

август месяцы);   
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- на мероприятия по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов В и С при 

утвержденных ассигнованиях по сводной бюджетной росписи на 2015 год на общую 

сумму 1 371,6 тыс. рублей. Согласно пояснительной записке контракты заключены, 

оплата будет произведена в соответствии с условиями контрактов в 3–4 кварталах 2015 г.   

Низкое исполнение расходов отмечается по следующим мероприятиям 

подпрограммы:   

- на обеспечение медицинских организаций Тверской области 

иммунобиологическими препаратами для иммунизации населения по эпидемическим 

показаниям кассовое исполнение составило 800,0 тыс. руб., или 6,6% к ассигнованиям по 

сводной бюджетной росписи на 2015 год; 

-  на финансовое обеспечение закупок антивирусных препаратов для профилактики 

и лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов В и С 

кассовое исполнение составило 3 828,8 тыс. руб., или 1,6% к ассигнованиям по сводной 

бюджетной росписи на 2015 год; 

- на реализацию отдельных мероприятий государственной программы РФ 

«Развитие здравоохранения» кассовое исполнение составило 2 053,2 тыс. руб., или 7,8% к 

ассигнованиям по сводной бюджетной росписи на 2015 год. 

Согласно пояснительной записке оплата по заключенным контрактам произведена 

в сроки, установленные  условиями контрактов. 

По подпрограмме «Организация оказания медицинской помощи и предоставления 

услуг, сопутствующих оказанию медицинской помощи» расходы не исполнены по 

содержанию объектов незавершенного строительства при утвержденных ассигнованиях 

по сводной бюджетной росписи на 2015 год на сумму 468,7 тыс. рублей. Согласно 

пояснительной записке неисполнение расходов обусловлено тем, что по состоянию на 

01.07.2015 подведомственными учреждениями была подана только одна заявка, 

оформленная с ошибками.   

По подпрограмме «Совершенствование системы лекарственного обеспечения 

населения Тверской области, в том числе в амбулаторных условиях» расходы не 

исполнены при утвержденных ассигнованиях по сводной бюджетной росписи на 2015 год 

на общую сумму 12 3457,6 тыс. рублей. Согласно пояснительной записке исполнение 

расходов запланировано на 3–4 кварталы 2015 г. 

По следующим мероприятиям подпрограммы отмечается низкое исполнение 

расходов:  

-   на обеспечение медицинских организаций Тверской области лекарственными 

средствами для осуществления лечебно-диагностических мероприятий кассовое 

исполнение составило 434,8 тыс. руб., или 0,3% к ассигнованиям по сводной бюджетной 

росписи на 2015 год; 

- на обеспечение лечебно-диагностических мероприятий при лечении детей со 

сложной и редкой патологией за счет применения современных дорогостоящих 

лекарственных препаратов кассовое исполнение составило 1 221,0 тыс. руб., или 12,2% к 

ассигнованиям по сводной бюджетной росписи на 2015 год; 

- на осуществление организационных мероприятий по обеспечению лиц 

лекарственными препаратами, предназначенными 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 кассовое 

исполнение составило 2 666,3 тыс. руб., или 11,7% к ассигнованиям по сводной 

бюджетной росписи на 2015 год. 

Согласно пояснительной записке исполнение основных расходов запланировано на 

3–4 кварталы 2015 г. 
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По подпрограмме «Охрана здоровья матери и ребенка» расходы не исполнены при 

утвержденных ассигнованиях по сводной бюджетной росписи на 2015 год на общую 

сумму 18 619,9 тыс. руб., в том числе: 

- на приобретение расходных материалов и инсулиновых помп для лечения детей-

инвалидов, страдающих сахарным диабетом при утвержденных ассигнованиях по сводной 

бюджетной росписи на 2015 год на общую сумму 5 730,0 тыс. руб.; 

- на проведение скрининга беременных при утвержденных ассигнованиях по 

сводной бюджетной росписи на 2015 год на общую сумму 6 939,6 тыс. руб.; 

- на проведение неонатального и аудиологического скрининга при утвержденных 

ассигнованиях по сводной бюджетной росписи на 2015 год на общую сумму 5 950,3 тыс. 

рублей. 

Согласно пояснительной записке исполнение расходов запланировано на 3–4 

кварталы 2015 г. 

Отмечается низкое исполнение расходов на обеспечение медицинских 

организаций Тверской области препаратами для иммунизации детей по 

профилактическим и эпидемическим показаниям кассовое исполнение составило 1 345,4 

тыс. руб., или 3,8% к ассигнованиям по сводной бюджетной росписи на 2015 год. 

Согласно пояснительной записке исполнение основных расходов запланировано на 3–4 

кварталы 2015 г. 

По подпрограмме «Кадровое обеспечение системы здравоохранения в Тверской 

области» расходы не исполнены на предоставление мер социальной поддержки 

студентам, обучающимся в образовательных организациях высшего образования по 

договорам о целевом обучении, заключенным Министерством здравоохранения при 

утвержденных ассигнованиях по сводной бюджетной росписи на 2015 год на общую 

сумму 1 920,0 тыс. рублей. Согласно пояснительной записке срок выплаты по договорам 

наступает в 3 квартале 2015 г.    

По подпрограмме «Укрепление материально-технической базы медицинских 

организаций Тверской области. Информационное обеспечение системы здравоохранения» 

расходы не исполнены при утвержденных ассигнованиях по сводной бюджетной росписи 

на 2015 год на общую сумму 172 225,4 тыс. руб., в том числе: 

- на обеспечение работы единой медицинской информационной системы в 

здравоохранении при утвержденных ассигнованиях по сводной бюджетной росписи на 

2015 год на общую сумму 8 601,2 тыс. руб.; 

- на внедрение унифицированного программного решения для обеспечения 

функции диспетчеризации санитарного автотранспорта в Тверской области при 

утвержденных ассигнованиях по сводной бюджетной росписи на 2015 год на общую 

сумму 9 950,9 тыс. руб.; 

- на мероприятия по развитию службы крови при утвержденных ассигнованиях по 

сводной бюджетной росписи на 2015 год на общую сумму 153 673,3 тыс. рублей. 

Согласно пояснительной записке исполнение расходов запланировано на 3–4 

кварталы 2015 г. 

По следующим мероприятиям подпрограммы отмечается низкое исполнение 

расходов:  

- на оснащение оборудованием, автотранспортом, мебелью и иными изделиями 

медицинского назначения государственных медицинских организаций Тверской области в 

соответствии с действующими порядками оказания медицинской помощи и техническим 

регламентом, в том числе погашение кредиторской задолженности расходы исполнены в 

объеме 1 066,0 тыс. руб., или на 0,5% к ассигнованиям по сводной бюджетной росписи на 

2015 год; 

- на укрепление материально-технической базы медицинских организаций 

Тверской области расходы исполнены в объеме 589,8 тыс. руб., или на 0,3% к 

ассигнованиям по сводной бюджетной росписи на 2015 год. 
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Согласно пояснительной записке исполнение расходов запланировано на 3–4 

кварталы 2015 г. 

  По Министерству строительства кассовое исполнение составило 15 841,5 тыс. 

руб., или 23,7% к ассигнованиям по сводной бюджетной росписи на 2015 год. Согласно 

пояснительной записке, низкое исполнение расходов обусловлено произведенной оплатой 

за фактически выполненный объем работ. Дополнительные средства на проведение 

капитального ремонта недвижимого имущества в сумме 44 124,9 тыс. руб. внесены в 

Адресную программу капитального ремонта недвижимого государственного имущества 

Тверской области постановлением Правительства Тверской области от 23.06.2015 № 299-

пп.    

 

Раздел 1000 «Социальная политика». 

Расходы областного бюджета Тверской области на социальную политику за  

6 месяцев 2015 года исполнены в сумме 4 779 673,4 тыс. руб., или на 51,8% к 

ассигнованиям по сводной бюджетной росписи на 2015 год.  
Наименование подразделов и ГРБС Ассигнования 

по сводной 

бюджетной 

росписи на 2015 

год 

 (с изм.) 

Исполнение за 6 месяцев 2015 

года 

% исполнения 

за 6 месяцев 

2014 года к 

ассигнованиям 

по сводной 

бюджетной 

росписи на 2014 

год 

Отклонение 

уровня 

исполнения 

2015 года от 

2014 года в 

процентных 

пунктах  

тыс. руб. в % к сводной 

бюджетной 

росписи 

1 2 3 4 5 6 

1001 «Пенсионное обеспечение» 150930,1 64367,9 42,6 47,0 -4,4 

Министерство социальной защиты населения Тверской 

области 

в т. ч. ПНО (за счет ОБ) 

130930,1 

 

130930,1 

55721,4 

 

55721,4 

42,6 

 

42,6 

48,8 

 

48,8 

-6,2 

 

-6,2 

Главное управление по труду и занятости населения 

Тверской области 

20000,0 8646,5 43,2 34,9 +8,3 

1002 «Социальное обслуживание населения» 1470747,3 728170,1 49,5 54,3 -4,8 

Министерство социальной защиты населения Тверской 

области 

1470747,3 728170,1 49,5 54,3 -4,8 

1003 «Социальное обеспечение населения» 5788316,1 2931557,4 50,6 50,0 +0,6 

Министерство социальной защиты населения Тверской 

области 

в т. ч. ПНО (за счет ОБ) 

            ПНО (за счет ФБ) 

            Прочие 

5247844,1 

 

1740950,3 

471165,6 

3035728,4 

2651463,5 

 

792945,2 

279454,3 

1579064,0 

50,5 

 

47,6 

58,8 

52,0 

50,3 

 

45,8 

56,9 

51,8 

+0,2 

 

+1,8 

+1,9 

+0,2 

Министерство образования Тверской области 1000,0 0,0 0,0 10,9 -10,9 

Министерство экономического развития Тверской области 15396,7 5069,3 32,9 6,9 +26,0 

Министерство сельского хозяйства Тверской области 41393,0 18957,1 45,8 45,8 0,0 

Главное управление по труду и занятости населения 

Тверской области 

242443,0 144097,8 59,4 51,5 +7,9 

Комитет по делам молодежи Тверской области 5002,9 0,0 0,0 30,2 -30,2 

Правительство Тверской области 1500,0 0,0 0,0 - - 

Министерство транспорта Тверской области 233736,4 111969,7 47,9 0,0 +47,9 

1004 «Охрана семьи и детства» 1270506,3 757921,6 59,7 66,1 -6,4 

Министерство социальной защиты населения Тверской 

области 

в т. ч. ПНО (за счет ОБ) 

           ПНО (за счет ФБ) 

           прочие 

1270506,3  

 

761436,1 

205479,5 

303590,7 

757921,6  

 

404901,5 

118723,4 

234296,7 

59,7  

 

53,2 

57,8 

77,2 

66,1 

 

52,4 

39,5 

97,2 

-6,4 

 

+0,8 

+18,3 

-20,0 

1006 «Другие вопросы в области социальной политики» 543824,5 297656,4 54,7 57,7 -3,0 

Министерство социальной защиты населения Тверской 

области 

543514,7 297346,6 54,7 57,4 -2,7 

Министерство экономического развития Тверской области 309,8 309,8 100,0 - +100,0 

Итого по разделу 1000 «Социальная политика» 9224324,3 4779673,4 51,8 53,3 -1,5 

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 1 253 568,1 тыс. руб., или на 47,6% 

годовых бюджетных ассигнований;  

за счет федерального бюджета – в общей сумме 398 177,7 тыс. руб., или на 58,8% 

годовых бюджетных ассигнований.  

При этом низкий уровень исполнения отмечается по расходам: 
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- на выплату ежемесячного пособия на ребенка многодетной семье – 39 664,0 тыс. 

руб., или 35% от ассигнований по сводной бюджетной росписи. Согласно пояснительной 

записке выплата носит заявительный характер; 

- на ежемесячные выплаты на содержание детей, переданных на патронат – 1221,3 

тыс. руб., или 37,7% от ассигнований по сводной бюджетной росписи; на вознаграждение, 

причитающееся патронатному воспитателю, – 379,8 тыс. руб., или 37,2% от ассигнований 

по сводной бюджетной росписи, что согласно пояснительной записке обусловлено 

переходом части получателей пособий из категории патронатных семей в категорию 

приемных семей.  

2) По прочим социальным выплатам, не отнесенным к публичным 

нормативным обязательствам, расходы исполнены по подразделу 1003 «Социальное 

обеспечение населения» в сумме 1 579 052,0 тыс. руб., или 52% годовых бюджетных 

ассигнований; по подразделу 1004 «Охрана семьи и детства» – в сумме 234 296,7 тыс. 

руб., или 77,2% годовых бюджетных ассигнований. 

При этом низкий уровень исполнения отмечается по следующим расходам: 

- на компенсацию расходов на приобретение абонементных билетов на проезд 

железнодорожным транспортом в пригородном сообщении учащимся и студентам – 

18,4 тыс. руб., или 0,3% от ассигнований по сводной бюджетной росписи (ПР 1003); 

- на предоставление государственной социальной помощи на основе социального 

контракта – 2173,6 тыс. руб., или 14,7% от ассигнований по сводной бюджетной росписи 

(ПР 1003); 

Согласно пояснительной записке все вышеперечисленные выплаты носят 

заявительный характер; 

- на проведение мероприятий по социальной поддержке семей с детьми, 

находящихся в трудной жизненной ситуации – 725,0 тыс. руб., или 21,3% от ассигнований 

по сводной бюджетной росписи (ПР 1003). Согласно пояснительной записке основные 

расходы запланированы на 3–4 кварталы (1 сентября, новый год); 

- на предоставление льготного проезда на железнодорожном транспорте 

пригородного сообщения отдельным категориям граждан – 11 429,1 тыс. руб., или 37,8% 

от ассигнований по сводной бюджетной росписи (ПР 1003). Согласно пояснительной 

записке расходы произведены на основании выставленных счетов организаций 

железнодорожного транспорта за фактическое количество  поездок льготных категорий 

граждан  за 5 месяцев 2015 года;  

- на субвенции на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма 

специализированных жилых помещений – 6 421,5 тыс. руб., или 11,8% от ассигнований по 

сводной бюджетной росписи (ПР 1004). Согласно пояснительной записке субвенция из 

федерального бюджета в сумме 47 851,7 тыс. руб. поступила в областной бюджет 

Тверской области 26.06.2015. Расходы осуществлялись за счет остатка средств 

федерального бюджета за 2014 год (6 515,6 тыс. руб.).  

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 данных  субсидий муниципальным образованиям  утверждено 

постановлением Правительства Тверской области от 23.06.2015 № 295-пп;  

- по субвенциям на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных 

категорий граждан, установленных федеральными законами от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О 

ветеранах» и от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации» – в сумме 31 843,5 тыс. руб. (ПР 1003). Законом Тверской области от 

20.07.2015 № 77-ЗО в областном бюджете бюджетные ассигнования на эти цели 

уменьшены и составили в сумме 20 167,3 тыс. рублей.   Согласно пояснительной записке 
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средства федерального бюджета в сумме 20 167,3 тыс. руб. поступили в областной 

бюджет Тверской области 28.05.2015, начаты процедуры по оформлению свидетельств;  

- по субсидиям отдельным общественным организациям и иным некоммерческим 

объединениям – в сумме 3000,0 тыс. руб. (ПР 1003). Список победителей конкурса по 

предоставлению грантов социально ориентированным некоммерческим организациям 

утвержден распоряжением Правительства Тверской области от 06.07.2015 № 361-рп; 

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 

725 586,0 тыс. руб., или 51,1% к ассигнованиям по сводной бюджетной росписи;  

4) Расходы по предоставлению подведомственным учреждениям субсидий на иные 

цели Министерством социальной защиты населения Тверской области исполнены в сумме 

2076,1 тыс. руб., или 5,2% к ассигнованиям по сводной бюджетной росписи (40 030,4 тыс. 

руб.). 

Низкий уровень исполнения по предоставлению субсидий отмечается по 

следующим бюджетным учреждениям социальной защиты населения Тверской области: 

- социальным приютам для детей и подростков (центры социальной реабилитации 

несовершеннолетних) – 1362,1 тыс. руб., или 15,8% ассигнований по сводной бюджетной 

росписи;  

- комплексным центрам социального обслуживания населения – 247,5 тыс. руб., 

или 2,7% ассигнований по сводной бюджетной росписи; 

- реабилитационным центрам для детей и подростков с ограниченными 

возможностями – 424,5 тыс. руб., или 10,6% ассигнований по сводной бюджетной 

росписи. 

Не исполнялись расходы по субсидиям на иные цели, запланированные в общей 

сумме 17 920,0 тыс. руб. (дома-интернаты для престарелых и инвалидов – 6920,0 тыс. 

руб.; специальные дома-интернаты для престарелых и инвалидов – 1000,0 тыс. руб.; 

психоневрологические дома-интернаты – 9000,0 тыс. руб.; ГБУ «Кашаровский детский 

дом-интернат для детей с серьезными нарушениями в интеллектуальном развитии» – 

500,0 тыс.; ГБУ «Дом Милосердия» – 500,0 тыс. руб.).  

Согласно пояснительной записке расходы по всем вышеназванным учреждениям 

запланированы на 3–4 кварталы 2015 года. В настоящее время осуществляются 

конкурсные процедуры. Выборочный анализ планов-графиков размещения заказов 

бюджетных учреждений социальной защиты населения Тверской области на 2015 год 

показал, что сроки размещения заказов по мероприятиям, финансируемым за счет 

субсидий на иные цели (утв. приказом Министерства социальной защиты населения 

Тверской области от 20.03.2015 № 32-нп), предусмотрены в период с июня по сентябрь 

2015 года. 

5) Расходы в рамках программы Тверской области «Доступная среда» на 2014– 

2015 годы» (утв. Постановлением Правительства Тверской области от 03.12.2013 № 608-

пп в ред. от 28.04.2015 № 210-пп): 

за счет средств областного бюджета исполнены в сумме 507,9 тыс. руб., или 5,8% к 

ассигнованиям по сводной бюджетной росписи (8792,1 тыс. руб., из них 1220,4 тыс. руб. – 

межбюджетные трансферты муниципальным образованиям -  расходы не исполнялись). 

Порядок предоставления субсидий муниципальным образованиям Тверской области в 

рамках реализации программы Тверской области «Доступная среда» на 2014–2015 годы» 

утвержден постановлением Правительства Тверской области от 07.07.2015 № 314-пп;  

за счет средств федерального бюджета – не исполнялись при утвержденных 

бюджетных ассигнованиях в сумме 11 696,0 тыс. рублей. Соглашение между 

Министерством труда и социальной защиты РФ и Правительством Тверской области о 

предоставлении в 2015 году субсидии из федерального бюджета бюджету Тверской 

области в сумме 45 480,4 тыс. руб. на софинансирование расходов на реализацию 

consultantplus://offline/ref=96FE3AD1401849F5C11AE4561468D47B7703CFE7B59EC05F58C9A0014073EB016F11EED863D1F94FABB694K7BBG
consultantplus://offline/ref=96FE3AD1401849F5C11AE4561468D47B7703CFE7B494C15751C9A0014073EB016F11EED863D1F94FABB691K7BDG
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мероприятий программы Тверской области «Доступная среда» на 2014–2015 годы» 

заключено 30.06.2015 № 15-С-13-ГП-20. 

Согласно пояснительной записке расходы запланированы на 2 полугодие 2015 

года. В настоящее время осуществляются конкурсные процедуры.  

2. Министерством социальной защиты населения 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» расходы на выплату компенсации 

малоимущим гражданам на установку индивидуальных приборов учета исполнены в 

сумме 12,0 тыс. руб., или 10,1% от ассигнований по сводной бюджетной росписи (118,3 

тыс. руб.). Следует отметить, что в пояснительной записке к Отчету об исполнении 

областного бюджета Тверской области за 2 квартал 2015 года отсутствуют пояснения о 

причинах низкого исполнения данных расходов.  

3. Министерством экономического развития Тверской области в рамках ГП 

«Создание условий для комплексного развития территории Тверской области, 

обеспечения доступным и комфортным жильем и объектами инфраструктуры 

населения Тверской области» на 2015–2020 годы» расходы на предоставление 

социальных выплат гражданам при приобретении жилья с использованием механизма 

ипотечного жилищного кредитования исполнены в сумме 4 150,0 тыс. руб., или 30,5% от 

ассигнований по сводной бюджетной росписи, что согласно пояснительной записке 

обусловлено заявительным характером выплат. По состоянию на 01.07.2015 принято 

решение о предоставлении социальных выплат 85 гражданам на общую сумму 4 250,0 

тыс. руб., произведены выплаты 83 гражданам на общую сумму 4 150,0 тыс. руб., выплаты 

на сумму 100,0 тыс. руб. планируется предоставить в июле 2015 года.  

4. Министерством сельского хозяйства Тверской области в рамках ГП «Сельское 

хозяйство Тверской области» на 2013–2018 годы» расходы на улучшение жилищных 

условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе для молодых семей и 

молодых специалистов: 

за счет средств федерального бюджета в рамках ФЦП «Устойчивое развитие 

сельских территорий на 2014–2017 годы и на период до 2020 года» исполнены в сумме 

13 270,0 тыс. руб., или 84,2% от ассигнований по сводной бюджетной росписи. 

Распоряжением Правительства РФ от 20.04.2015 № 700-р Тверской области на 2015 год 

предусмотрены средства федерального бюджета на эти цели в сумме 13 454,0 тыс. руб.; 

за счет средств областного бюджета – в сумме 5 687,1 тыс. руб., или 22,2% от 

ассигнований по сводной бюджетной росписи. Соглашением о предоставлении субсидий 

из федерального бюджета бюджету субъекта РФ, заключенным между Министерством 

сельского хозяйства РФ и Правительством Тверской области, от 21.05.2015 № 761/10-с 

объем средств областного бюджета в 2015 году предусмотрен в сумме 5 766,0 тыс. рублей.  

Законом Тверской области от 20.07.2015 № 77-ЗО в областном бюджете  

бюджетные ассигнования на вышеуказанные мероприятия уменьшены и составили 

13 454,0 тыс. руб. – за счет федерального бюджета, 5 766,0 тыс. руб. – за счет областного 

бюджета. 

5. Министерством транспорта Тверской области в рамках ГП «Развитие 

транспортного комплекса и дорожного хозяйства Тверской области» на 2013–2018 

годы» расходы на обеспечение бесплатным проездом общественным транспортом детей-

сирот исполнены в сумме 3 045,2 тыс. руб., или 38% от ассигнований по сводной 

бюджетной росписи. В пояснительной записке к Отчету об исполнении областного 

бюджета Тверской области за 2 квартал 2015 года отсутствуют пояснения о причинах 

низкого исполнения вышеназванных расходов.  
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Раздел 1100 «Физическая культура и спорт». 

Расходы областного бюджета Тверской области по разделу за 1 полугодие 2015 

года исполнены в объеме 283 387,9 тыс. руб., или на 58,8 % к ассигнованиям по сводной 

бюджетной росписи на 2015 год. 
Наименование  

подразделов и ГРБС 
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% к 

ассигнованиям по 
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бюджетной 

росписи 

1 2 3 4 5 6 

1102 « Массовый спорт», в  том числе по 

распорядителям:   
268 574,4 132 959,9 49,5 48,6 0,9 

- Комитет по физической  культуре  и спорту 

Тверской области  
231 488,1 108 913,4 47,0 43,7 3,3 

- Министерство строительства Тверской 

области  
37 086,3 24 046,5 64,8 56,0 8,8 

1103 «Спорт высших достижений», в том 

числе по распорядителям: 
189 713,9 138 132,4 72,8 47,4 25,4 

- Комитет по физической культуре  и спорту 

Тверской области  
189 713,9 138 132,4 72,8 47,4 25,4 

1105 «Другие вопросы в области 

физической культуры и спорта», в том 

числе по распорядителям 

23 340,6 12 295,6 52,7 44,6 8,1 

- Комитет по физической культуре  и спорту 

Тверской области 
23 340,6 12 295,6 52,7 44,6 8,1 

Всего по разделу: 481 628,9 283 387,9 58,8 48,0 10,8 

Расходы в рамках реализации государственной программы Тверской области 

«Физическая культура и спорт Тверской области» на 2013–2018 годы исполнены в 1 

полугодии 2015 года следующим образом: 

По подразделу 1102 «Массовый спорт» расходы исполнены в объеме 

132 959,9 тыс. руб., или на 49,5% к ассигнованиям по сводной бюджетной росписи на 

2015 год, в том числе по главным распорядителям: 

По Комитету по физической культуре и спорту Тверской области (далее – 

Комитет) расходы исполнены в объеме 108 913,4 тыс. руб., или на 47,0 % к ассигнованиям 

по сводной бюджетной росписи на 2015 год. 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 2015 год в сумме       

685,0 тыс. рублей. Согласно пояснительной записке расходы не исполнены в связи с 

отсутствием расходных обязательств у подведомственных учреждений в отчётном 

периоде. Реализация мероприятий в рамках целевой субсидии запланирована на 3 квартал 

2015 года; 

- на реализацию мероприятий подпрограммы «Развитие футбола в Российской 

Федерации на 2008–2015 годы», при утвержденных ассигнованиях по сводной бюджетной 

росписи на 2015 год в сумме 8 421,0 тыс. рублей. Согласно пояснительной записке 

расходы не исполнены, в связи с поздним заключением с Министерством спорта РФ 

Соглашения о предоставлении субсидий из федерального бюджета на софинансирование 

расходных обязательств субъектов РФ на приобретение искусственного футбольного 

покрытия для футбольных полей профильных спортивных школ, включая его доставку и 

сертификацию полей (№ 405 от 09.06.2015). Федеральные средства поступили в областной 

бюджет Тверской области 24.06.2015 года. Реализация мероприятия запланирована на 

третий квартал текущего года; 

- на предоставления субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям на реализацию мероприятий по поэтапному внедрению 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» при утвержденных 
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ассигнованиях по сводной бюджетной росписи на 2015 год в сумме 2 001,7 тыс. рублей. 

Согласно пояснительной записке расходы не исполнены в связи с прохождением 

плановых процедур, предусмотренных действующим законодательством, необходимых 

для оформления заключаемых контрактов. 

По Министерству строительства Тверской области (далее – Министерство) 

расходы исполнены в объеме 24 046,5 тыс. руб., или на 64,8% к ассигнованиям по сводной 

бюджетной росписи на 2015 год. 

По подразделу 1103 «Спорт высших достижений» расходы за 1 полугодие 2015 

года исполнены Комитетом в объеме 138 132,4 тыс. руб., или на 72,8% к ассигнованиям по 

сводной бюджетной росписи на 2015 год. 

Следует отметить отсутствие кассовых расходов в отчётном периоде по 

следующим мероприятиям: 

- на выплату ежемесячных стипендий Губернатора Тверской области спортсменам, 

спортсменам-инвалидам, включенным в состав сборных команд Российской Федерации 

при утвержденных ассигнованиях по сводной бюджетной росписи на 2015 год в сумме 

5 203,2 тыс. рублей. Согласно пояснительной записке расходы не исполнены в связи с тем, 

что ежемесячные стипендии Губернатора Тверской области спортсменам, спортсменам-

инвалидам в 2015 году назначены принятым 02.07.2015 распоряжением Правительства 

Тверской области № 358-рп.; 

- 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 при утвержденных ассигнованиях по сводной бюджетной росписи на 2015 год в 

сумме 3 091,1 тыс. рублей. Согласно пояснительной записке расходы не исполнены в 

связи с 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 

2014 год» в настоящее время не принято. 

Следует отметить, что аналогичное объяснение было дано в пояснительной 

записке об исполнении областного бюджета за 1 квартал 2015 года.  

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 за 1 полугодие 2015 года в 

объеме 12 295,6 тыс. руб., или на 52,7 % к ассигнованиям по сводной бюджетной росписи 

на 2015 год. 

 

Раздел 1200 «Средства массовой информации». 

Расходы областного бюджета Тверской области по разделу за 1 полугодие 2015 

года исполнены в объеме 52 175,3 тыс. руб., или на 35,8% к ассигнованиям по сводной 

бюджетной росписи на 2015 год. 
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1202 « Периодическая печать и 

издательства»,  в том числе по 

распорядителям: 

41 753,0 20 813,0 49,8 42,3 7,5 

Правительство Тверской области  41 753,0 20 813,0 49,8 42,3 7,5 

1204 «Другие вопросы в области средств 103 854,0 31 362,3 30,2 30,9 -0,7 



 54   КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ    

 

 

Наименование  

подразделов и ГРБС 

Ассигнования 

по сводной 

бюджетной 

росписи на 

2015 год с 

учетом 

изменений, 

тыс. руб. 

 

 

Исполнение на 01.07.2015 

%
 и

с
п

о
л

н
е
н

и
я

 

п
р

е
д

ы
д

у
щ

е
г
о
 

п
е
р

и
о
д

а
 к

 

а
с
с
и

г
н

о
в

а
н

и
я

м
 

с
в

о
д

н
о
й

 б
ю

д
ж

ет
н

о
й

 

р
о
с
п

и
с
и

 

п
р

е
д

ы
д

у
щ

е
г
о
 

п
е
р

и
о
д

а
. 

 

О
т
к

л
о
н

е
н

и
е
 у

р
о
в

н
я

 

и
с
п

о
л

н
е
н

и
я

  

о
т
ч

е
т
н

о
г
о
 п

е
р

и
о

д
а
 о

т
 

п
р

е
д

ы
д

у
щ

е
г
о
, 

п
р

о
ц

е
н

т
н

ы
х
  

п
у

н
к

т
о
в

  

(г
р

.4
-г

р
.5

) 

 

тыс. руб.  

 

% к 

ассигнованиям по 

сводной 

бюджетной 

росписи 

1 2 3 4 5 6 

массовой информации», в том числе по 

распорядителям: 

Правительство Тверской области  103 854,0 31 362,3 30,2 30,9 -0,7 

Всего по разделу: 145 607,0 52 175,3 35,8 34,8 1,0 

Расходы в рамках реализации мероприятий подпрограммы «Поддержка 

общественного сектора и обеспечение информационной открытости органов 

государственной власти региона» государственной программы Тверской области 

«Государственное управление и гражданское общество Тверской области» на 2014–2019 

годы исполнены Правительством Тверской области в 1 полугодии 2015 года следующим 

образом: 

По подразделу 1202 «Периодическая печать и издательства» расходы 

исполнены в объеме 20 813,0 тыс. руб., или на 49,8 % к ассигнованиям по сводной 

бюджетной росписи на 2015 год – выделены субсидии на финансовое обеспечение 

государственного задания на оказание государственных услуг ГАУ Тверской области  

«Редакция газеты «Тверская жизнь» и ГАУ Тверской области «Редакция газеты «Тверские 

ведомости». 

По подразделу 1204 «Другие вопросы в области средств массовой 

информации» расходы исполнены в объеме 31 362,3 тыс. руб., или на 30,2% к 

ассигнованиям по сводной бюджетной росписи на 2015 год. 

Следует отметить, что по 3 мероприятиям подпрограммы расходы в отчетном 

периоде не исполнены, в том числе: 

- на проведение обучающих семинаров с руководителями и работниками 

региональных средств массовой информации, при утвержденных ассигнованиях по 

сводной бюджетной росписи на 2015 год в сумме 500,0 тыс. рублей. Согласно 

пояснительной записке неисполнение обусловлено тем, что бюджетные назначения в 

соответствии с кассовым планом предусмотрены на III квартал 2015 г.; 

- на субсидии региональным средствам массовой информации на освещение 

деятельности региональных отделений политических партий при утвержденных 

ассигнованиях по сводной бюджетной росписи на 2015 год в сумме 400,0 тыс. рублей. 

Согласно пояснительной записке неисполнение расходов обусловлено тем, что в 

соответствии с кассовым планом указанные бюджетные назначения предусмотрены на 4 

квартал 2015 г.; 

- на реализацию социально-ориентированных проектов, развитие 

благотворительной деятельности и добровольчества при утвержденных ассигнованиях по 

сводной бюджетной росписи на 2015 год в сумме 4 000,0 тыс. рублей. Согласно 

пояснительной записке неисполнение расходов обусловлено отсутствием в отчетном 

периоде распорядительного документа Правительства Тверской области о предоставлении 

субсидии некоммерческим организациям на реализацию социальных программ 

(социальных проектов). 

 

Раздел 1300 «Обслуживание государственного внутреннего и муниципального 

долга». 

По подразделу 1301 «Обслуживание государственного внутреннего и 

муниципального долга» расходы по Министерству финансов Тверской области за I 

полугодие 2015 года исполнены в объеме 827 598 тыс. руб., или на 34,5% к ассигнованиям 

по сводной бюджетной росписи на 2015 год. Уровень исполнения ассигнований по 
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сводной бюджетной росписи отчетного периода на 2,8 процентных пункта меньше 

аналогичного показателя предыдущего года.  

Согласно данным приложения № 15 «Ежеквартальный отчет об объеме и 

обслуживании государственного долга Тверской области в 2015 году по состоянию на 

01.07.2015» средства областного бюджета были использованы на уплату: 

- процентов по кредитам, полученным от кредитных организаций, в сумме 

533 121,7 тыс. руб.; 

 - расходов на обслуживание государственных ценных бумаг Тверской области в 

сумме 289 800,0 тыс. руб.; 

- процентов по бюджетным кредитам, предоставленным Тверской области другими 

бюджетами бюджетной системы РФ, в сумме 4 676,4 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 897 175,5 тыс. руб., что составляет 38,7 % 

к бюджетным ассигнованиям по сводной бюджетной росписи на 2015 год. 

Наименование показателя (раздел, подраздел, ГРБС) 
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1 2 3 4 5 6 

Правительство Тверской области 

 
13 532,0 

 

 

6 938,9 
 

51,3 0 51,3 

1403 «Прочие межбюджетные трансферты общего 

характера» 
13 532,0 6 938,9 51,3 0 51,3 

Министерство топливно-энергетического комплекса 

и жилищно-коммунального хозяйства Тверской 

области 

766,1 766,1 100,0 0 100,0 

1403 «Прочие межбюджетные трансферты общего 

характера» 
766,1 766,1 100,0 0 100,0 

Министерство финансов Тверской области 2 306 045,0 889 470,6 38,6 41,1 -2,5 

1401 «Дотации на выравнивание уровня бюджетной 

обеспеченности субъектов РФ и муниципальных 

образований» 

 

578 083,7 

 

 
298 731,3 

 

51,7 50,9 0,8 

1402 «Иные дотации» 1 585 404,7 582 426,3 36,7 40,6 -3,9 

1403 «Прочие межбюджетные трансферты общего 

характера» 
142 556,6 8 313,0 5,8 12,7 -6,9 

Всего: 

 
2 320 343,1 

 

 
897 175,5 

 

38,7 38,0 0,7 

По подразделу 1401 «Дотации на выравнивание уровня бюджетной 

обеспеченности субъектов РФ и муниципальных образований» расходы выше среднего по 

причине предоставления Министерством финансов Тверской области: 

- дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов и 

городских округов  по обращениям Рамешковского и Спировского районов;  

- дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений Погорельскому 

сельскому поселению Зубцовского района, Уницкому сельскому поселению Кашинского 

района и городскому поселению «Город Красный Холм» Краснохолмского района. 

По подразделу 1402 «Иные дотации»: 

- дотации бюджетам закрытых административно-территориальных образований 

(ЗАТО) перечислены в объемах, поступивших из федерального бюджета в областной 

бюджет Тверской области – 108 974,0 тыс. руб., или 45% к ассигнованиям по сводной 

бюджетной росписи; 

- дотации на сбалансированность местных бюджетов перечислены в сумме 

473 452,3 тыс. руб., или 38,3% к годовым бюджетным назначениям; 
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- дотации муниципальным районам и городским округам, достигших наилучших 

результатов по увеличению местного экономического и налогового потенциала не 

перечислялись (предусмотрены ассигнования на 2015 год в сумме 88 784,2 тыс. руб.). 

Данное не освоение средств обусловлено тем, что указанные расходы запланированы на 

сентябрь 2015 года; 

- дотации на стимулирование муниципальных образований к повышению 

эффективности бюджетных расходов не перечислялись (предусмотрены ассигнования на 

2015 год в сумме 18 000,0 тыс. руб.) Данное не освоение средств обусловлено тем, что 

указанные расходы запланированы на сентябрь и ноябрь 2015 года. 

По подразделу 1403 «Прочие межбюджетные трансферты общего характера» 

исполнение составило всего 10,2% по отношению к сводной бюджетной росписи, в том 

числе: 

- иные межбюджетные трансферты на переселение граждан из закрытых 

административно-территориальных образований предусмотрены ассигнования на 2015 

год в сумме 23 486,0 тыс. руб. кассовый расход не осуществлялся, так как как  

Федеральным законом от 20.04.2015 № 93-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 

закон «О федеральном бюджете на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов» 

таблица 5 приложения 35 «Распределение иных межбюджетных трансфертов на 

переселение граждан из закрытых административно-территориальных образований 

бюджетам субъектов Российской Федерации на 2015 год» исключена. Законом Тверской 

области от 20.07.2015  № 77-ЗО  «О внесении изменений в закон Тверской области «Об 

областном бюджете Тверской области на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 

годов» предусмотренные  ассигнования на 2015 год  сокращены. 

- субсидии на реализацию программ по поддержке местных инициатив в Тверской 

области предусмотрены ассигнования в сумме 96 009,6 тыс. руб., расходы запланированы 

на июль – декабрь 2015 года. 

 

Адресная инвестиционная программа Тверской области.  

Исполнение расходов областного бюджета Тверской области на реализацию 

адресной инвестиционной программы Тверской области в 1 полугодии 2015 года 

составило в сумме 149 549,6 тыс. руб., или 12,5% от утвержденных годовых бюджетных 

ассигнований. 

I. Исполнение адресной инвестиционной программы Тверской области в 1 

полугодии 2015 года в части осуществления бюджетных инвестиций в объекты 

областной собственности составило в сумме 93382,5 тыс. руб., или 11,3% от годовых 

бюджетных ассигнований.  

Объем фактически выполненных работ на объектах государственной 

собственности Тверской области в отчетном периоде составил 84 952,9 тыс. руб., или 

10,3% от утвержденного годового лимита капитальных вложений.  

Следует отметить, что в приложении № 11«Ежеквартальный отчет об исполнении 

Адресной инвестиционной программы Тверской области на 2015 год (в части объектов 

государственной собственности Тверской области)» имеют место недостоверные данные 

об объеме выполненных работ по отрасли «Дорожное хозяйство»: объем выполненных 

работ занижен на 616,8 тыс. рублей. 

Расходы исполнены: 

- Министерством строительства Тверской области - в сумме 6757,5 тыс. руб., 

или 99% годовых бюджетных ассигнований по отрасли «Физическая культура и спорт».  

Средства направлены на оплату выполненных работ по строительству спортивного 

комплекса в г.Бологое; 

- Министерством транспорта Тверской области – в сумме 86 625,0 тыс. руб., или  

10,6% годовых бюджетных ассигнований по отрасли «Дорожное хозяйство». В общем 
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объеме бюджетных ассигнований 65,7% расходов составляют средства федерального 

бюджета (537 550,6 тыс. руб.), из них 502 550,6 тыс. руб. на реализацию мероприятий 

региональных программ в сфере дорожного хозяйства по решениям Правительства РФ в 

рамках подпрограммы «Дорожное хозяйство» государственной программы РФ «Развитие 

транспортной системы». В отчетном периоде кассовый расход по ним не осуществлялся.  

Средства направлены в рамках реализации ГП «Развитие транспортного комплекса 

и дорожного хозяйства Тверской области» на 2013–2018 годы на оплату выполненных 

работ по следующим объектам: 

реконструкции путепровода через Октябрьскую железную дорогу в г. Торжке –

39 886,7 тыс. руб., или 11,9% (выполнены работы на сумму 40 447,9 тыс. руб.),  

реконструкции моста через р. Могоча у д. Слобода на 169 км автодороги Тверь-

Бежецк-Весьегонск-Устюжна в Краснохолмском районе – 11 048,9 тыс. руб., или 19,2% 

(выполнены работы на сумму 11 048,9 тыс. руб.),  

реконструкции моста через р. Медведка у д. Слобода на км 166+200 автодороги 

Тверь-Бежецк-Весьегонск-Устюжна в Краснохолмском районе – 27 981,6 тыс. руб., или 

41,7% с учетом авансового платежа, предусмотренного контрактом (выполнены работы на 

сумму 16 796,1 тыс. руб.), 

реконструкции моста через р. Инюха у д. Вахонино на 1 км автомобильной дороги 

общего пользования межмуниципального значения Вахонино-Свердлово в Конаковском 

районе – 6904,2 тыс. руб., или 80,2% (выполнены работы на сумму 8482,1 тыс. руб.), 

строительство линии электроосвещения в д. Некрасово на автомобильной дороге 

общего пользования регионального значения Тверь-Ржев в Калининском районе (ПИР) – 

803,6 тыс. руб., или 42,3% (выполнены работы на сумму 1420,4 тыс. руб.). 

Необходимо отметить, что в приложении № 11 указан объем выполненных работ 

по данному объекту в сумме 803,6 тыс. руб., тогда как в акте о приемке выполненных 

работ от 29.05.2015, размещенном на официальном сайте zakupki.gov.ru, стоимость 

выполненных работ составляет 1420,4 тыс. руб., т.е. данные об объеме выполненных 

работ в отчете занижены на 616,8 тыс. рублей. 

По результатам анализа информации и документов, размещенных на официальном 

сайте zakupki.gov.ru, в части закупок на выполнение работ, оказание услуг, связанных с 

проектированием, строительством (реконструкцией) областных объектов адресной 

инвестиционной программы, по которым в отчетном периоде отсутствует исполнение 

расходов, установлено: 

по 3-м объектам (переходящие  с 2014 года), лимит капитальных вложений на 

предпроектные и проектные работы по которым составил 3728,4 тыс. руб., исполнителями 

не выполнены работы;  

по 7-ти объектам, лимит капитальных вложений по которым составил 287 090,4 

тыс. руб., не были заключены контракты, размещение заказов осуществлялось в июне-

июле текущего года; 

по 2-м объектам, лимит капитальных вложений по которым составил 57 587,3 тыс. 

руб., не были заключены контракты, срок размещения заказов в плане-графике по ним – 

август 2015 года. 

При этом сроки исполнения контрактов, по которым осуществлялось размещение 

заказов, отнесены на 4 квартал, что приведет к смещению на этот период порядка 40% 

расходов областного бюджета, предусмотренных на областные объекты капитального 

строительства. 

Таким образом, в отчетном периоде низкий уровень исполнения расходов 

областного бюджета Тверской области на реализацию адресной инвестиционной 

программы по областным объектам обусловлен, главным образом, отсутствием 

заключенных контрактов по 9-ти из 17-ти объектов дорожного хозяйства. 
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II. Исполнение адресной инвестиционной программы Тверской области в 1 

полугодии 2015 года в части объектов муниципальной собственности составило в 

сумме 56 167,1 тыс. руб., или 15,1% от годовых бюджетных ассигнований. 

Расходы исполнены Министерством строительства Тверской области по 

отраслям: 

«Образование» – в рамках реализации ГП «Развитие образования Тверской 

области» на 2015–2020 годы в сумме 38 579,3 тыс. руб., или на 26,8% от годовых 

бюджетных ассигнований на предоставление субсидии бюджетам Бологовского района 

(20 594,0 тыс. руб., или 67,2%), Калининского района (4259,3 тыс. руб., или 4,9%)  и             

г. Твери  (13 726,0 тыс. руб. или 52,5%) на строительство детских садов; 

«Физическая культура и спорт» – в рамках ГП «Физическая культура и спорт 

Тверской области» на 2013–2018 годы в сумме 17 289,0 тыс. руб., или на 57,2% от 

годовых бюджетных ассигнований на предоставление субсидии бюджету Осташковского 

района на строительство спортивного центра в г. Осташкове. 

«Коммунальное строительство» – в рамках 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 сумме 298,8 тыс. руб., или на 0,4% от годовых бюджетных ассигнований. 

Предоставлена субсидия Администрации Максатихинского района на проектные работы 

по комплексной инженерной подготовке площадки под жилищную застройку. 

Субсидии местным бюджетам для софинансирования муниципальных объектов 

капитального строительства по дорожному хозяйству с утвержденным объемом 

бюджетных ассигнований в сумме 121 070,8 тыс. руб. и прочим отраслям в сумме 4 242,1 

тыс. руб. в отчетном периоде не предоставлялись.  

 

4. Дефицит областного бюджета и источники его финансирования, 
государственный долг Тверской области. 

Согласно отчету областной бюджет Тверской области за 1 полугодие 2015 года 

исполнен с профицитом в сумме 1 111 620,2 тыс. рублей. Согласно закону Тверской 

области от 29.12.2014 № 122-ЗО «Об областном бюджете Тверской области на 2015 год и 

на плановый период 2016 и 2017 годов» областной бюджет Тверской области планируется 

к исполнению с дефицитом в сумме 2 376 867,1 тыс. рублей. 

Исполнение поступлений  по  источникам финансирования дефицита 

областного бюджета 

Наименование 

Бюджетные 

назначения на 2015 

год 

тыс. руб. 

Исполнено 

за 1 полугодие 

тыс. руб. 

 

Исполнено 

в % 

 

1 2 3 4 

   Всего поступлений источников финансирования областного бюджета, в том числе:  39 616 331,9 5 377 706,0 13,6 

1.размещение государственных (муниципальных) ценных бумаг субъектов Российской 

Федерации, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации, 

3 000 000,0 - - 

2.получение кредитов от кредитных организаций  бюджетами субъектов  Российской 

Федерации  в валюте Российской Федерации, 

32 720 000,0 2 600 000,0 7,9 

3.средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в 

собственности субъектов Российской Федерации 

- 112 071,7 - 

4.получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации в валюте Российской Федерации 

3 543 964,0 2 593 290,0 73,2 

4.1..получение кредитов за счет средств федерального бюджета на пополнение остатков 

средств на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации, 

3 543 964,0 - - 

4.2.получение кредитов, предоставленных за счет средств федерального бюджета для 

частичного покрытия дефицита бюджета, 

- 2 593 290,0  

5.возврат бюджетных кредитов,  предоставленных юридическим лицам из бюджетов 

субъектов  Российской Федерации в валюте Российской Федерации,  

72,1 44,3 61,4 

6.возврат бюджетных кредитов, предоставленных  другим бюджетам бюджетной 

системы Российской Федерации из бюджетов субъектов  Российской Федерации в 

валюте Российской Федерации.  

352 295,8 72 300,0 20,5 
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Исполнение  выплат из источников финансирования дефицита областного 

бюджета 

Наименование 

Бюджетные 

назначения на 2015 

год 

тыс. руб. 

Исполнено 

за 1 полугодие 

тыс. руб. 

 

Исполнено 

в % 

 

1 2 3 4 

  Выплаты из источников финансирования   дефицита областного бюджета, в том числе: 38 343 964,0 4 723 773,0 12,3 

1.погашение государственных (муниципальных) ценных бумаг субъектов Российской 

Федерации, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации,, 

3 450 000,0 - - 

2.погашение бюджетами субъектов Российской Федерации кредитов от кредитных 

организаций в валюте Российской Федерации, 

30 700 000,0 4 336 573,0 14,1 

3.погашение кредитов, предоставленных за счет средств федерального бюджета на 

пополнение остатков средств на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации, 

3 543 964,0 - - 

4.погашение кредитов, предоставленных за счет средств федерального бюджета для 

частичного покрытия дефицита бюджета, 

300 000,0 300 000,0 100 

3.предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной системы 

Российской Федерации  из бюджетов субъектов Российской Федерации в валюте 

Российской Федерации. 

350 000,0 87 200,0 24,9 

Из данных таблиц следует: 

Годовые бюджетные назначения в части поступлений по источникам 

финансирования дефицита бюджета исполнены в сумме 5 377 706,0 тыс. руб., или на   

13,6%. Данное исполнение сложилось за счет: 

- получения кредитов от кредитных организаций в сумме 2 600 000,0 тыс. руб., или 

7,9% годовых бюджетных назначений. Данные средства привлечены в рамках кредитных 

линий по государственным контрактам, заключенным с ОАО «Сбербанк России» 

Тверское ОСБ 8607 со сроком погашения октябрь–декабрь 2015 года; 

- получение из федерального бюджета бюджетного кредита для частичного 

покрытия дефицита бюджета Тверской области в соответствии с соглашением от 

12.05.2015 № 01-01-06/06-59 сумме 2 593 290,0 тыс. руб. (со сроком погашения 26.10.2017 

в сумме 1 037 316,0 тыс. руб. и 27.04.2018 – 1 555 974 тыс. руб.  под 0,1% годовых). 

Конкретный объем бюджетного кредита для частичного покрытия дефицита бюджета 

Тверской области законом Тверской области от 29.12.2014 № 122-ЗО «Об областном 

бюджете Тверской области на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» (в ред. 

от 30.04.2015 № 38-ЗО) на 2015 год не устанавливался. При этом в приложении 1 

«Источники финансирования дефицита областного бюджета Тверской области на 2015 год 

и на плановый период 2016 и 2017 годов» к вышеуказанному закону отмечалось, что 

объемы привлечения заемных средств в виде кредитов от кредитных организаций и (или) 

ценных бумаг могут быть заменены бюджетными кредитами для частичного покрытия 

дефицита областного бюджета в объеме, установленном решением о предоставлении 

бюджетного кредита. Законом от 20.07.2015 № 77-ЗО « О внесении изменений в закон 

Тверской области «Об областном бюджете Тверской области на 2015 год и на плановый 

период 2016 и 2017 годов» утвержден объем  получения из федерального бюджета 

бюджетного кредита для частичного покрытия дефицита бюджета Тверской области в 

соответствии с соглашением от 12.05.2015 № 01-01-06/06-59 в сумме 2 593 290,0 тыс. 

рублей. При этом исключен объем размещения государственных ценных бумаг Тверской 

области в сумме 3 000 000 тыс. руб. и уменьшен объем погашения кредитов от кредитных 

организаций на 406 710 тыс. руб.; 

- возврата кредитов в бюджет Тверской области, предоставленных  юридическим 

лицам, в сумме 44,3 тыс. руб., или 61,4% годовых бюджетных назначений;  

- возврата кредитов, предоставленных муниципальным образованиям, в сумме 

72 300,0 тыс. руб., или 20,5 % годовых бюджетных назначений.  

Суммы возврата соответствуют данным Отчета Министерства финансов о 

предоставлении и погашении в 2015 году бюджетных кредитов из областного бюджета 

Тверской области по состоянию на 01.07.2015. 

Остаток непогашенных бюджетных кредитов, выданных муниципальным 

образованиям Тверской области, на 01.07.2015 увеличился по сравнению с началом 

отчетного года (360 476 тыс. руб.) на 14 900 тыс. руб., или на 4,1%, и составил  

375 376 тыс. рублей.  
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Просроченная задолженность по бюджетным кредитам, выданным муниципальным 

образованиям Тверской области, по состоянию на 01.07.2015 отсутствует. 

Кроме того поступило 112 071,7 тыс. руб. – средства от продажи акций и иных 

форм участия в капитале, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации 

в отсутствии прогноза по данному источнику финансирования дефицита областного 

бюджета. В пояснительной записке об исполнении областного бюджета за 1 полугодие 

2015 года отсутствует информация по данному факту. 

Согласно дополнительно представленной информации Министерством финансов 

Тверской области поступили денежные средства в сумме 112 071,7 тыс. руб. от продажи  

акций  открытых акционерных обществ: ОАО «Жарковский  ДРСУ», ОАО «Молоковское  

ДРСУ», ОАО «Зареченское», ОАО «Зубцовское ДРСУ». 

Следует отметить, что согласно п. 3 раздела 1 Прогнозного плана (программы) 

приватизации государственного имущества Тверской области на 2014–2016 годы, 

утвержденного законом Тверской области от 04.12.2013 № 119-ЗО (в ред.29.04.2015), 

планируемые поступления в областной бюджет от продажи акций открытых акционерных 

обществ составляют 408 125,2 тыс. рублей.  

При этом данные поступления не учтены в качестве источника финансирования 

дефицита областного бюджета в 2015 году, то есть утвержденные планируемые  

поступления на 2015 год не отражены в областном бюджете. 

В 1 полугодии 2015 года выпуск ценных бумаг не осуществлялся, кредиты за счет 

средств федерального бюджета на пополнение остатков средств на счетах бюджетов 

субъектов Российской Федерации в 1 полугодии 2015 года не привлекались. 

Следует отметить, что согласно приложению № 7 «Ежеквартальный отчет об 

исполнении областного бюджета Тверской области за январь-июнь 2015 года» код 

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» отсутствует, то есть на конец отчетного 

периода полностью возвращены средства организаций, учредителями которых являются 

субъекты Российской Федерации,  привлеченные в отчетном периоде.   

Годовые бюджетные назначения в части выплат из источников финансирования 

дефицита бюджета исполнены в сумме 4 723 773,0 тыс. руб., или на 12,3%. Данное 

исполнение сложилось за счет: 

- погашения бюджетного кредита, предоставленного федеральным бюджетом для 

частичного покрытия дефицита бюджета Тверской области в сумме 300 000,0 тыс. руб., 

или 100% годовых бюджетных назначений по соглашению от 20.07.2012 № 01-01-06-06-

129 с Министерством финансов Российской Федерации; 

- предоставления бюджетных кредитов муниципальным образованиям в сумме        

7 200,0 тыс. руб., или 24,9% годовых бюджетных назначений. Согласно  Ежеквартальному 

отчету о предоставлении и погашении в 2015 году бюджетных кредитов из областного 

бюджета Тверской области по состоянию на 01.07.2015: 3 бюджетных кредита были 

предоставлены муниципальным образованиям Тверской области на общую сумму 66 200 

тыс. руб. на частичное покрытие дефицита бюджета со сроком погашения в 2017 году и 1 

кредит на сумму 11 000 тыс. руб. на кассовый разрыв со сроком погашения в текущем 

финансовом году; 

- погашения долговых обязательств по кредитам, полученным в кредитных 

организациях, в сумме 4 336 573 тыс. руб. или 14,1% бюджетных назначений. При этом в 

1 квартале 2015 года погашены кредиты в форме кредитных линий по государственным 

контрактам, заключенным в 2014 году с ОАО «Сбербанк России» Тверское ОСБ 8607 в 

сумме 1 736 573,0 тыс. рублей. 
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Необходимо отметить, что, согласно внесенным изменениям законом от 20.07.2015 

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

Тверской области на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»»  получение 

бюджетного кредита в сумме 2 593 290 тыс. руб. позволило областному бюджету не 

размещать в 2015 году государственные ценные бумаги Тверской области в сумме 

3 000 000 тыс. рублей. Учитывая, что размещение ценных бумаг Министерство финансов 

Тверской области всегда производила в конце финансового года, то есть расходы на 

обслуживание ценных бумаг Тверской области могли  возникнуть (в случае их выпуска) 

только в следующем финансовом году, можно сделать вывод, что реальная экономия 

расходов на обслуживание долговых обязательств Тверской области в результате 

получения бюджетного кредита в сумме 2 593 290,0 тыс. руб. сложится лишь в 2016–2018 

годах. 

Согласно приложению № 15 «Ежеквартальный отчет об объеме и обслуживании 

государственного долга Тверской области в 2015 году по состоянию на 01.07.2015» 

государственный долг Тверской области составил 28 588 189,9 тыс. руб., или 97,6% от 

верхнего предела государственного долга Тверской области по состоянию на 01.01.2016, 

установленного в размере 29 305 000 тыс. руб. статьей 28 закона Тверской области от 

29.12.2014 № 122-ЗО «Об областном бюджете Тверской области на 2015 год и на 

плановый период 2016 и 2017 годов». 

Согласно Ежеквартальному отчету об объеме и обслуживании государственного 

долга Тверской области в 2015 году по состоянию на 01.07.2015 просроченная 

задолженность по государственному долгу отсутствует. 

По итогам исполнения областного бюджета за 1 полугодие 2015 года объем 

остатков средств на едином счете областного бюджета на конец полугодия к остаткам на 

начало 2015 года (2 410 351,1 тыс. руб.) вырос на 1 765 553,2 тыс. руб., или в 1,7 раза,  и 

на 1 июля 2015 года составил сумму 4 175 904,3 тыс. рублей.  

5. Выводы: 

1. В закон Тверской области от 29.12.2014 № 122-ЗО «Об областном  бюджете 

Тверской области на 2015 год и на плановый период 2016 и 20167 годов» в 1 полугодии 

2015 года в части доходов и расходов внесены  изменения законами Тверской области от 

01.04.2015 № 27-ЗО и от 30.04.2015 № 38-ЗО.  

2. Доходы за 1 полугодие 2015 года по отношению к утвержденным годовым 

бюджетным назначениям исполнены на 49,2% и составляют 24 203 359,2 тыс. рублей. По 

сравнению с аналогичным периодом 2014 года доходов поступило больше на 834 224,5 

тыс. руб., или на 3,6%.  

Собственные доходы в соответствии со статьей 47 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации за 1 полугодие 2015 года исполнены в сумме 22 359 724,7 тыс. 

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

бюджета составил 92,4%. 

3. Налоговых, неналоговых доходов поступило 18 744 144,6 тыс. руб., или 48% 

годовых назначений. Безвозмездные поступления составили 5 459 214,6 тыс. руб., или 

53,7% годовых назначений.  

Налоговых и неналоговых доходов по сравнению с соответствующим периодом 

2014 года поступило больше на 698 151,2 тыс. руб., или на 3,9%; безвозмездных 

поступлений больше на 136 073,3 тыс. руб., или на 2,6%. 

Удельный вес безвозмездных поступлений в общей сумме доходной части 

бюджета составил 22,6%, который уменьшился по сравнению с аналогичным периодом 

2014 года на 0,2 процентных пункта. 
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4. Результатом исполнения областного бюджета в отчетном периоде 2015 года 

явился рассчитанный как разница между доходами и расходами профицит в сумме                                

1 111 620,2   тыс. рублей.  

5. Государственный долг Тверской области составил 28 588 189,9 тыс. руб., или 

97,6% от верхнего предела государственного долга Тверской области по состоянию на 

01.01.2016, установленного в размере 29 305 000 тыс. руб. статьей 28 закона Тверской 

области от 29.12.2014 № 122-ЗО «Об областном бюджете Тверской области на 2015 год и 

на плановый период 2016 и 2017 годов». 

По состоянию на 01.07.2015  просроченная задолженность по государственному 

долгу отсутствует. 

6. По итогам исполнения областного бюджета за 1 полугодие 2015 года объем 

остатков средств на конец полугодия к остаткам на начало 2015 года вырос на 1 765 553,2 

тыс. руб., или в 1,7 раза, и на 1 июля 2015 года составил сумму 4 175 904,3 тыс. рублей.  

7. Исполнение расходов областного бюджета за первое полугодие 2015 года 

осуществлено в сумме 23 091 739,0  тыс. руб., или на 44,7 % к годовым бюджетным 

ассигнованиям.  

Наибольший удельный вес в части исполнения расходов за отчетный период 2015 

года составили расходы на образование (27,3%), здравоохранение (20,6%), социальную 

политику (20,7%) и национальную экономику (12,0%). Исполнение бюджета по 

вышеуказанным направлениям за отчетный период составило 18 620 622,0 тыс. руб., или 

80,6% от общего объема расходов за период.  

Два из 33 главных распорядителей бюджетных средств (6% от их общего 

количества) расходы областного бюджета за отчетный период исполнили менее чем на 

30% от годовых бюджетных ассигнований на 2015 год по сводной бюджетной росписи 

(Министерство промышленности и информационных технологий  Тверской области – на 

24% и Министерство строительства Тверской области – на 24,4%). 

Расходы областного бюджета на реализацию 26 государственных программ 

Тверской области за отчетный  период 2015 года исполнены в сумме 22 707 682,7 тыс. 

руб., или на 43,9% к бюджетным ассигнованиям по сводной бюджетной росписи на 2015 

год. 

По трем из 26 государственных программ Тверской области (11,5% от их общего 

количества) расходы областного бюджета за отчетный период исполнены менее чем на 

30% от годовых бюджетных ассигнований на 2015 год. 

В целом исполнение расходной части бюджета Тверской области по итогам 1 

полугодия является ритмичным. В тоже время необходимо отметить, что в ряде случаев 

причинами неисполнения, низкого исполнения расходов указываются: 

 - отсутствие нормативно правового акта Правительства Тверской области, при 

этом, аналогичная причина указывалась при исполнении бюджета за 1 квартал 2015 года; 

- планирование оплаты по государственным контрактам на 3–4 кварталы 2015 года. 

При этом в пояснительной записке об исполнении бюджета за 1 квартал 2015 года  сроки 

оплаты государственных контрактов  указывались 2–4 кварталы.  

8. Исполнение расходов областного бюджета Тверской области на реализацию 

адресной инвестиционной программы Тверской области в 1 полугодии 2015 года 

составило в сумме 149 549,6 тыс. руб., или 12,5% от утвержденных годовых бюджетных 

ассигнований. 

По результатам анализа информации и документов, размещенных на официальном 

сайте zakupki.gov.ru, в части закупок на выполнение работ, оказание услуг, связанных с 

проектированием, строительством (реконструкцией) областных объектов адресной 

инвестиционной программы, по которым в отчетном периоде отсутствует исполнение 

расходов, установлено: 
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по 3-м объектам (переходящие  с 2014 года), лимит капитальных вложений на 

предпроектные и проектные работы по которым составил 3728,4 тыс. руб., исполнителями 

не выполнены работы;  

по 7-и объектам, лимит капитальных вложений по которым составил 287 090,4 тыс. 

руб., не были заключены контракты, размещение заказов осуществлялось в июне-июле 

текущего года; 

по 2-м объектам, лимит капитальных вложений по которым составил 57 587,3 тыс. 

руб., не были заключены контракты, срок размещения заказов в плане-графике по ним – 

август 2015 года. 

При этом сроки исполнения контрактов, по которым осуществлялось размещение 

заказов, отнесены на 4 квартал, что приведет к смещению на этот период порядка 40% 

расходов областного бюджета, предусмотренных на областные объекты капитального 

строительства. 

Таким образом, в отчетном периоде низкий уровень исполнения расходов 

областного бюджета Тверской области на реализацию адресной инвестиционной 

программы по областным объектам обусловлен, главным образом, отсутствием 

заключенных контрактов по 9-ти из 17-ти объектов дорожного хозяйства. 

9. По результатам экспертизы представленного отчета об исполнении областного 

бюджета за 1 полугодие 2015 года установлены следующие технические ошибки, 

требующие устранения:  

9.1. В приложении 7 «Ежеквартальный отчет об исполнении областного бюджета 

Тверской области за январь-июнь 2015 года» к отчету в графе 5 «Исполнено»: 

- по группе доходов 100 «Налоговые и неналоговые доходы» сумма показателя 

кассового исполнения составляет «18 744 144,6», что не соответствует арифметическому 

итогу кассового исполнения «18 744 144,5» в разрезе подгрупп данной группы доходов; 

- сумма показателей по подгруппам налоговых и неналоговых доходов не 

соответствует на 0,1 тыс. руб. арифметическому итогу кассового исполнения в разрезе 

статей доходов соответствующих подгрупп: «Налоги на имущество», «Государственная 

пошлина», «Платежи при пользовании природными ресурсами», «Доходы от продажи 

материальных и нематериальных активов». 

9.2. В приложении 15 «Ежеквартальный отчет об объеме и обслуживании 

государственного долга Тверской области в 2015 году по состоянию на 01.07.2015» к 

отчету в графе 12 «Начислено расходов по обслуживанию государственного долга 

(проценты) и графе 13 «Исполнено сначала года »: 

- итоговая сумма расходов на обслуживание госдолга «827 598,0» на 0,1 меньше 

арифметического итога расходов на обслуживание долговых обязательств в разрезе 

итоговых значений по видам долговых обязательств; 

- итоговая сумма расходов на обслуживание госдолга по виду долговых 

обязательств «Кредиты, полученные Тверской областью от кредитных организаций» 

«533 121,7» на 0,1 меньше арифметического итога расходов на обслуживание долга в 

разрезе каждого кредита, полученного от кредитной организации. 

 

Председатель Т.В. Ипатова 

 

Утверждено решением Коллегии Контрольно-счетной палаты Тверской области 

(протокол № 9 от 09.09.2015) 
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Заключение об исполнении областного бюджета Тверской области 
за 9 месяцев 2015 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 2015 год, на основе отчетности об исполнении областного бюджета Тверской области 

по состоянию на 01 октября 2015 года, представленной Правительством Тверской области 

в Контрольно-счетную палату Тверской области (письмо от 05.11.2015 № 24/6299-03). 

1. Исполнение основных характеристик. 

В закон Тверской области от 29.12.2014 № 122-ЗО «Об областном  бюджете 

Тверской области на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» за 9 месяцев 2015 

года в части доходов и расходов внесены изменения законами Тверской области от 

01.04.2015 № 27-ЗО, 30.04.2015 № 38-ЗО, 20.07.2015 № 77-ЗО и от 28.09.2015 № 78-ЗО.  

Доходы за 9 месяцев 2015 года по отношению к утвержденным годовым 

бюджетным назначениям исполнены на 70,6% и составляют 35 077 181,0 тыс. рублей. По 

сравнению с аналогичным периодом 2014 года (34 058 720,1 тыс. руб.) доходов поступило 

больше на 1 018 460,9 тыс. руб., или на 3,0%.  

Налоговых и неналоговых доходов поступило 27 091 426,7 тыс. руб., или 69,4% 

годовых назначений (39 049 695,0 тыс. руб.). Безвозмездные поступления составили 

7 985 754,3 тыс. руб., или 75,0% годовых назначений (10 642 399,0тыс. руб.).  

Удельный вес безвозмездных поступлений в общей сумме доходной части 

бюджета составил 22,8%, который уменьшился по сравнению с аналогичным периодом 

2014 года на 0,2 процентных пункта. 

По сравнению с соответствующим периодом 2014 года за 9 месяцев поступило 

налоговых и неналоговых доходов больше на 855 976,3 тыс. руб., или на 3,3%, 

безвозмездных поступлений – больше на 162 484,6 тыс. руб., или на 2,1%. 

 Собственные доходы в соответствии со статьей 47 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации исполнены в сумме 32 712 000,7 тыс. рублей. Удельный вес собственных 

доходов от поступлений в доходную часть областного бюджета составил 93,3%, то есть на 

уровне исполнения за 9 месяцев 2014 года (93,2%). 

Расходы бюджета на 01.10.2015 года исполнены в сумме 34 016 993,4 тыс. руб., или 

на 65,2% к годовым назначениям.  

Бюджет Тверской области за 9 месяцев 2015 года исполнен с профицитом в сумме 

1 060 187,6 тыс. рублей.  

По итогам исполнения областного бюджета за 9 месяцев 2015 года объем остатков 

средств на едином счете областного бюджета на 01.10.2015 составил 5 489 348,3 тыс. 

рублей. 

2. Доходы областного бюджета Тверской области. 

Налоговые и неналоговые доходы 

Налоговые и неналоговые доходы за 9 месяцев 2015 года поступили в сумме 

27 091 426,7 тыс. рублей. Исполнение составило 69,4% годовых назначений. 

В соответствующем периоде прошлого года исполнение годовых назначений составляло 

69,1%, или исполнение увеличилось на 0,3 процентных пункта по сравнению с 

аналогичным периодом прошлого года.  
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Удельный вес налоговых и неналоговых доходов в общей сумме доходной части 

бюджета составил 77,2%. В аналогичном периоде прошлого года удельный вес налоговых 

и неналоговых доходов в общей сумме доходной части бюджета составлял 77%.  

Доля неналоговых доходов (1 228 128,2 тыс. руб.) в общей сумме налоговых и 

неналоговых доходов составила 4,5%, что на 0,7 процентных пункта больше, чем за 

аналогичный период прошлого года. 

Основную долю поступлений в налоговых и неналоговых доходах (87,3%) 

составили 4 налога: налог на прибыль – 26,3%, налог на доходы физических лиц – 28,7%, 

акцизы – 14,7%, налог на имущество организаций – 17,6%. 

За соответствующий период прошлого года основную долю поступлений также 

составляли указанные 4 налога, однако, их общая доля была на 1,9 процента больше 

(89,2%), что свидетельствует об увеличении доли остальных налоговых и неналоговых 

доходов. Доля поступлений налога на прибыль увеличилась на 1,1 процента, налога на 

доходы физических лиц – на 0,6 процентных пункта, налога на имущество организаций – 

на 0,3 процентных пункта, при уменьшении доли акцизов на 3,1 процентных пункта и 

налога на доходы физических лиц – на 0,2 процентных пункта. 

Наименование показателя 

Утверждено  

законом о бюджете 

на 2015 г., тыс. 

руб. (в ред. от   

28.09.2015 № 78-

ЗО) 

Исполнено,            

тыс. руб. 

% исполнения 

отклонение уровня 

исполнения 

 

(гр.4-гр.5) 

9
 м

е
с
я

ц
е
в

  

 2
0
1
5
 г

. 

9
 м

е
с
я

ц
е
в

  

 2
0
1
4
 г

. 

1 2 3 4 5 6 

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 39 049 695,0 27 091 426,7 69,4 69,1 0,3 

Налог на прибыль организаций 10 233 047,0 7 117 743,9 69,6 70,8 -1,2 

Налог на доходы физических лиц 11 980 809,0 7 787 160,7 65,0 64,6 0,4 

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), 

производимым на территории Российской 

Федерации 

5 381 019,0 3 989 674,5 74,1 73,5 0,6 

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 1 752 108,0 1 339 946,5 76,5 79,0 -2,5 

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 8 071 706,0 5 523 179,9 68,4 62,1 6,3 

Налог на имущество организаций 7 061 910,0 4 766 855,0 67,5 63,1 4,4 

Транспортный налог 1 005 692,0 753 602,2 74,9 54,1 20,8 

НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ ПЛАТЕЖИ 

ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ 

РЕСУРСАМИ 

47 686,0 25 567,8 53,6 71,9 -18,3 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 116 014,0 79 707,0 68,7 108,1 -39,4 

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО 

ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ 

- 318,2 - - - 

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ 

68 812,5 73 874,0 107,4 91,8 15,6 

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ 

ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 
255 659,5 170 760,5 66,8 77,6 -10,8 

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ 

(РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 

ГОСУДАРСТВА 

197 166,4 201 392,5 102,1 70,8 31,3 

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 

НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 
3 867,7 6 105,2 157,9 445,9 -288 

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ 5 493,2 4 940,4 89,9 97,6 -7,7 

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ 

УЩЕРБА 
936 306,7 771 517,2 82,4 275,8 -193,4 

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ - -461,6   - 

Менее 75% исполнение за 9 месяцев 2015 года годовых прогнозных 

назначений сложилось по следующим видам налоговых доходов: 

- налог на прибыль – 69,6% за счет сокращения поступлений от организаций 

(за исключением консолидированных групп налогоплательщиков). По сравнению с 

соответствующим периодом прошлого года налога на прибыль поступило на 

507 479,8 тыс. руб., или на 7,7%, больше; 

- налог на доходы физических лиц – 65,0%. Исполнение на уровне динамики 

прошлого года (64,6%). По сравнению с аналогичным периодом прошлого года прирост 

составил 206 130,1 тыс. руб., или 2,7%; 

consultantplus://offline/ref=766BC863EC0182FD4DFA630DD50120804F097C51238B85579AFBBDAF16D0C4EE8A566DB08637F0327CD128cAB6I
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- налог на имущество организаций – 67,5%. По сравнению с прошлым годом 

поступления возросли на 226 282,20 тыс. руб., или на 5,0%; 

- налогов, сборов и регулярных платежей за пользование природными ресурсами – 

53,6% по причине снижения объемов добычи полезных ископаемых по отношению к 

прогнозируемым объемам. По сравнению с прошлым годом поступления увеличились на 

1 396,4 тыс. руб., или на 5,8%; 

- налог на игорный бизнес – 66,3%. По сравнению с прошлым годом поступления 

снизились на 95,8 тыс. руб., или на 3,4%. Низкое исполнение связано с тем, что не 

осуществлялась деятельность в связи с переоформлением лицензий по причине изменения 

адреса места осуществления юридическими лицами лицензированных видов 

деятельности; 

- государственная пошлина – 68,7% в связи с увеличением почти в два раза 

утвержденных назначений (116 014 тыс. руб.) на 2015 год по сравнению с исполнением 

(60 270,9 тыс. руб.) за 2014 год. По сравнению с соответствующим периодом прошлого 

года государственной пошлины поступило на 32 172,4 тыс. руб., или в 1,7 раза, больше;  

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

– 74,1%. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года от акцизов 

поступило на 672 772,0 тыс. руб., или на 14,4%, меньше, в том числе исполнение ниже 

75% годовых прогнозных назначений сложилось: по акцизам на алкогольную продукцию 

с объемной долей этилового спирта до 9 процентов включительно – 17,5%; по доходам от 

уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) 

двигателей – 69,4%; по акцизам на алкогольную продукцию с объемной долей этилового 

спирта свыше 9 процентов – 54,3%.  

Кроме того, в доход областного бюджета поступили средства в погашение 

задолженности по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам в размере 

318,2 тыс. руб., и произведены возвраты в размере 2 652,5 тыс. руб. по налогам на товары 

(работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации (прогнозом не 

предусмотрено), а также произведен возврат в размере (-) 101 794,3 тыс. руб. по доходам 

от уплаты акцизов на прямогонный бензин при прогнозе поступлений по данному 

доходному источнику в сумме 90 561,0 тыс. рублей. 

В пояснительной записке не указаны причины снижения поступлений по акцизам 

на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта до 9 процентов, а также 

значительного перевыполнения по доходам от уплаты акцизов на автомобильный бензин 

и по акцизам на сидр, пуаре, медовуху. 

Низкое исполнение годовых прогнозных назначений сложилось по следующим 

видам неналоговых доходов: процентам, полученным от предоставления бюджетных 

кредитов, – 46,9% в связи с поступлением доходов согласно графикам погашения 

кредитов; доходам 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), – 52,9% в 

связи с возвратом по заявлению плательщика ошибочно уплаченных в прошлые периоды 

денежных средств в общей сумме 1 467,5 тыс. рублей. 

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года доходов от использования 

имущества, находящегося в государственной собственности, поступило на 14 107,1 тыс. 

руб., или на 23,6%, больше. 

Исполнение менее 75% годовых прогнозных назначений сложилось по платежам 

при пользовании природными ресурсами – 66,8% в основном за счет недовыполнения по 

плате за использование лесов, расположенных на землях лесного фонда, в части, 

превышающей минимальный размер платы по договору купли-продажи лесных 

насаждений (исполнение 2,1% в связи с тем, что в соответствии с Федеральным законом 

от 12.03.2014 № 27-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации по вопросам осуществления федерального государственного 
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лесного надзора (лесной охраны) и осуществления мероприятий по защите и 

воспроизводству лесов» ГБУ Тверской области «Лесозащитный противопожарный центр - 

Тверьлес» доведено государственное задание, предусматривающее направление средств 

от реализации древесины в части, превышающей минимальный размер платы, на 

проведение работ по охране, защите и воспроизводству лесов, а не в областной бюджет). 

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года поступило на 17 727,7 тыс. руб., 

или на 9,4%, меньше. 

Безвозмездные поступления 

Безвозмездные поступления за 9 месяцев 2015 года исполнены в сумме 7 985 754,3 

тыс. руб., или 75% к годовым бюджетным назначениям. В соответствующем периоде 

прошлого года исполнение годовых назначений составило 77%.  

Удельный вес безвозмездных поступлений в общей сумме доходной части бюджета 

составил 22,8%, что меньше аналогичного периода прошлого года на 0,2 процентных 

пункта. По сравнению с 9 месяцами 2014 года в целом безвозмездных поступлений за 

истекший период 2015 года поступило больше на 162 484,6 тыс. руб., или на 2,1%. 

За 9 месяцев 2015 года не поступили в областной бюджет Тверской области 

следующие субсидии: 

- на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая 

крестьянские (фермерские) хозяйства в сумме 149 400,0 тыс. руб.; 

- на софинансирование социальных программ субъектов Российской Федерации, 

связанных с укреплением материально-технической базы учреждений социального 

обслуживания населения и оказанием адресной социальной помощи неработающим 

пенсионерам, обучением компьютерной грамотности неработающих пенсионеров, в 

сумме 2 768,5 тыс. руб.; 

- на возмещение части затрат на закладку и уход за многолетними плодовыми и 

ягодными насаждениями в сумме 847,7 тыс. руб.; 

- на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на 

уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в 

области растениеводства, в сумме 1 145,7 тыс. руб.; 

- на реализацию отдельных мероприятий государственной программы Российской 

Федерации «Развитие здравоохранения» в сумме 20 110,3 тыс. руб.; 

- на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) 

на строительство и реконструкцию объектов для молочного скотоводства в сумме 

79 577,7 тыс. руб.; 

- на возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на 

переработку продукции растениеводства и животноводства – 9 802,1 тыс. рублей.  

Средства федерального бюджета по вышеуказанным семи субсидиям поступают в 

соответствии с фактически произведенными расходами. Поступление средств 

федерального бюджета запланировано на 4 квартал 2015 года; 

субвенции: 

- на осуществление отдельных полномочий в области водных отношений в сумме 

21 197,4 тыс. рублей. Поступление средств федерального бюджета запланировано на 

4 квартал 2015 года; 

иные межбюджетные трансферты: 

- на подключение общедоступных библиотек Российской Федерации к сети 

Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения 

информационных технологий и оцифровки в сумме 1 862,7 тыс. руб.;  

- на государственную поддержку муниципальных учреждений культуры, 

находящихся на территориях сельских поселений, в сумме 1 900,0 тыс. руб.; 

- на государственную поддержку лучших работников муниципальных учреждений 

культуры, находящихся на территориях сельских поселений, в сумме 600,0 тыс. руб.; 
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- на осуществление организационных мероприятий по обеспечению лиц 

лекарственными препаратами, предназначенными 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 – 

10 265,0 тыс. рублей. 

Перечисление средств федерального бюджет планируется в 4 квартале 2015 года 

под фактически произведенные расходы; 

безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации от 

государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 

многоквартирных домов в сумме 51 205,0 тыс. рублей. 

Средства поступают в рамках заключенных муниципальных контрактов. 

Заключение контрактов планируется в 4 квартале 2015 года. 

Поступления за 9 месяцев 2015 года составили менее 70% к годовым назначениям 

по следующим направлениям: 

- субсидии на реализацию федеральных целевых программ, утверждены в сумме 

138 993,3 тыс. руб., поступили в сумме 69 682,5 тыс. руб., или 50,1% к годовым 

назначениям, в т.ч. на реализацию мероприятий: 

- государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011–

2015 годы (повышение уровня доступности объектов и услуг для лиц с ограниченными 

возможностями и инвалидов), утверждены в сумме 45 480,4 тыс. руб., перечисление 

средств федерального бюджета планируется в 4 квартале 2015 года под фактически 

произведенные расходы; 

- государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011–

2015 годы (формирование сети базовых общеобразовательных организаций, в которых 

созданы условия для инклюзивного образования детей инвалидов), утверждены в сумме 

18 310,0 тыс. руб., средства поступили в полном объеме; 

- государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011–

2015 годы (приобретение специального спортивного оборудования для занятий 

физкультурой и спортом лиц с ограниченными возможностями и инвалидов), утверждены 

в сумме 161,8 тыс. руб., поступили в сумме 161,7 тыс. руб.; 

- федеральной целевой программы развития образования на 2011–2015 годы, 

утверждены в сумме 18 047,9 тыс. руб., средства поступили в полном объеме; 

- на приобретение (строительство) жилья в рамках подпрограммы «Обеспечение 

жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2011–2015 годы, 

утверждены в сумме 11 471,9 тыс. руб., поступили в полном объеме; 

- подпрограммы «Развитие футбола в Российской Федерации на 2008–2015 годы», 

утверждены в сумме 8 421,0 тыс. руб., поступили в полном объеме; 

- федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 

2014–2017 годы и на период до 2020 года», утверждены в сумме 13 454,0 тыс. руб., 

средства поступили в сумме 13 270,0 тыс. руб. в соответствии с фактическим объемом 

начисленных Министерством сельского хозяйства Тверской области выплат претендентам 

на основании документов, подтверждающих право получения социальной выплаты на 

улучшение жилищных условий гражданам Российской Федерации, проживающим в 

сельской местности, в том числе молодым семьям и молодым специалистам, 

проживающим и работающим на селе; 

- федеральной целевой программы «Создание системы обеспечения вызова 

экстренных оперативных служб по единому номеру «112» в Российской Федерации на 

2013–2017 годы», утверждены в сумме 22 090,3 тыс. руб., поступление средств 

федерального бюджета запланировано на 4 квартал 2015 года под фактически 

произведенные расходы в рамках заключенных государственных контрактов и договоров; 

consultantplus://offline/ref=E225B56F0F619D4032AB16DEC10F8E9DFCA37B3823EB7613BCA0AA5FB1A955284CA530A8C1D212D1V5A1J
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- федеральной целевой программы «Развитие мелиорации земель 

сельскохозяйственного назначения России на 2014–2020 годы», утверждены в сумме 

1 556,0 тыс. руб., поступление средств федерального бюджета запланировано на 4 квартал 

2015 года. 

- субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты 

государственной (муниципальной) собственности, утверждены в сумме 60 000 тыс. руб., 

поступили в сумме 25 000 тыс. руб., или 41,7% к годовым назначениям, в т.ч.: 

- на реализацию мероприятий федеральной целевой программы «Развитие 

внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011–2018 годы)», 

утверждены в сумме 35 000 тыс. руб., поступление средств федерального бюджета 

запланировано на 4 квартал 2015 года; 

- на финансовое обеспечение расходов общепрограммного характера по 

федеральной целевой программе «Развитие физической культуры и спорта в Российской 

Федерации на 2006–2015 годы», утверждены в сумме 25 000 тыс. руб., поступили в 

полном объеме; 

- субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части 

процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие растениеводства, 

переработки и реализации продукции растениеводства, утверждены в сумме 37 608,6 тыс. 

руб., поступили в сумме 6 201,0 тыс. руб., или 16,5% 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, утверждены в сумме 

82 476,2 тыс. руб., поступили в сумме 25 482,5 тыс. руб., или 30,9%; 

- субсидии на возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам 

(займам) на развитие животноводства, переработки и реализации продукции 

животноводства, утверждены в сумме 155 203,9 тыс. руб., поступили в сумме 93 860,4 

тыс. руб., или 60,5%; 

- субсидии на возмещение части затрат сельскохозяйственных 

товаропроизводителей на уплату страховой премии, начисленной по договору 

сельскохозяйственного страхования в области животноводства, утверждены в сумме 

9 276,7 тыс. руб., поступили в сумме 4 678,7 тыс. руб., или 50,4%; 

- субсидии на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам 

на строительство и реконструкцию объектов мясного скотоводства, утверждены в сумме 

2 852,6 тыс. руб., поступили в сумме 1 781,5 тыс. руб., или 62,5%; 

- субсидии на развитие семейных животноводческих ферм, утверждены в сумме 

13 482,0 тыс. руб., поступили в сумме 5 782,0 тыс. руб., или 42,9%; 

- субсидии на возмещение части процентной ставки по долгосрочным, 

среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования, 

утверждены в сумме 5 848,0 тыс. руб., поступили в сумме 1 441,6 тыс. руб., или 24,5%.   

Средства федерального бюджета по семи вышеперечисленным субсидиям 

поступают в соответствии с фактически произведенными расходами (на основании 

заявлений претендентов и документов, подтверждающих право получения субсидий); 

- субсидии на реализацию дополнительных мероприятий в сфере занятости 

населения, направленных на снижение напряженности на рынке труда субъектов 

Российской Федерации, утверждены в сумме 88 350 тыс. руб., поступили в сумме 

61 800,0 тыс. руб., или 69,9%; 

- субвенции на выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам 

обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных 

средств, утверждены в сумме 543,4 тыс. руб., поступили в сумме 27,3 тыс. руб., или 5,0% . 

Средства федерального бюджета по данному направлению поступили в соответствии с 

заявленной потребностью; 
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- субвенции на осуществление отдельных полномочий в области лесных 

отношений, утверждены в сумме 291 474,0 тыс. руб., поступили в сумме 194 029,6 тыс. 

руб., или 66,6%. Средства поступили под фактически произведенные расходы 

(обеспечение деятельности лесничеств Тверской области и Министерства лесного 

хозяйства Тверской области). Проведение отдельных мероприятий по лесоустройству и 

подготовке лесных участков для передачи в аренду запланировано на 4 квартал 2015 года. 

Средства будут поступать под фактически произведенные расходы по итогам проведения 

вышеуказанных мероприятий; 

- 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, 

утверждены в сумме 9 659,1 тыс. руб., поступили в сумме 6 455,4 тыс. руб., или 66,8%. 

Средства поступили в соответствии с фактически произведенными по данному 

направлению расходами; 

- межбюджетные трансферты на единовременные компенсационные выплаты 

медицинским работникам утверждены в сумме 6 000,0 тыс. руб., поступили в сумме 

2 000,0 тыс. руб., или 33,3%; 

- межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение закупок антивирусных 

препаратов для профилактики и лечения лиц, инфицированных вирусами 

иммунодефицита человека и гепатитов В и С, утверждены в сумме 236 780,2 тыс. руб., 

поступили в сумме 129 412,1 тыс. руб., или 54,7%.  

Средства федерального бюджета по двум вышеперечисленным межбюджетным 

трансфертам поступили в соответствии с заявленной потребностью; 

- межбюджетные трансферты на создание и развитие сети многофункциональных 

центров предоставления государственных и муниципальных услуг утверждены в сумме 29 

769,3 тыс. руб., поступили в сумме 1 896,0 тыс. руб., или 7,1%. Средства поступили в 

соответствии с фактически произведенными расходами; 

- межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по профилактике ВИЧ-

инфекции и гепатитов В и С утверждены в сумме 3 171,9 тыс. руб., поступили в сумме 

326,3 тыс. руб., или 10,3%. Средства поступили в соответствии с заявленной 

потребностью под фактически произведенные расходы; 

- 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, утверждены в сумме 550 280,9 тыс. руб., 

поступили в сумме 183 415,9 тыс. руб., или 33,3%. Средства поступили в рамках 

заключенных муниципальных контрактов. 

В областной бюджет Тверской области поступили следующие средства, не 

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

2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов»: 

- прочие субсидии в сумме 146,3 тыс. руб. (журнал операций Министерства 

финансов Тверской области); 

- межбюджетные трансферты на содержание членов Совета Федерации и их 

помощников в сумме 2 526,0 тыс. руб. (казначейская справка «Учет поступлений на р/с 

4020181070000000019 на 01.10.2015). 

Поступления вышеперечисленных доходов документально подтверждены. 

Кроме того сверх плановых годовых назначений, утвержденных в областном 

бюджете, поступили средства по следующим направлениям: 

- межбюджетные трансферты на содержание депутатов Государственной Думы и 

их помощников утверждены в сумме 8 050,7 тыс. руб., поступили в сумме 8 485,3 тыс. 

руб., или 105,4%. Средства поступают в соответствии с фактически произведенными 

расходами; 
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- доходы от возврата бюджетами системы Российской Федерации и организациями 

остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет утверждены в сумме 62 523,3 тыс. руб., поступили в сумме 

190 316,9 тыс. руб., или в 3 раза больше годовых назначений, в том числе: 

- от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет: бюджетными 

учреждениями (33 309,1 тыс. руб.), автономными учреждениями (25 936,9 тыс. руб.), 

иными организациями (656,4 тыс. руб.); 

- от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, прошлых лет: 

из бюджетов городских округов: на обеспечение предоставления жилых 

помещений детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их 

числа по договорам найма специализированных жилых помещений (6 491,8 тыс. руб.); 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 (2 109,6 тыс. руб.); по реализации 

закона Тверской области от 03.10.2002 № 70-ЗО «О статусе города Твери – 

административного центра Тверской области» (4 771,7 тыс. руб.); на приобретение жилых 

помещений для малоимущих многодетных семей, нуждающихся в улучшении жилищных 

условий (21 039,9 тыс. руб.); на обеспечение предоставления жилых помещений детям-

сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам 

найма специализированных жилых помещений за счет средств областного бюджета 

(46 480,1 тыс. руб.); на осуществление органами местного самоуправления отдельных 

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 (1 592,9 тыс. руб.);  

из бюджетов муниципальных районов: на государственную поддержку (грант) 

комплексного развития региональных и муниципальных учреждений культуры 

(1 639,2 тыс. руб.); 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 (3 480,8 тыс. руб.); 

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 (4 063,2 тыс. руб.); на организацию отдыха детей в каникулярное время 

(1 262,8 тыс. руб.); на обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам, 

детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма 

специализированных жилых помещений за счет средств областного бюджета 

(12 111,0 тыс. руб.); на обеспечение государственных гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 

дошкольных образовательных организациях (9 849,7 тыс. руб.);  

из бюджетов поселений: по переселению граждан из аварийного жилищного фонда 

с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет 

средств государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства (917,4 тыс. руб.); по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного 

строительства (1 475,1 тыс. руб.); на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог 

местного значения Тверской области (3 147,5 тыс. руб.); 
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- от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов государственных 

внебюджетных фондов (4 126,1 тыс. руб.). 

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевой назначение, прошлых лет из бюджетов субъектов Российской 

Федерации составил (-110 185,5 тыс. руб.). 

3. Расходы областного бюджета Тверской области. 

Исполнение расходов областного бюджета за 9 месяцев 2015 года осуществлено в 

сумме 34 016 993,4  тыс. руб., или на 65,2 % к годовым бюджетным ассигнованиям.  

Исполнение расходов областного бюджета по разделам 

Наименование функциональных расходов 

Ассигнования СБР на 2015 

год с учетом изменений 
Исполнено на 01.10.2015 

сумма, тыс. руб. 
Уд. вес, 

% 
сумма, тыс. руб. 

Уд. вес, 

% 

% 

исполнения  

Общегосударственные вопросы (0100) 2826703,6  5,4 1569280,9  4,6 55,5 

Национальная оборона (0200) 28793,6 0,1 28793,6 0,1 100,0 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 

(0300) 
848841,8 1,6 569879,6  1,7 67,1 

Национальная экономика (0400) 7882986,5 15,1 4602215,7 13,5 58,3 

Жилищно-коммунальное хозяйство (0500) 2190000,5 4,2 1001693,1 2,9 45,7 

Охрана окружающей среды (0600) 100160,6 0,2 69169,9 0,2 69,1 

Образование (0700) 12269991,6 23,5 8285553,5 24,5 67,5 

Культура и кинематография (0800) 999062,4 1,9 622616,0 1,8 62,3 

Здравоохранение (0900) 10642897,0 20,4 7023280,7 20,6 65,9 

Социальная политика (1000) 9074768,4 17,4 6814116,6 20,0 75,0 

Физическая культура и спорт (1100) 504380,6 1,0 364973,8 1,1 72,3 

Средства массовой информации (1200) 145607,0 0,3 93011,9 0,3 63,9 

Обслуживание государственного и муниципального  

долга (1300) 
2266903,6 4,4 1235492,0 3,6 54,5 

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам 

субъектов РФ и муниципальных образований (1400) 
2369911,5 4,5 1736916,1 5,1 73,2 

Всего: 52151008,7 100 34016993,4 100 65,2 

Наибольший удельный вес в части исполнения расходов за отчетный период 2015 

года составили расходы на образование (24,5%), здравоохранение (20,6%), социальную 

политику (20,0%) и национальную экономику (13,5%). 

Исполнение бюджета по вышеуказанным направлениям за отчетный период 

составило 26 725 166,5 тыс. руб., или 78,6% от общего объема расходов за период.  

Доля расходов по разделу 1400 на предоставление межбюджетных трансфертов 

муниципальным образованиям в общем объеме расходов бюджета составила 5,1%, 

исполнение составило 73,2% к годовым бюджетным ассигнованиям на 2015 год по 

сводной бюджетной росписи. 

Исполнение расходов областного бюджета за 9 месяцев 2015 года в разрезе 

главных распорядителей бюджетных средств характеризуется следующим образом. 

№ 

п/п 
Наименование главных распорядителей 

Ассигнования по 

сводной бюджетной 

росписи на 2015 год с 

учетом изм. 
ПОФ, с 

учетом 

всех изм.  

Исполнение на 01.10.2015 

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  714321,9 1,4 530964,3 483925,1 1,4 67,7 91,1 

2 ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ  259988,6 0,5 215547 178087,7 0,5 68,5 82,6 

3 КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА  55855,1 0,1 45926,6 40558,6 0,1 72,6 88,3 

4 ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  113854 0,2 88139,7 76264,5 0,2 67 86,5 

5 

МИНИСТЕРСТВО ТОПЛИВНО-

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА И 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА  

889450,1 1,7 561364,7 546549,8 1,6 61,4 97,4 

6 
МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ  
273348,2 0,5 86575,1 74536 0,2 27,3 86,1 

7 
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ "ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ"  
42454 0,1 32936,8 28772 0,1 67,8 87,4 

8 
МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ И 

ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ  
202249,2 0,4 161067,1 147965,6 0,4 73,2 91,9 

9 
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ 
30659,3 0,1 23088,9 19336,4 0,1 63,1 83,7 
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№ 

п/п 
Наименование главных распорядителей 

Ассигнования по 

сводной бюджетной 

росписи на 2015 год с 

учетом изм. 
ПОФ, с 

учетом 

всех изм.  

Исполнение на 01.10.2015 

сумма  
уд. 

вес,% 
сумма 
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вес,% 

%
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КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ  

10 
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ "РЕГИОНАЛЬНАЯ 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ"  
43899,6 0 31899,5 24335,8 0,1 55,4 76,3 

11 МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  10693860,7 20,5 7356221,9 7082689,1 20,8 66,2 96,3 

12 КОМИТЕТ ПО ДЕЛАМ КУЛЬТУРЫ  766483,5 1,5 515319,8 505471,3 1,5 65,9 98,1 

13 МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ  11589227,7 22,2 7911694,5 7839861,7 23,1 67,6 99,1 

14 МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА   1839429,9 3,5 1206548,5 1195188,7 3,5 65 99,1 

15 
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ "ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ИНСПЕКЦИЯ ПО ВЕТЕРИНАРИИ"  
319951,5 0,6 250039,7 243735,6 0,7 76,2 97,5 

16 МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ  5276481,4 10,1 4681897 3096389 9,1 58,7 66,1 

17 МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА  4696178,3 9 2731099,6 2684340,9 7,9 57,2 98,3 

18 
МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  
336833,5 0,7 177186,4 127812,2 0,4 37,9 72,1 

19 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО ПРАВИТЕЛЬСТВА  В 

ГОРОДЕ МОСКВЕ 
18 831,40 0 14103,5 10483,9 0 55,7 74,3 

20 МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА  2064133,2 4 944585,5 855222,1 2,5 41,4 90,5 

21 
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО ТРУДУ И 

ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ  
642390,2 1,2 525624,4 472297,2 1,4 73,5 89,9 

22 КОМИТЕТ ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ  68113 0,1 45375,6 36387,7 0,1 53,4 80,2 

23 
МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 

НАСЕЛЕНИЯ  
8664226,6 16,6 4684036,4 6519387,2 19,2 75,2 139,2 

24 АРХИВНЫЙ ОТДЕЛ  35230,6 0,1 28157,8 23279,2 0,1 66,1 82,7 

25 
КОМИТЕТ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И 

СПОРТУ  
667491,9 1,3 490323,5 479396,1 1,4 71,8 97,8 

26 

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ "ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ИНСПЕКЦИЯ ПО НАДЗОРУ ЗА ТЕХНИЧЕСКИМ 

СОСТОЯНИЕМ САМОХОДНЫХ МАШИН И 

ДРУГИХ ВИДОВ ТЕХНИКИ"  

43687,4 0 31860,4 28372,7 0,1 64,9 89,1 

27 
ОТДЕЛ ЗАПИСИ АКТОВ ГРАЖДАНСКОГО 

СОСТОЯНИЯ  
52010,1 0,1 44156,8 44155,7 0,1 84,9 100 

28 
МИНИСТЕРСТВО ПО ДЕЛАМ  

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ  
45889,9 0,1 37205,1 31148,8 0,1 67,9 83,7 

29 
МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И 

ЭКОЛОГИИ  
130527,4 0,3 79082,6 72775 0,2 55,8 92 

30 МИНИСТЕРСТВО ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА  390720,2 0,8 275134,9 261888,4 0,8 67 95,2 

31 
МИНИСТЕРСТВО  ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

КОНТРОЛЬНЫХ ФУНКЦИЙ 
93061,7 0,2 73113,1 62263,3 0,2 66,9 85,2 

32 
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ РЕГИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ  
1074052,1 2,1 780397,6 712753,2 2,1 66,4 91,3 

33 
УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА 

В И ЕГО АППАРАТ 
16116,5 0 13310 11362,9 0 70,5 85,4 

  ВСЕГО 52151008,7 100 34673984,3 34016993,4 100 65,2 98,1 

Как видно из приведенных данных, 9 из 33 главных распорядителей бюджетных 

средств (27,3% от их общего количества) расходы областного бюджета за отчетный 

период исполнили менее чем на 60% от годовых бюджетных ассигнований на 2015 год по 

сводной бюджетной росписи. 

Расходы областного бюджета на реализацию 26 государственных программ 

Тверской области за отчетный период 2015 года исполнены в сумме 33 509 306,5 тыс. 

руб., или на 65,6% к бюджетным ассигнованиям по сводной бюджетной росписи на 2015 

год. 

Анализ исполнения расходов на реализацию государственных программ Тверской 

области приведен в таблице. 

ГП Наименование ГП 

Утверждено 

законом  

№ 122-ЗО с 

учетом 

изменений 

Бюджетные 

ассигнования 

на текущий 

финансовый 

год по СБР с 

учетом 

изменений 

Исполнение на 01.10.2015 

Сумма, 
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п
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3 "Культура Тверской области" на 2013–2018 годы 1072285,5 1072285,5 681079,4 63,5 63,5 

4 
"Физическая культура и спорт Тверской области" на 2013–

2018 годы 
700696,9 700696,9 508636,5 72,6 72,6 

5 "Молодежь Верхневолжья" на 2013–2018 годы 66387,5 66387,5 34762,2 52,4 52,4 

6 
"Социальная поддержка и защита населения Тверской 

области" на 2013–2018 годы 
8553543,1 8581194,9 6390607,3 74,7 74,5 

7 
"Содействие занятости населения Тверской области" на 2013–

2018 годы 
635422,6 647737,8 474438,9 74,7 73,2 

8 
"Жилищно-коммунальное хозяйство и энергетика Тверской 

области" на 2013–2018 годы 
856015,9 856015,9 520810,2 60,8 60,8 

10 
"Экономическое развитие и инновационная экономика 

Тверской области" на 2014–2019 годы 
310895,5 310895,5 67111,8 21,6 21,6 

12 

"Комплексная программа по повышению энергетической 

эффективности региональной экономики и по сокращению 

энергетических издержек в бюджетном секторе Тверской 

области" на 2013–2018 годы 

29185,7 29185,7 21421,2 73,4 73,4 

13 
"Государственное управление и гражданское общество 

Тверской области" на 2014–2019 годы 
841244,5 841244,5 576772,4 68,6 68,6 

14 
"Развитие промышленного производства и информационных 

технологий Тверской области" на 2014–2019 годы 
292123,4 292123,4 127718,6 43,7 43,7 

15 

"Управление имуществом и земельными ресурсами Тверской 

области, совершенствование системы государственных 

закупок региона" на 2013–2018 годы 

194174,7 194174,8 139891,1 72 72 

16 
"Государственное регулирование цен (тарифов) в Тверской 

области" на 2013–2018 годы 
43899,6 43899,6 24335,8 55,4 55,4 

17 
"Обеспечение государственного надзора и контроля в 

Тверской области" на 2013–2018 годы 
179203,1 179203,1 119408 66,6 66,6 

18 
"Государственная охрана объектов культурного наследия 

Тверской области" на 2013–2018 годы 
30659,3 30659,3 19336,4 63,1 63,1 

19 

"Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного 

благополучия на территории Тверской области" на 2013–2018 

годы 

323294,7 323294,7 242134,7 74,9 74,9 

20 

"Обеспечение взаимодействия с органами местного 

самоуправления муниципальных образований Тверской 

области" на 2013–2018 годы 

45889,9 45889,9 31148,7 67,9 67,9 

21 
"Управление природными ресурсами и охрана окружающей 

среды Тверской области" на 2013–2018 годы 
126581,6 126581,6 68830,3 54,4 54,4 

22 
"Обеспечение правопорядка и безопасности населения 

Тверской области" на 2013–2018 годы 
1154744,1 1154744,1 744894 64,5 64,5 

23 
"Развитие транспортного комплекса и дорожного хозяйства 

Тверской области" на 2013–2018 годы 
4609140,8 4609140,8 2665266 57,8 57,8 

24 "Лесное хозяйство Тверской области" на 2013–2018 годы 390720,2 390720,2 261888,4 67 67 

25 "Сельское хозяйство Тверской области" на 2013–2018 годы 1805969,5 1839429,7 1195188,7 66,2 65 

26 

"Управление общественными финансами и 

совершенствование региональной налоговой политики" на 

2013–2018 годы 

4825426,9 4825408,1 3090745 64,1 64,1 

27 
"Развитие архивного дела в Тверской области" на 2014–2019 

годы 
35230,6 35230,6 23279,2 66,1 66,1 

28 "Развитие образования Тверской области" на 2015–2020 годы 11728358,2 11728358,2 7904116,9 67,4 67,4 

29 

"Создание условий для комплексного развития территории 

Тверской области, обеспечения доступным и комфортным 

жильем и объектами инфраструктуры населения Тверской 

области" на 2015–2020 годы 

1359703,5 1359703,5 464706,9 34,2 34,2 

30 "Здравоохранение Тверской области" на 2015–2020 годы 10763710,6 10763710,2 7110777,9 66,1 66,1 

99 
Расходы, не включенные в государственные программы 

Тверской области 
1096246,7 1103092,7 507686,9 46,3 46 

Итого 52070754,6 52151008,7 34016993,4 65,3 65,2 

Как видно из приведенных данных, по 7 из 26 государственных программ Тверской 

области (27% от их общего количества) расходы областного бюджета за отчетный период 

исполнены менее чем на 60% от годовых бюджетных ассигнований на 2015 год.  

 

Раздел 0100 «Общегосударственные вопросы» 

Расходы по разделу за 9 месяцев 2015 года исполнены в объеме 

1 569 280,9 тыс. руб., или на 55,5% к ассигнованиям по сводной бюджетной росписи на 

2015 год с учетом изменений (2 826 703,6 тыс. руб.), что на 9,7 процентных пункта ниже 
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среднего уровня исполнения расходов областного бюджета за 9 месяцев 2015 года 

(65,2%). 

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) 
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1 2 3 4 5 6 

Подраздел 01 02 "Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и 

муниципального образования" (ГРБС – Правительство Тверской области) 
4235,0 3097,6 73,1 67,0 6,1 

Подраздел 01 03 "Функционирование законодательных (представительных) органов 

государственной власти и представительных органов муниципальных образований" (ГРБС 

– Законодательное Собрание Тверской области) 

258298,9 176590,9 68,4 62,5 5,9 

Подраздел 01 04 "Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов РФ, местных администраций" (ГРБС – Правительство 

Тверской области) 

367548,7 243620,3 66,3 64,3 2,0 

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

безопасности Тверской области) 
225662,2 152481,8 67,6 65,2 2,4 

Подраздел 01 06 "Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 

органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора", в том числе по 

распорядителям: 

242397,1 157009,0 64,8 64,5 0,3 

- Контрольно-счетная палата Тверской области 55367,1 40338,9 72,9 72,1 0,8 

- Министерство финансов Тверской области 187030,0 116667 62,4 62,2 0,2 

Подраздел 01 07 "Обеспечение проведения выборов и референдумов", в том числе по 

распорядителям: 
114716,8  77127,3 67,2 67,8 -0,6 

- Избирательная комиссия Тверской области 113854,0 76264,5 67,0 67,8 -0,8 

- Министерство по делам территориальных образований Тверской области 862,8 862,8 100,0 - - 

Подраздел  01 08 "Международные отношения и международное сотрудничество", в том 

числе по распорядителям: 
142,0 127,7  89,9 - - 

- Контрольно-счетная палата Тверской области 112,0 109,7 97,9 - - 

- Уполномоченный по правам человека в Тверской области и его аппарат 30,0 18 60,0 - - 

Подраздел 01 11 "Резервные фонды" (ГРБС – Министерство финансов Тверской области) 67998,8 - - -  - 

Подраздел 01 13 "Другие общегосударственные вопросы", в том числе по распорядителям: 1545704,1  759229,4 49,1 48,7 0,4 

- Правительство Тверской области 181171,2 134696,8 74,3 66,1 8,2 

- Законодательное Собрание Тверской области 1689,7 1496,8 88,6 88,9 -0,3 

- Контрольно-счетная палата Тверской области 376,0 110 29,3 32,1 -2,8 

- Министерство экономического развития Тверской области 94802,1 58234,4 61,4 65,7 -4,3 

- Министерство имущественных и земельных отношений Тверской области 156245,5 103822,4 66,4 62,2 4,2 

- Министерство финансов Тверской области 398935,6 17578,5 4,4 28,8 -24,4 

- Министерство промышленности и информационных технологий Тверской области 221433,1 93353,7 42,2 40,8 1,4 

- Представительство Правительства Тверской области в городе Москве 18831,4 10483,9 55,7 60,8 -5,1 

- Министерство строительства  Тверской области 98631,5 47970,8 48,6 5,4 43,2 

- Министерство социальной защиты населения Тверской области 127848,0 126922,6 99,3 100,0 -0,7 

- Архивный отдел  Тверской области 35230,6 23279,2 66,1 63,6 2,5 

- Отдел записи актов гражданского состояния  Тверской области 7508,1 1756,9 23,4 93,9 -70,5 

- Министерство по делам территориальных образований Тверской области 43427,1 29702,9 68,4 73,2 -4,8 

- Министерство  Тверской области по обеспечению контрольных функций 93061,7 62263,3 66,9 70,9 -4,0 

- Главное управление региональной безопасности  Тверской области 50426,0 36212,3 71,8 65,1 6,7 

- Уполномоченный по правам человека в  Тверской области и его аппарат 16086,5 11344,9 70,5 71,1 -0,6 

Всего по разделу 0100 "Общегосударственные вопросы" 2826703,6 1569280,9 55,5 56,4 -0,9 

В числе расходов по разделу 0100 расходы на содержание и обеспечение 

деятельности органов государственной власти, а также государственных органов 

Тверской области исполнены следующим образом. 
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 01 02 Высшее должностное лицо Тверской области 4235,0 3097,6 73,1 
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01 04 

Расходы по центральному аппарату исполнительных органов 

государственной власти Тверской области 

 
343617,8 227192,2 66,1 

Высшее должностное лицо Тверской области и его заместители 23930,9 16428,0 68,6 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ  01 03 

Председатель Законодательного Собрания Тверской области 4556,3 2974,2 65,3 

Центральный аппарат органов, не включенных в государственные 

программы Тверской области 
207027,7 140896,7 68,1 

Депутаты Законодательного Собрания Тверской области 46714,9 32720,0 70,0 

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА  01 06 

Центральный аппарат органов, не включенных в государственные 

программы Тверской области 
41618,1 30074,5 72,3 

Председатель Контрольно-счетной палаты Тверской области и его 

заместитель 
5121,0 3822,9 74,7 

Аудиторы Контрольно-счетной палаты Тверской области 8628,0 6441,6 74,7 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 01 07 

Центральный аппарат органов, не включенных в государственные 

программы Тверской области 56746,3 39153,6 69,0 

Члены избирательной комиссии Тверской области 5567,4 4138,2 74,3 

Территориальные органы, не включенные в государственные 

программы 
50745,7 32406,8 63,9 

МИНИСТЕРСТВО 

ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
0113 

Расходы по центральному аппарату исполнительных органов 

государственной власти Тверской области 82053,4 53470,1 65,2 

МИНИСТЕРСТВО 

ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ 

01 13 

Расходы по центральному аппарату исполнительных органов 

государственной власти Тверской области 110910,5 68387,3 61,7 

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ  01 06 
Расходы по центральному аппарату исполнительных органов 

государственной власти Тверской области 
187030,0 116667,0 62,4 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО 

ПРАВИТЕЛЬСТВА  В ГОРОДЕ 

МОСКВЕ 

01 13 

Расходы по центральному аппарату исполнительных органов 

государственной власти Тверской области 18831,4 10483,9 55,7 

АРХИВНЫЙ ОТДЕЛ  01 13 
Расходы по центральному аппарату исполнительных органов 

государственной власти Тверской области 
9556,8 6500,8 68,0 

ОТДЕЛ ЗАПИСИ АКТОВ 

ГРАЖДАНСКОГО СОСТОЯНИЯ  
01 13 

Расходы по центральному аппарату исполнительных органов 

государственной власти Тверской области 2545,8 1756,9 69,0 

МИНИСТЕРСТВО ПО ДЕЛАМ  

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАНИЙ  

01 13 

Расходы по центральному аппарату исполнительных органов 

государственной власти Тверской области 42627,1 29638,9 69,5 

МИНИСТЕРСТВО  ПО 

ОБЕСПЕЧЕНИЮ КОНТРОЛЬНЫХ 

ФУНКЦИЙ 

01 13 

Расходы по центральному аппарату исполнительных органов 

государственной власти Тверской области 86476,4 55678,0 64,4 

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

РЕГИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  

01 05 Расходы на обеспечение деятельности мировых судей и их аппаратов 225662,2 152481,8 67,6 

01 13 
Расходы по центральному аппарату исполнительных органов 

государственной власти Тверской области 
50426,0 36212,3 71,8 

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ПРАВАМ 

ЧЕЛОВЕКА И ЕГО АППАРАТ 
01 13 

Центральный аппарат органов, не включенных в государственные 

программы Тверской области 
16086,5 11344,9 70,5 

Всего 1630715,2 1081968,2 66,3 

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" 

11591,7 7659,4 66,1 

МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ И 

ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ ТВЕРСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

0113 

Финансовое обеспечение деятельности государственного 

казенного учреждения Тверской области  "Центр обеспечения 

организации и проведения торгов" 
21000,2 14234,9 67,8 

АРХИВНЫЙ ОТДЕЛ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 0113 

Финансовое обеспечение деятельности государственного 

казенного учреждения  Тверской области "Государственный архив 

Тверской области" 

15562,9 9728,6 62,5 
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0113 

Финансовое обеспечение деятельности государственного 

казенного учреждения Тверской области "Тверской центр 

документации новейшей истории" 

10110,9 7049,8 69,7 

Всего 58265,7 38672,7 66,4 

Средний уровень исполнения расходов на финансовое обеспечение деятельности 

государственных казенных учреждений Тверской области по разделу составил 66,4%.  

По подразделу 0111 «Резервные фонды» Министерству финансов Тверской 

области законом об областном бюджете утверждены бюджетные ассигнования на 2015 

год в сумме 93 000,0 тыс. рублей. Объем бюджетных ассигнований, утвержденный 

сводной бюджетной росписью (с учетом изменений на 01.10.2015), составляет 

67 998,8 тыс. руб., что меньше законодательно утвержденных бюджетных назначений на 

25 001,2 тыс. руб., или 26,9%. 

За 9 месяцев 2015 года было распределено средств резервного фонда на общую 

сумму 25 785,2 тыс. руб., или 37,9% от утвержденных сводной бюджетной росписью 

ассигнований на 2015 год (67 998,8 тыс. рублей). Остаток нераспределенных средств 

составил 42 213,6 тыс. рублей. Исполнение расходов получателями составило 19 840,9 

тыс. руб., или 76,9% от общего объема распределенных средств. 

По подразделу 0113 «Другие общегосударственные расходы» за 9 месяцев 2015 

года не исполнены расходы по следующим направлениям и главным распорядителям 

средств областного бюджета: 

- Министерством экономического развития Тверской области в рамках реализации 

государственной программы Тверской области «Экономическое развитие и 

инновационная экономика Тверской области» на 2014–2019 годы: 

а) на обеспечение функционирования программного продукта «Информационная 

система планирования и мониторинга социально-экономического развития субъекта 

Российской Федерации», при ассигнованиях сводной бюджетной росписи 

942,1 тыс. рублей. Согласно пояснительной записке проведение данного мероприятия 

запланировано на 4 квартал 2015 года. На официальном сайте zakupki.gov.ru извещение о 

проведении открытого конкурса об оказании услуг по обеспечению функционирования 

программного продукта «Информационная система планирования и мониторинга 

социально-экономического развития субъекта Российской Федерации (региональный 

компонент)», с начальной (максимальной) ценой контракта 942,1 тыс. руб., опубликовано 

30.09.2015; 

б) на мероприятия по модернизации и поддержанию интерактивного 

инвестиционного портала, при ассигнованиях сводной бюджетной росписи 1 200,0 тыс. 

руб., кассовый расход за 9 месяцев 2015 не осуществлялся (расходы запланированы на 4 

квартал 2015 года). На официальном сайте zakupki.gov.ru извещение о проведении 

открытого конкурса об оказании услуг по модернизации интерактивного инвестиционного 

портала Тверской области, с начальной (максимальной) ценой контракта 1 200,0 тыс. руб., 

опубликовано 27.10.2015; 

в) расходы на оказание услуг по присвоению и мониторингу кредитных рейтингов 

Тверской области, при ассигнованиях 750,0 тыс. рублей. Согласно информации, 
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размещенной на официальном сайте zakupki.gov.ru, по результатам проведенного 

электронного аукциона на оказание услуг по присвоению и мониторингу кредитных 

рейтингов Тверской области заключен государственный контракт от 30.04.2015 на сумму 

660,0 тыс. руб., кассовое исполнение заключенного контракта предусмотрено в декабре 

2015 года; 

- 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 

осуществление государственной регистрации права собственности Тверской области, при 

ассигнованиях 70,0 тыс. рублей. Согласно информации, размещенной на официальном 

сайте zakupki.gov.ru, по результатам проведенного электронного аукциона 29.09.2015 

заключен государственный контракт на сумму 34,4 тыс. рублей; 

- Министерством финансов Тверской области в рамках реализации 

государственной программы Тверской области «Управление общественными финансами 

и совершенствование региональной налоговой политики» на 2013–2018 годы не 

исполнены расходы на отдельные мероприятия, связанные с проведением обучающих и 

дискуссионных мероприятий, привлечением экспертов, интеллектуальным аутсорсингом, 

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

графике размещения заказов Министерства финансов Тверской области срок размещения 

заказа по данной позиции определен на май 2015 года. По состоянию на 17.11.2015 года 

извещение о проведении открытого конкурса для заключения государственного контракта 

на проведение обучающих мероприятий с главными распорядителями средств областного 

бюджета Тверской области, муниципальными образованиями Тверской области, в том 

числе с приглашением экспертов, специалистов Министерства финансов Российской 

Федерации на официальном сайте zakupki.gov.ru размещено, но не опубликовано в связи с 

отменой заказчиком, уполномоченным органом предусмотренного планом-графиком 

размещения заказа. 

Также по Министерству финансов Тверской области отсутствует исполнение 

расходов, не включенных в государственные программы Тверской области, в том числе: 

на реализацию Указов Президента Российской Федерации в части повышения заработной 

платы отдельным категориям работников бюджетной сферы, при ассигнованиях 374 982,0 

тыс. руб.; на реализацию мероприятий по обращениям, поступающим к депутатам 

Законодательного Собрания Тверской области, при ассигнованиях 1851,0 тыс. рублей. 

Причины неисполнения данных расходов в пояснительной записке к отчету указаны; 

- 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: 

а) на поднятие престижа и привлекательности труда специалистов промышленного 

комплекса посредством проведения профессионального праздника «День 

машиностроителя», при ассигнованиях сводной бюджетной росписи в сумме 353,3 тыс. 

рублей. 24.08.2015 г. заключен государственный контракт на проведение мероприятия 

(сумма контракта – 353,3 тыс. руб.), кассовое исполнение контракта предусмотрено на 

декабрь 2015 года; 

б) на содействие участию Тверских предприятий народных художественных 

промыслов в федеральной выставочно-ярмарочной деятельности: выставке-ярмарке 

народных художественных промыслов России «ЛАДЬЯ», при ассигнованиях сводной 

бюджетной росписи в сумме 277,6 тыс. рублей. По состоянию на 17.11.2015 на 

официальном сайте zakupki.gov.ru размещено, но не опубликовано извещение о 

проведении открытого конкурса на право заключения государственного контракта для 

организации участия Тверских предприятий в выставке-ярмарке; 
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- Министерством строительства Тверской области в рамках реализации 

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 не 

исполнены расходы: 

а) на обеспечение описания границ муниципальных образований Тверской области 

в соответствии с требованиями градостроительного и земельного законодательства, при 

ассигнованиях сводной бюджетной росписи 26 139,4 тыс. рублей. Кассовый расход за 9 

месяцев 2015 не осуществлялся в связи с необходимостью согласования разработанных 

материалов с ФГБУ «ФКП Росреестра» по Тверской области и прохождением экспертизы 

в Госфонде по контракту, заключенному в 2014 году (13 729,4 тыс. руб.). Планом-

графиком размещения заказов Министерства строительства Тверской области 

предусматривается проведение конкурсных процедур по заключению контрактов в 2015 

году в сумме 12 331,3 тыс. рублей. На 17.11.2015г. на официальном сайте zakupki.gov.ru 

размещено, но не опубликовано извещение о проведении открытого конкурса на 

заключение государственного контракта в связи с отменой заказчиком, уполномоченным 

органом предусмотренного планом графиком размещения заказа; 

б) на мероприятия по внесению изменений в региональные нормативы 

градостроительного проектирования Тверской области, при ассигнованиях сводной 

бюджетной росписи 1 800,0 тыс. рублей. Извещение о проведении открытого конкурса на 

выполнение научно-исследовательских работ по разработке проекта «Внесение изменений 

в региональные нормативы градостроительного проектирования Тверской области» на 

официальном сайте zakupki.gov.ru размещено, но не опубликовано в связи с отменой 

заказчиком, уполномоченным органом предусмотренного планом графиком размещения 

заказа; 

- Отделом записи актов гражданского состояния Тверской области (далее – Отдел 

ЗАГС) в рамках реализации государственной программы Тверской области 

«Государственное управление и гражданское общество» на 2014–2019 годы не исполнены 

расходы на изготовление медалей для новорожденных при бюджетных ассигнованиях 

4 962,3 тыс. рублей. Согласно информации, размещенной на официальном сайте 

zakupki.gov.ru, по результатам проведенного электронного аукциона Отделом ЗАГС 

16.11.2015 заключен государственный контракт на изготовление памятных медалей на 

сумму 4 490,0 тыс. руб., со сроком выполнения и оплаты услуг в декабре 2015 года. 

Кроме того, за 9 месяцев 2015 года по разделу 0100 подразделу 0113 «Другие 

общегосударственные вопросы» отмечается низкое исполнение расходов по следующим 

направлениям: 

- Министерством по делам территориальных образований Тверской области, в 

рамках реализации государственной программы Тверской области «Обеспечение 

взаимодействия с органами местного самоуправления муниципальных образований 

Тверской области» на 2013–2018 годы расходы на реализацию полномочий органов 

государственной власти Тверской области по взаимодействию с Советом муниципальных 

образований Тверской области исполнены в сумме 63,9 тыс. руб., или 8,0% ассигнований 

сводной бюджетной росписи (800,0 тыс. рублей); 

- Правительством Тверской области, в рамках реализации государственной 

программы Тверской области «Государственное управление и гражданское общество 

Тверской области» на 2014–2019 годы на 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, при ассигнованиях 

сводной бюджетной росписи 2 500,0 тыс. руб., освоено 430,0 тыс. руб., или 17,2%; 

- Министерством промышленности и информационных технологий Тверской 

области в рамках реализации государственной программы Тверской области «Развитие 
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промышленного производства и информационных технологий Тверской области» на 

2014–2019 годы расходы на предоставление субсидии на проведение капитального и 

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

собственности, планируемых для использования в целях размещения 

многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг 

в Тверской области, при утвержденных ассигнованиях сводной бюджетной росписи в 

сумме 26 474,4 тыс. руб., на 01.10.2015 г. освоено 7 755,0 тыс. руб., или 29,3% бюджетных 

ассигнований. Указанные расходы запланированы на 4 квартал 2015 года (кассовый 

расход осуществляется по окончании проведения ремонтных работ); на создание и 

развитие сети многофункциональных центров предоставления государственных и 

муниципальных услуг, при ассигнованиях сводной бюджетной росписи в сумме 26 792,4 

тыс. рублей, средства предусмотрены на оснащение филиалов с датой открытия – 

31.12.2015 года, кассовые расходы за 9 месяцев – 1 896,0 тыс. руб., или 7,1% 

утвержденных бюджетных ассигнований, освоение средств запланировано на 4 квартал 

2015 года; на предоставление субсидии на иные цели Государственному автономному 

учреждению Тверской области «Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг» исполнены в сумме 3 824,9 тыс. руб., или 

13,6% утвержденных ассигнований сводной бюджетной росписи (28 125,8 тыс. руб.). 

Неисполнение обусловлено планированием кассового исполнения указанных расходов 

в 4 квартале 2015 года; 

- 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 расходы на оценку 

государственного имущества Тверской области исполнены в сумме 270,9 тыс. руб., или 

26,8% утвержденных ассигнований сводной бюджетной росписи (1 012,5 тыс. руб.). На 

официальном сайте zakupki.gov.ru размещены сведения о заключении государственных 

контрактов на оказание услуг по рыночной оценке имущества на 115,0 тыс. руб. (срок 

исполнения – октябрь–декабрь 2015 г.), извещение о проведении конкурса на право 

заключения государственного контракта на 105,6 тыс. руб.; 

- Министерством экономического развития Тверской области в рамках реализации 

государственной программы Тверской области «Экономическое развитие и 

инновационная экономика Тверской области» на 2014–2019 годы расходы на развитие 

международного и межрегионального сотрудничества в Тверской области исполнены в 

сумме 2 233,6 тыс. руб., или 32,7% утвержденных ассигнований сводной бюджетной 

росписи (6 821,6 тыс. руб.), что обусловлено исполнением государственных контрактов, 

заключенных по данной целевой статье в октябре 2015 года; 

- 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 902,5 тыс. руб., или 45,1% утвержденных ассигнований сводной бюджетной 

росписи (2 000,0 тыс. руб.), в связи с осуществлением кассовых расходов согласно 

фактической потребности.  

 

Раздел 0200 «Национальная оборона» 

За 9 месяцев 2015 года расходы по предоставлению 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 28 793,6 тыс. руб., или на 100% к 
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ассигнованиям по сводной бюджетной росписи на 2015 год. Данные расходы в полном 

объеме осуществляются за счет субвенций из федерального бюджета. 
Наименование подразделов и ГРБС Ассигнования по 

сводной 

бюджетной 

росписи на 2015 

год 

Исполнение за 9 месяцев 

2015 года 

% исполнения за 9 

месяцев 2014 года 

к ассигнованиям по 

сводной бюджетной 

росписи на 2014 год 

Отклонение уровня 

исполнения 2015 года от 

2014 года в процентных 

пунктах  

гр.4-гр.5 

тыс. руб. в % к 

сводной 

бюдж. 

росписи 

1 2 3 4 5 6 

0203 «Мобилизация и вневойсковая 

подготовка» 

28793,6 28793,6 100,0 100 0 

в том числе по распорядителям      

Главное управление региональной 

безопасности Тверской области 

28793,6 28793,6 100,0 100 0 

 

Раздел 0300 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» 

За 9 месяцев 2015 года расходы по разделу  исполнены в сумме 569879,6 тыс. руб. 

или на 67,1% к ассигнованиям по сводной бюджетной росписи  (848841,8 тыс. руб.). 
                                                                                                                                                                                                      

Наименование подразделов и ГРБС 

Ассигнования по 

сводной 

бюджетной 

росписи (СБР) на 

2015 год 

Исполнение за 9 месяцев % исполнения за 

аналогичный 

период 2014 года  

Отклонение уровня 

исполнения 2015 

года от 2014 года в 

процентных 

пунктах 

гр.4-гр.5 

тыс. руб. в % к СБР 

1 2 3 4 5 6 

0304 «Органы юстиции» 44502,0 42398,8 95,3 95,2 0,1 

в том числе по распорядителям      

- Отдел записи актов гражданского состояния 44502,0 42398,8 95,3 95,2 0,1 

0309 «Защита населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, гражданская 

оборона» 

28160,0 2438,2 8,7 31,2 -22,5 

в том числе по распорядителям      

- Главное управление региональной безопасности Тверской 

области 

28160,0 2438,2 8,7 66,7 -58,0 

0310 «Обеспечение пожарной безопасности 508922,1 334783,7 65,8 56,8 9 

в том числе по распорядителям      

- Главное управление региональной безопасности Тверской 

области 

508922,1 334783,7 65,8 59,7 6,1 

0311 «Миграционная политика» 41404,7 37338,3 90,2 20,4 69,8 

в том числе по распорядителям      

- Министерство строительства Тверской области 34255,9 30548,9 89,2 10,1 79,1 

- Главное управление по труду и занятости населения Тверской 

области 

6341,9 6126,6 96,6 52,5 44,1 

- Министерство социальной защиты населения Тверской 

области 

647,6 647,2 99,9 45,4 54,5 

- Министерство здравоохранения Тверской области 100,0 15,7 15,7 72,0 -56,3 

0314 «Другие вопросы в области национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности» 

225853,0 152920,6 67,7 50,1 17,6 

в том числе по распорядителям      

-Главное управление региональной безопасности Тверской 

области 

225853,0 152920,6 67,7 50,1 17,6 

Всего по разделу 03 848841,8 569879,6 67,1 53,5 13,6 

1. Главным управлением региональной безопасности Тверской области расходы в 

рамках ГП «Обеспечение правопорядка и безопасности населения Тверской области» на 

2013–2018 годы» исполнены в сумме 490 142,4 тыс. руб., или на 64,2% от ассигнований по 

сводной бюджетной росписи (762 935,1 тыс. руб.). 

Отмечается низкий уровень исполнения по расходам:  

- на обеспечение деятельности ГКУ «Управление противопожарной службы, 

защиты населения и территорий Тверской области» (ПР 0309,0310) в части расходов на 

закупку товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд – 37 149,3 

тыс. руб., или на 37,8% от ассигнований по сводной бюджетной (96 178,4 тыс. руб.). 

Низкое исполнение согласно пояснительной записке обусловлено оплатой коммунальных 

услуг, услуг связи, расходов по арендной плате за пользование имуществом, расходов по 

содержанию имущества по факту поставки на основании заключенных контрактов, а 

также планированием основных закупок основных средств и материальных запасов 

на 4 квартал 2015 года.  

Следует отметить, что при внесении изменений в областной бюджет в ноябре 2015 

года расходы учреждения сокращены на 29 378,9 тыс. руб. (5,7%) в связи с экономией по 

торгам (535,8 тыс. руб.), уменьшением потребности (3 198,1 тыс. руб.) и оптимизацией 
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расходов главным образом на увеличение стоимости материальных активов и содержание 

имущества (25 645,0 тыс. руб.); 

- на обеспечение бесперебойной работы комплексной системы «Безопасный город» 

в городе Твери – 1 356,2 тыс. руб. (56,4%) и системы автоматического контроля и 

выявления нарушений правил дорожного движения – 7 146,2 тыс. руб. (47,4%), что 

обусловлено фактически сложившимися расходами по заключенным договорам. При 

внесении изменений в областной бюджет в ноябре 2015 года названные расходы 

сокращены соответственно на 269,4 тыс. руб. (11,2%) и 1 015,3 тыс. руб. (1,2%). 

Не исполнялись Главным управлением региональной безопасности Тверской 

области расходы на отдельные мероприятия при утвержденных бюджетных 

ассигнованиях в общей сумме 20 669,9тыс. руб., из них:  

- в сумме 20 000,0 тыс. руб. на проведение капитального ремонта помещения для 

обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112». Согласно 

пояснительной записке неисполнение расходов обусловлено проведением конкурсных 

процедур на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации в октябре 

2015 года (по данным сайта zakupki.gov.ru, 14.10.2015 заключен контракт ценой 230,0 тыс. 

руб. на разработку ПСД). В ноябре бюджетные ассигнования по направлению сокращены 

на сумму 19 770,0 тыс. рублей. Следует отметить, что бюджетные ассигнования по 

данному мероприятию были включены в областной бюджет (в ред. от 20.07.2015); 

- в сумме 582,5 тыс. руб. на проведение социологических исследований по 

изучению проблем немедицинского потребления наркотиков в Тверской области. 

Согласно пояснительной записке расходы запланированы на 4 квартал 2015 года. При 

этом согласно пояснительной записке к отчету за 2 квартал 2015 года освоение средств 

планировалось в 3 квартале 2015 года. На сайте zakupki.gov.ru размещен государственный 

контракт № 112/136200003615005307 от 17.09.2015 года на сумму 433,4 тыс. руб. 

(согласно которому срок оказания услуг ограничен 02.11.2015), а также платежное 

поручение от 11.11.2015 на полную стоимость контракта. 

Расходы на реализацию программы переселения соотечественников в рамках ГП 

«Содействие занятости населения Тверской области» на 2013–2018 годы» исполнены в 

целом в сумме 6 789,5 тыс. руб., или на 95,8% от ассигнований по сводной бюджетной 

росписи (7 089,5 тыс. руб.), в том числе: Главным управлением по труду и занятости 

населения Тверской области – 6 126,6 тыс. руб. (96,6%); Министерством социальной 

защиты населения Тверской области – 647,2 тыс. руб. (99,9%); Министерством 

здравоохранения Тверской области – 15,7 тыс. руб. (15,7% – в связи с заявительным 

характером услуг).  

 

Раздел 0400 «Национальная экономика» 

В разрезе подразделов бюджетной классификации 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 2015 года представлено в таблице. 

Наименование показателя (раздел, подраздел) 

А
с
с
и

г
-я

 п
о
 с

в
о
д

н
о
й

 

б
ю

д
ж

ет
н

о
й

 р
о
с
п

и
с
и

 

н
а

 2
0
1
5
 г

о
д
 с

 у
ч

е
т
о
м

 

и
зм

.,
  

т
ы

с
.р

у
б

 Исполнение на 01.10.2015 г.  

%
 и

с
п

о
л

н
е
н

и
я

 

п
р

е
д

ы
д
у
щ

е
г
о
 п

е
р

и
о
д
а
 

к
 а

с
с
и

г
н

о
в

а
н

и
я

м
 

с
в

о
д

н
о
й

 б
ю

д
ж

ет
н

о
й

 

р
о
с
п

и
с
и

 п
р

е
д

ы
д

у
щ

е
г
о
 

п
е
р

и
о
д
а

 

о
т
к

л
о
н

е
н

и
я

 у
р

о
в

н
я

 

и
с
п

о
л

н
. 

о
т
ч

е
т
н

о
г
о
 

г
о
д
а
 о

т
 п

р
е
д
ы

д
у
щ

е
г
о
, 

%
-е

 п
у

к
т
ы

 (
г
р

.4
-г

р
.5

) 

тыс.руб.  

%
 к

 

а
с
с
и

г
н

о
в

а
н

и

я
м

 п
о
 

с
в

о
д

н
о
й

 

б
ю

д
ж

ет
н

о
й

 

р
о
с
п

и
с
и

 

1 2 3 4 5 6 

0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 7 882 986,5 4 602 215,7 58,4 65,3 -6,9 

0401 Общеэкономические вопросы 365 890,1 228 589,6 62,5 67,0 -4,5 

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

0405 Сельское хозяйство и рыболовство 2 188 930,5 1 448 380,9 66,2 74,6 -8,4 

0406 Водное хозяйство 26 729,1 3 564,2 13,3 0,4 12,9 

0407 Лесное хозяйство 390 720,2 261 888,4 67,0 63,8 3,2 

0408 Транспорт 432 425,3 127 391,3 29,5 31,8 -2,3 
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0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 3 988 632,5 2 379 736,9 59,7 64,8 -5,1 

0410 Связь и информатика 106 310,8 34 364,9 32,3 65,1 -32,8 

0411 Прикладные научные исследования в области 

национальной экономики 2 420,0 2 320,0 95,9 95,9 - 

0412 Другие вопросы в области национальной экономики 377 428,0 115 979,5 30,7 66,6 -35,9 

Уровень исполнения расходов за 9 месяцев 2015 года по отношению к 

ассигнованиям сводной бюджетной росписи в целом по разделу (58,4%) ниже уровня 

исполнения общих расходов (65,2 % к уточненному плану), что также характерно и для 

большинства подразделов (за исключением расходов на сельское и лесное хозяйство, 

прикладные научные исследования).  

По подразделу 0401 «Общеэкономические вопросы» расходы на реализацию ГП 

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

2015 года исполнены в сумме 228 589,6 тыс. руб., или на 62,5% к ассигнованиям по 

сводной бюджетной росписи (365 890,1 тыс. руб.).  

 

Наименование подразделов и ГРБС 

Ассигнования по 

сводной бюджетной 

росписи на 2015 год 

(с изм.), тыс. руб. 

Исполнение за 9 месяцев 2015 

года % исполнения к 

росписи за 

аналогичный период 

2014 года 

Отклонение 

уровня 

исполнения, в 

процентных 

пунктах ( гр. 4-

гр.5) 

тыс. руб. 

в % к сводной 

бюджетной 

росписи 

1 2 3 4 5 6 

0401 «Общеэкономические вопросы» 365890,1 228589,6 62,5 67,0 -4,5 

в том числе по распорядителям      

Главное управление по труду и занятости 

населения Тверской области 

361290,1 227110,8 62,9 68,3 -5,4 

Министерство строительства Тверской области 4600,0 1478,8 32,1 0 +32,1 

1. Главным управлением по труду и занятости населения Тверской области 

расходы исполнены в сумме 227 110,8 тыс. руб., или 62,9% к ассигнованиям по сводной 

бюджетной росписи (361 290,1 тыс. руб.), в том числе: 

- расходы по центральному аппарату управления – 32 250,9 тыс. руб., или на 68,4% 

к ассигнованиям по сводной бюджетной росписи (47 178,7 тыс. руб.) 

- расходы на обеспечение деятельности центров занятости населения Тверской 

области – 99 349,1 тыс. руб., или на 68,1% к ассигнованиям по сводной бюджетной 

росписи (145 977,3 тыс. руб.); 

Отмечается низкий процент исполнения расходов по подпрограмме «Реализация 

дополнительных мероприятий в сфере занятости населения, направленных на снижение 

напряженности на рынке труда Тверской области» – 38 960,4 тыс. руб., или 41,8% к 

ассигнованиям по сводной бюджетной росписи (98 350,0 тыс. руб.), поскольку исполнение 

расходов осуществляется со второго квартала 2015 года, после заключения Соглашения от 

30.03.2015 № 2/2015(35) между Федеральной службой по труду и занятости и 

Правительством Тверской области о предоставлении субсидии из федерального бюджета. 

2. Министерством строительства Тверской области расходы на проведение 

капитального ремонта помещений центров занятости исполнены в сумме 1 478,8 тыс. руб., 

или на 32,1% к ассигнованиям по сводной бюджетной росписи (4 600,0 тыс. руб.). В 

отчетном периоде был завершен капитальный ремонт в ЦЗН г. Твери (1 141,8 тыс. руб.) и 

оплачены проектные работы по капитальному ремонту ЦЗН Кесовогорского района 

(337,0 тыс. руб.). По данным сайта zakupki.gov.ru, 30.11.2015 состоится аукцион в 

электронной форме на проведение капитального ремонта в Центре занятости населения 

Кесовогорского района, в рамках 1 этапа в декабре 2015 года планируется выполнение 

работ на сумму 3 000,0 тыс. рублей.  

По подразделу 0404 «Воспроизводство минерально-сырьевой базы» за 9 

месяцев 2015 года отсутствует кассовое исполнение расходов на производство 
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маркшейдерских работ в рамках государственной программы «Управление природными 

ресурсами и охрана окружающей среды Тверской области» на 2013–2018 годы при 

бюджетных ассигнованиях в сумме 3 500,0 тыс. рублей.  

Согласно информации, размещенной на официальном сайте в сети Интернет, в 

2015 году Министерством природных ресурсов и экологии Тверской области заключен 

государственный контракт № 06655 от 02.10.2015 г. на выполнение маркшейдерских 

работ на площади 81 га на сумму 2 900,0 тыс. рублей.  

При внесении изменений в закон о бюджете в ноябре 2015 года уменьшены 

расходы на эти цели на 600,0 тыс. руб. – в объеме экономии бюджетных средств по 

результатам торгов. 

По подразделу 0405 «Сельское хозяйство и рыболовство» расходы областного 

бюджета Тверской области за 9 месяцев 2015 года исполнены в сумме 1 448 380,9 тыс. 

руб., или 66,2% к бюджетным ассигнованиям сводной бюджетной росписи с учетом 

изменений, в том числе за счет средств федерального бюджета – 967 862,4 тыс. руб., или 

66,8% от исполнения по подразделу. 

Исполнение по распорядителям средств областного бюджета сложилось 

следующим образом. 

 

Наименование показателя 

Ассиг-я по 

сводной 

бюджетной 

росписи на  

2015 год с 

учетом 

изм., тыс. 

руб. 

Исполнение на 

01.10.2015 

%
 и

с
п

о
л

н
е
н

и
я

 п
р

е
д

ы
д

у
щ

е
г
о
 

п
е
р

и
о

д
а

 к
 а

с
с
и

г
н

о
в

а
н

и
я

м
 

с
в

о
д

н
о

й
 б

ю
д

ж
ет

н
о

й
 р

о
с
п

и
с
и

 

п
р

е
д

ы
д

у
щ

е
г
о

 п
е
р

и
о
д

а
 

О
т
к

л
. 

у
р

о
в

н
я

 и
с
п

о
л

н
-я

, 
%

-е
 

п
у

н
к

т
ы

  
 (

г
р

.4
-г

р
.5

) 

тыс. руб. 

%
 к

 а
с
с
и

г
-я

м
 

п
о

 с
в

о
д

. 

б
ю

д
ж

. 

р
о

с
п

и
с
и

 

1 2 3 4 5 6 

0405 «Сельское хозяйство и рыболовство» 2188930,5 1448380,9 66,2 74,6 -8,4 

Министерство сельского хозяйства Тверской области 1820209,9 1176231,6 64,6 74,8 -10,2 

Главное управление «Государственная инспекция по ветеринарии» Тверской области 319951,5 243735,6 76,2 75,4 0,8 

Главное управление «Государственная инспекция по надзору за техническим состоянием 

самоходных машин и других видов техники» Тверской области 
43687,4 28372,7 64,9 66,4 -1,5 

Министерство строительства Тверской области 4944,0 - - 34,8 -34,8 

Министерство природных ресурсов и экологии Тверской области 137,7 41,0 29,8 - 29,8 

По Министерству сельского хозяйства Тверской области расходы на 

реализацию ГП «Сельское хозяйство Тверской области» на 2013–2018 годы, 

утвержденной постановлением Правительства Тверской области от 16.10.2012 № 608-пп 

(в ред. от 21.07.2015 № 345-пп), исполнены следующим образом: 

- на реализацию мероприятий подпрограммы «Развитие подотрасли 

растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства» расходы 

исполнены в объеме 283 872,3 тыс. руб., или 73,0% к бюджетным ассигнованиям, из них 

за счет субсидий из федерального бюджета в сумме 214 306,8 тыс. руб., или 75,5% от 

исполнения по подпрограмме. 

По мероприятиям подпрограммы исполнение представлено в таблице. 

 

Мероприятие программы 

 

Финансирование расходов 

Ассиг-я на 

2015 год с 

учетом 

изм., тыс. 

руб. 

Исполнение на 01.10.2015 

Тыс. 

руб. 

% к 

ассиг-

ям 

Отклон., 

тыс. руб. 

Возмещение части затрат на приобретение элитных 

семян сельскохозяйственных культур  

за счет средств областного бюджета 1458,5 827,2 56,7 -631,3 

за счет субсидий из федерального 

бюджета 
7380,8 5687,4 77,1 -1693,4 

Оказание несвязанной поддержки 

сельскохозяйственным товаропроизводителям в области 

растениеводства  

за счет средств областного бюджета 59815,9 59615,9 99,7 -200,0 

за счет субсидий из федерального 

бюджета 
145479,4 143475,6 98,6  -2003,8 

Субсидии за приобретенную машиностроительную 

продукцию 

за счет средств областного бюджета 
5009,0 4892,2 97,7 -116,8 

Возмещение части процентной ставки по краткосрочным 

кредитам (займам) на развитие растениеводства, 

за счет средств областного бюджета 1979,4 1070,5 54,1 -908,9 

за счет субсидий из федерального 40582,8 9175,3 22,6 -31407,5 
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Мероприятие программы 

 

Финансирование расходов 

Ассиг-я на 

2015 год с 

учетом 

изм., тыс. 

руб. 

Исполнение на 01.10.2015 

Тыс. 

руб. 

% к 

ассиг-

ям 

Отклон., 

тыс. руб. 

переработки и реализации продукции растениеводства  бюджета 

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 10224,0 3159,6 30,9 -7064,4 

за счет субсидий из федерального 

бюджета 112962,3 55968,6 49,5 -56993,7 

Возмещение части затрат сельскохозяйственных 

товаропроизводителей на уплату страховой премии, 

начисленной по договору сельскохозяйственного 

страхования в области растениеводства  

за счет средств областного бюджета 60,3 - - -60,3 

за счет субсидий из федерального 

бюджета 1145,7 - - -1145,7 

Поддержка производства и переработки льна в рамках 

региональной целевой программы «Развитие льняного 

комплекса Тверской области на 2012-2015 годы» 

за счет средств областного бюджета 
1579,8 - - -1579,8 

Возмещение части затрат на закладку и уход за 

многолетними плодовыми и ягодными насаждениями 

за счет средств областного бюджета 167,6 - - -167,6 

за счет субсидий из федерального 

бюджета 
847,7 - - -847,7 

Выплата субсидий осуществлена в объеме фактически представленных документов 

получателями, не осуществлялись расходы по 3 направлениям господдержки: 

- Порядок возмещения части затрат на закладку и уход за многолетними 

плодовыми и ягодными насаждениями утвержден постановлением Правительства 

Тверской области 02.09.2015 № 423-пп; 

- изменения в Порядок возмещения части затрат сельскохозяйственных 

товаропроизводителей на уплату страховой премии, начисленной по договору 

сельскохозяйственного страхования в области растениеводства, утвержденный 

постановлением Правительства Тверской области от 25.06.2013 № 276-пп, внесены 

постановлением Правительства Тверской области от 03.11.2015 № 508-пп; 

- на реализацию мероприятий подпрограммы «Развитие подотрасли 

животноводства, переработки и реализации продукции животноводства» расходы 

исполнены в объеме 792 271,0 тыс. руб., или 63,2% к бюджетным ассигнованиям, из них 

за счет субсидий из федерального бюджета в сумме 733 648,9 тыс. руб., или 92,6% от 

исполнения по подпрограмме. 

По мероприятиям подпрограммы исполнение представлено в таблице. 

 

Мероприятие программы 

 

Финансирование расходов 

Ассиг-я на 

2015 год с 

учетом изм., 

тыс. руб. 

Исполнение на 01.10.2015 

 

тыс. руб. 

% к 

ассиг-

ям 

 

Отклон., 

тыс. руб. 

Проведение работ по бонитировке 

сельскохозяйственных животных 

за счет средств областного бюджета 
250,0 250,0 100,0 - 

 

Поддержка племенного животноводства 

за счет средств областного бюджета 14581,0 13943,0 95,6 -638,0 

за счет субсидий из федерального 

бюджета 
57485,0 57485,0 100,0 - 

Поддержка племенного крупного рогатого скота 

мясного направления 

за счет субсидий из федерального 

бюджета 
4896,7 4896,7 100,0 - 

Субсидии на 1 килограмм реализованного и (или) 

отгруженного на собственную переработку 

молока  

за счет средств областного бюджета 11816,6 9765,5 82,6 -2051,1 

за счет субсидий из федерального 

бюджета 
59770,4 49603,2 83,0 -10167,2 

Возмещение части процентной ставки по 

краткосрочным кредитам (займам) на развитие 

животноводства, переработки и реализации 

продукции животноводства 

за счет средств областного бюджета 16689,5 10833,6 64,9 -5855,9 

за счет субсидий из федерального 

бюджета 155203,9 93860,4 60,5 -61343,5 

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 84174,9 20410,6 24,2 -63764,3 

 

за счет субсидий из федерального 

бюджета 
742211,3 521343,4 70,2 -220867,9 

Возмещение части процентной ставки по 

инвестиционным кредитам (займам) на развитие 

мясного скотоводства, строительство и 

реконструкцию объектов мясного скотоводства 

 

за счет средств областного бюджета 
225,1 172,2 76,5 -52,9 

за счет субсидий из федерального 

бюджета 
2852,6 1781,5 62,5 -1071,1 

Возмещение части процентной ставки по 

инвестиционным кредитам (займам) на развитие 

молочного скотоводства, строительство и 

реконструкцию объектов для молочного 

скотоводства  

 

за счет средств областного бюджета 
4188,3 - - -4188,3 

за счет субсидий из федерального 

бюджета 79577,7 - - -79577,7 



 86   КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ    

 

 

 

Мероприятие программы 

 

Финансирование расходов 

Ассиг-я на 

2015 год с 

учетом изм., 

тыс. руб. 

Исполнение на 01.10.2015 

 

тыс. руб. 

% к 

ассиг-

ям 

 

Отклон., 

тыс. руб. 

Возмещение части затрат сельскохозяйственных 

товаропроизводителей на уплату страховой 

премии, начисленной по договору 

сельскохозяйственного страхования в области 

животноводства 

 

за счет средств областного бюджета 
488,3 284,4 58,2 -203,9 

за счет субсидий из федерального 

бюджета 
9276,7 4678,7 50,4 -4598,0 

Субсидии за молодняк КРС, реализованный на 

убой 

за счет средств областного бюджета 
6750,0 2962,8 43,9 -3787,2 

Компенсация части затрат 

сельхозтоваропроизводителей на мероприятия по 

предотвращению распространения африканской 

чумы свиней 

 

 

за счет средств областного бюджета 

 

2360,0 - - -2360,0 

Выплата субсидий осуществлена в объеме фактически представленных документов 

получателями, по 2-м направлениям господдержки расходы не осуществлялись:  

- бюджетные ассигнования на возмещение части процентной ставки по 

инвестиционным кредитам (займам) на развитие молочного скотоводства, строительство и 

реконструкцию объектов для молочного скотоводства в сумме 83 766,0 тыс. руб. (4 188,3 

тыс. руб. за счет средств областного бюджета, 79 577,7 тыс. руб. за счет субсидий из 

федерального бюджета) предусмотрены законом Тверской области от 28.09.2015 № 78-ЗО 

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

области на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»; 

- Порядок компенсации части затрат сельхозтоваропроизводителей на мероприятия 

по предотвращению распространения африканской чумы свиней на территории Тверской 

области утвержден постановлением Правительства Тверской области от 03.11.2015 

№ 509-пп; 

- на реализацию мероприятий подпрограммы «Государственная поддержка малых 

форм хозяйствования на селе» расходы исполнены в объеме 26 062,2 тыс. руб., или 59,7% 

к бюджетным ассигнованиям, из них за счет субсидий из федерального бюджета в сумме 

19 865,6 тыс. руб., или 76,2% от исполнения по подпрограмме.  

По мероприятиям подпрограммы исполнение представлено в таблице. 

 

Мероприятие программы 

 

Финансирование расходов 

Ассиг-я на 

2015 год с 

учетом изм., 

тыс. руб. 

Исполнение на 01.10.2015 

 

тыс. руб. 

% к 

ассиг-

ям 

 

Отклон., 

тыс. руб. 

Предоставление грантов на создание и развитие 

крестьянских (фермерских) хозяйств 

 

за счет средств областного бюджета 
2939,5 2939,5 100,0 - 

Предоставление единовременной помощи начинающим 

фермерам 
489,9 489,9 100,0 - 

Поддержка начинающих фермеров за счет субсидий из федерального 

бюджета 
12642,0 12642,0 100,0 - 

Предоставление грантов на развитие семейных 

животноводческих ферм 

за счет средств областного бюджета 4143,5 2569,4 62,0 -1574,1 

за счет субсидий из федерального 

бюджета 
13482,0 5782,0 42,9 -7700,0 

Возмещение части процентной ставки по 

долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным 

кредитам, взятым малыми формами хозяйствования 

за счет средств областного бюджета 817,0 197,8 24,2 -619,2 

за счет субсидий из федерального 

бюджета 
5890,1 1441,6 24,5 -4448,5 

Грантовая поддержка сельскохозяйственных 

потребительских кооперативов на развитие 

материально-технической базы 

за счет средств областного бюджета 

3258,0 - - -3258,0 

Субсидии выплачены в объеме фактически представленных документов 

получателями. 

На грантовую поддержку сельскохозяйственных потребительских кооперативов на 

развитие материально-технической базы кассовый расход не осуществлялся. Бюджетные 

средства планировались с целью участия в отборе экономически значимых региональных 

программ с привлечением средств федерального бюджета. В проекте закона о внесении 

изменений в бюджет, внесенном в Законодательное Собрание Тверской области в ноябре 

2015 года, указанные расходы сокращены; 

- на реализацию мероприятий подпрограммы «Создание общих условий 

функционирования сельского хозяйства Тверской области» расходы исполнены в объеме 

38 742,9 тыс. руб., или 50,1% к бюджетным ассигнованиям, из них:  
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на финансовое обеспечение деятельности ГКУ Тверской области «Центр развития 

агропромышленного комплекса Тверской области» – 30 650,5 тыс. руб., или 64,4% от 

бюджетных ассигнований (47 617,5 тыс. руб.);  

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 – 8 092,4 тыс. руб., или 44,3% от бюджетных ассигнований 

(18 266,5 тыс. руб.). В проекте закона о внесении изменений в бюджет, внесенном в 

Законодательное Собрание Тверской области в ноябре 2015 года (далее также – 

законопроект, принят Законодательным Собранием Тверской области 26.11.2015), 

указанные расходы уменьшены на 7 527,9 тыс. рублей. 

Отсутствует кассовое исполнение расходов областного бюджета на проведение 

мероприятий организационного характера при бюджетных ассигнованиях в сумме 750,0 

тыс. руб. и на проведение областного соревнования работников организаций 

агропромышленного комплекса Тверской области. В соответствии с кассовым планом 

исполнения областного бюджета Тверской области исполнение указанных расходов 

предусмотрено в 4 квартале 2015 года. 

Также не исполнены расходы на возмещение части процентной ставки по 

краткосрочным кредитам (займам) на переработку продукции растениеводства и 

животноводства при бюджетных ассигнованиях в сумме 10 318,0 тыс. руб. (515,9 тыс. руб. 

– за счет средств областного бюджета, 9 802,1 тыс. руб. – за счет субсидий из 

федерального бюджета). Бюджетные ассигнования на эти цели предусмотрены законом 

Тверской области от 28.09.2015 № 78-ЗО. 

- на реализацию мероприятий подпрограммы «Развитие мелиорации земель 

сельскохозяйственного назначения Тверской области» предусмотрены бюджетные 

ассигнования на предотвращение выбытия из сельскохозяйственного оборота 

сельскохозяйственных угодий за счет проведения культуртехнических работ за счет 

областного бюджета в сумме 809,8 тыс. руб. и субсидии из федерального бюджета на 

реализацию мероприятий ФЦП «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного 

назначения России на 2014–2020 годы» в сумме 1 556,0 тыс. рублей. Исполнение расходов 

отсутствует, т.к. кассовым планом исполнения областного бюджета Тверской области 

указанные расходы предусмотрены в 4 квартале 2015 года по причине внесения 

изменений в Порядок возмещения сельскохозяйственным товаропроизводителям части 

затрат на предотвращение выбытия из сельскохозяйственного оборота 

сельскохозяйственных угодий за счет проведения культуртехнических работ, 

утвержденный постановлением Правительства Тверской области от 26.08.2014 № 435-пп; 

- в рамках обеспечивающей подпрограммы расходы по центральному аппарату 

Министерства сельского хозяйства Тверской области исполнены в сумме 35 283,2 тыс. 

руб., или 63,8% к бюджетным ассигнованиям (55 288,8 тыс. руб.). 

По Главному управлению «Государственная инспекция по ветеринарии» 

Тверской области расходы областного бюджета за 9 месяцев 2015 год 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 15.09.2015 № 437-пп), 

исполнены следующим образом: 

- на реализацию подпрограммы «Предупреждение особо опасных заболеваний 

животных на территории Тверской области» – 210 282,2 тыс. руб., или 77,6% к 

бюджетным ассигнованиям, из них: 

субсидии бюджетным учреждениям ветеринарии Тверской области на оказание 

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

201 291,2 тыс. руб., или 76,8% к бюджетным ассигнованиям; 
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- в рамках обеспечивающей подпрограммы расходы по центральному аппарату 

Главного управления «Государственная инспекция по ветеринарии» Тверской области 

составили 30 641,2 тыс. руб., или 66,7% к бюджетным ассигнованиям (45 952,5 тыс. руб.). 

По Главному управлению «Государственная инспекция по надзору за техническим 

состоянием самоходных машин и других видов техники» Тверской области расходы 

областного бюджета на реализацию мероприятий 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 

28.07.2015 № 350-пп), исполнены следующим образом: 

- на обеспечение специальной печатной продукцией и государственными 

регистрационными знаками – 627,0 тыс. руб., или 57,5% к бюджетным ассигнованиям 

(1 090,9 тыс. руб.); 

- в рамках обеспечивающей подпрограммы расходы по центральному аппарату 

Главного управления – 27 745,7 тыс. руб., или 65,1% к бюджетным ассигнованиям 

(42 596,5 тыс. руб.). 

По Министерству строительства Тверской области не осуществлялись расходы на 

проведение капитального ремонта зданий государственных учреждений ветеринарии, 

предусмотренные Адресной программой капитального ремонта недвижимого 

государственного имущества Тверской области, в сумме 4 944,0 тыс. рублей. Согласно 

заключенному государственному контракту от 29.05.2015 № 6 на выполнение работ по 

капитальному ремонту помещений здания ГБУ Тверской области «Краснохолмская 

станция по борьбе с болезнями животных» на сумму 4 944,0 тыс. руб. оплата 

производится за фактически выполненные работы после завершения всех работ, 

предусмотренных контрактом. Срок выполнения работ: 60 дней с момента заключения 

контракта.  

Вместе с тем на момент подготовки заключения на официальном сайте в сети 

Интернет zakupki.gov.ru акты о приемке выполненных работ отсутствуют. По состоянию на 

01.10.2015 года исполнителем работ счета на оплату не представлялись. 

По Министерству природных ресурсов и экологии Тверской области исполнение 

расходов на реализацию комплекса мероприятий по охране водных биологических 

ресурсов в рамках ГП «Управление природными ресурсами и охрана окружающей среды 

Тверской области» на 2013–2018 годы составило 41,0 тыс. руб., или 29,8% к бюджетным 

ассигнованиям, в соответствии с фактически выполненными работами по определению 

границ 4-х рыбопромысловых участков и уточнению их площадей (акты выполненных 

работ от 06.05.2015 № 6 в сумме 20,0 тыс. руб. и от 16.09.2015 № 10 в сумме 21,0 тыс. 

руб.). 

По подразделу 0406 «Водное хозяйство» исполнение расходов за 9 месяцев 2015 

года составило 3 564,2 тыс. руб., или 13,3% от ассигнований по бюджетной росписи 

(26 729,1 тыс. руб.) на реализацию государственной программы «Управление природными 

ресурсами и охрана окружающей среды Тверской области» на 2013–2018 годы.  

Уровень исполнения расходов по подразделу 0406 по сравнению с аналогичным 

периодом прошлого года выше на 12,9 процентных пункта. 

Средства в сумме 3 564,2 тыс. руб., или 100% бюджетных ассигнований, 

направлены на осуществление капитального ремонта гидротехнических сооружений, 

находящихся в муниципальной собственности, в том числе: 

за счет субсидии из федерального бюджета в рамках ФЦП «Развитие 

водохозяйственного комплекса РФ в 2012–2020 годах» – 2 737,1 тыс. руб.; 

за счет средств областного бюджета – 827,1 тыс. рублей. 

Распределение субсидий муниципальным образованиям Тверской области на 

осуществление капитального ремонта гидротехнических сооружений, находящихся в 

муниципальной собственности, в 2015 году утверждено ППТО от 09.06.2015 № 279-пп.  

В отчетном периоде не производились расходы на осуществление отдельных 
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полномочий в области водных отношений (21 197,4 тыс. руб.), на проведение наблюдений 

за состоянием дна, берегов водных объектов или их частей, расположенных на территории 

Тверской области (1 967,0 тыс. руб.). Кассовым планом исполнения областного бюджета 

указанные расходы запланированы на 4 квартал 2015 года. 

В 2015 году в рамках мероприятия «осуществление отдельных полномочий в 

области водных отношений» заключены 5 государственных контрактов на сумму 21 098,4 

тыс. руб., из них: 

2 контракта на расчистку русел рек с финансовым обеспечением на 2015 год на 

общую сумму 20 425,8 тыс. руб. (реки Остречина в городе Бежецке и Бежецком районе 

Тверской области – 7 366,938 тыс. руб., реки Тьмака (II очередь) 2 этап на участке в 

Центральном районе города Твери – 13 058,83 тыс. руб.); 

Следует отметить, что сметным финансовым расчетом выполнения работ по 

расчистке русла реки Тьмака (II очередь) на участке в Центральном районе города Твери 

(приложение № 2 к контракту) подрядчику ООО «Осташковское ДРСУ» предусмотрен 

авторский надзор в сумме 58,64 тыс. рублей. 

При этом согласно Своду правил СП 11-110-99 «Авторский надзор за 

строительством зданий и сооружений», одобренному постановлением Госстроя России от 

10.06.1999 № 44, авторский надзор – один из видов услуг по надзору автора проекта и 

других разработчиков проектной документации (физических и юридических лиц) за 

строительством объекта. 

Проектная документация «Расчистка русла реки Тьмака г. Тверь (II очередь)» 

разработана ООО «институт «Рязаньпроект» в 2013 году. 

Таким образом, включение авторского надзора в стоимость работ госконтракта по 

расчистке русла р. Тьмака является нарушением требований Свода правил СП 11-110-

99 «Авторский надзор за строительством зданий и сооружений»; 

2 контракта на оказание услуг по строительному контролю с финансовым 

обеспечением на 2015 год на общую сумму 427,6 тыс. руб.;  

контракт на оказание услуг по организации и проведению независимых экспертных 

работ по определению параметров водопользования в сумме 245,0 тыс. руб.; 

- на проведение наблюдений за состоянием дна, берегов водных объектов или их 

частей, расположенных на территории Тверской области, заключен государственный 

контракт от 05.08.2015 № 2015.288013 на сумму 700,3 тыс. рублей. Экономия бюджетных 

средств по результатам торгов составила 1 267,1 тыс. руб., при внесении изменений в 

закон о бюджете в ноябре 2015 года уменьшены расходы на эти цели в объеме 

сложившейся экономии. 

По подразделу 0407 «Лесное хозяйство» исполнение расходов в рамках ГП 

«Лесное хозяйство Тверской области» на 2013–2018 годы Министерством лесного 

хозяйства Тверской области за 9 месяцев 2015 года составило в сумме 261 888,4 тыс. руб., 

или 67% от ассигнований сводной бюджетной росписи на 2015 год (390 720,2 тыс. руб.), в 

том числе за счет средств федерального бюджета – 193 904,3 тыс. руб., или 66,5% от 

бюджетных ассигнований (291 474,0 тыс. руб.); за счет средств областного бюджета –

67 984,1 тыс. руб., или 68,5% от бюджетных ассигнований (99 246,2 тыс. руб.). Уровень 

исполнения расходов на поддержку лесного хозяйства по сравнению с аналогичным 

периодом прошлого года выше на 3,2 процентных пункта. 

Расходы исполнены следующим образом: 

1) на финансовое обеспечение деятельности 11 государственных казенных 

учреждений Тверской области – лесничеств – 167 805,8 тыс. руб., или 68,6% от 

ассигнований по бюджетной росписи (244 488,9 тыс. руб.), в том числе: за счет средств 

федерального бюджета – 120 497,7 тыс. руб. (68,3%); 

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

государственных работ в рамках государственного задания – 56 895,8 тыс. руб., или 77,3% 

от ассигнований по бюджетной росписи (73 624,3 тыс. руб.), в том числе: 

consultantplus://offline/ref=DA3D62B7E6FB8AD3E24119B12B94A8F9CE000A0CCC2835D3D5AC393D46C79A4D6F0F5BB54DA528xFRAN
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- по воспроизводству и защите лесов за счет средств федерального бюджета – 

2 571,7 тыс. руб., или 100%; 

- по обеспечению охраны лесов Тверской области от пожаров – 54 324,1 тыс. руб., 

или 76,5% от ассигнований по бюджетной росписи (71 052,6 тыс. руб.), в том числе за счет 

средств федерального бюджета – 45 538,1 тыс. руб. (77,3%); 

3) на обеспечение деятельности Министерства лесного хозяйства Тверской области 

– 34 655,4 тыс. руб., или 68,2% от ассигнований по бюджетной росписи (50 811,1 тыс. 

руб.), в том числе за счет средств федерального бюджета – 24 642,4 тыс. руб. (66,5%); 

4) на проведение мероприятий в области лесного хозяйства – 2 531,4 тыс. руб., или 

11,6% от ассигнований по бюджетной росписи (21 795,9 тыс. руб.): 

а) за счет средств областного бюджета на обеспечение системы профилактических 

мероприятий по предупреждению лесных пожаров (выполнение работ по обводнению 

выработанного торфяного месторождения Васильевский мох) – 1 877,0 тыс. руб., или 

98,8%;  

б) за счет субвенции на осуществление переданных полномочий в области лесных 

отношений – 654,4 тыс. руб., или 3,3% от ассигнований по бюджетной росписи (19 896,1 

тыс. руб.), из них:  

расходы осуществлены на обеспечение своевременного проведения лесоустройства 

– 654,4 тыс. руб., или 11,5% к годовым бюджетным назначениям (5 667,3 тыс. руб.). В 

рамках указанного мероприятия 09.06.2015 г. заключен госконтракт на выполнение 

работ по лесоустройству на землях лесного фонда Ржевского участкового лесничества с 

ФГБУ «Рослесинфорг» на сумму 5 467,3 тыс. рублей. 

Кассовое исполнение расходов отсутствует по мероприятиям госпрограммы – 

реализация комплекса мероприятий по подготовке лесных участков для передачи в аренду 

(6 969,8 тыс. руб.), по уходу за лесом (2 318,6 тыс. руб.), по лесовосстановлению (4 219,7 

тыс. руб.), по противопожарному обустройству лесов (720,7 тыс. руб.). Кассовым планом 

исполнения областного бюджета Тверской области расходы предусмотрены в 4 квартале. 

По подразделу 0408 «Транспорт» исполнение расходов областного бюджета 

Тверской области за 9 месяцев 2015 года составило 127 391,2 тыс. руб., или 29,5% от 

бюджетных ассигнований на 2015 год (432 425,3 тыс. руб.). Исполнение расходов по 

распорядителям бюджетных средств представлено в таблице. 
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0408  Транспорт 432 425,3 127 391,3 29,5 31,8 -2,3 

Министерство транспорта Тверской области: 

 
423 429,4 127 391,3 30,1 35,9 -5,8 

ГП «Социальная поддержка и защита населения Тверской 

области» на 2013–2018 годы 
12 750,0 - - -  

ГП «Развитие транспортного комплекса и дорожного хозяйства 

Тверской области» на 2013–2018 годы 
410 679,4 127 391,3 31,0 37,3 -6,3 

Министерство промышленности и информационных технологий 

Тверской области 

ГП «Развитие промышленного производства  и информационных 

технологий Тверской области» на 2014–2019 годы 

8 995,9 - - - - 

Расходы на реализацию мероприятий 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 

04.08.2015 № 364-пп), исполнены следующим образом: 

в рамках обеспечивающей подпрограммы на содержание центрального аппарата 

Министерства транспорта Тверской области – в сумме 31 416,7 тыс. руб., или на 67,4% от 

бюджетных ассигнований (46 626,1 тыс. руб.); 

в рамках подпрограммы «Обеспечение автотранспортным обслуживанием 

государственных органов Тверской области, органов государственной власти Тверской 
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области» на финансовое обеспечение деятельности ГКУ «Автобаза Тверской области» – в 

сумме 31 559,4 тыс. руб., или на 38,1% от бюджетных ассигнований (82 939,7 тыс. руб.); 

в рамках мероприятий подпрограммы «Поддержка общественного транспорта 

Тверской области» – в сумме 64 415,2 тыс. руб., или на 22,9% от бюджетных 

ассигнований (281 113,6 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 44 070,3 тыс. руб., или на 62,8% от бюджетных 

ассигнований (70 150,8 тыс. руб.), что обусловлено предоставлением субсидии 

перевозчикам исходя из объема фактически выполненной работы в соответствии с 

представленными в Министерство транспорта Тверской области отчетами перевозчиков; 

- на организацию транспортного обслуживания населения на маршрутах 

автомобильного транспорта между поселениями в границах муниципального района в 

соответствии с минимальными социальными требованиями – в сумме 16 580,1 тыс. руб., 

или на 38,4% от бюджетных ассигнований (43 126,9 тыс. руб.), что обусловлено 

предоставлением субсидии муниципальным образованиям исходя из объема фактически 

выполненной работы перевозчиками и долевого финансирования местных бюджетов в 

соответствии с представленными расчетами; 

- на поддержку социальных маршрутов внутреннего водного транспорта – в сумме 

3 572,9 тыс. руб., или на 71,6% от бюджетных ассигнований (4 993,4 тыс. руб.); 

- 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.); 

- на организацию транспортного обслуживания населения пригородным 

железнодорожным транспортом при утвержденных бюджетных ассигнованиях в сумме 

162 586,6 тыс. руб. расходы не осуществлялись в связи с подготовкой и внесением 

изменений в действующий порядок предоставления субсидий. Постановлением 

Правительства Тверской области от 17.11.2015 № 537-пп внесены соответствующие 

изменения в порядок предоставления субсидий, утвержденный постановлением 

Правительства Тверской области от 27.11.2012 № 721-пп. 

В рамках ГП «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 04.08.2015 № 362-пп), при утвержденных бюджетных 

ассигнованиях в сумме 12 750,0 тыс. руб. (из них: за счет средств федерального бюджета – 

10 500,0 тыс. руб., за счет средств областного бюджета – 2 250,0 тыс. руб.) межбюджетные 

трансферты местным бюджетам на приобретение специализированного низкопольного 

транспорта в целях обеспечения доступности наземного транспорта общего пользования 

для инвалидов и других маломобильных групп населения в отчетном периоде не 

предоставлялись. Согласно пояснительной записке бюджетные ассигнования на 

указанные цели в соответствии с кассовым планом предусмотрены на 4 квартал 2015 г. 

Министерством промышленности и информационных технологий Тверской 

области на реализацию мероприятий 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 21.07.2015 № 336-пп), при утвержденных бюджетных ассигнованиях в сумме 

8 995,9 тыс. руб. расходы не осуществлялись.  

В отчетном периоде государственные контракты на приобретение серверного 

оборудования для развертывания региональной навигационно-информационной системы 

Тверской области не были заключены. Согласно протоколу подведения итогов 

электронного аукциона № 0136200003615007414 на право заключения государственного 
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контракта на поставку серверного оборудования для развертывания региональной 

навигационно-информационной системы Тверской области от 10 ноября 2015 г. 

победителем аукциона признан участник ООО «СЕРВИТИ» (предложение на сумму 

6 600,963 тыс. руб.) (информация размещена на официальном сайте zakupki.gov.ru). 

Экономия средств по результатам торгов – 2 394,937 тыс. рублей.  

Учитывая оставшееся время до конца финансового года, бюджетные ассигнования 

на сумму 2 394,937 тыс. руб. могут остаться неиспользованными. Необходимо отметить, 

что законопроектом о внесении изменений в закон о бюджете (внесен в ноябре 2015 г.) 

корректировка бюджетных ассигнований по данному направлению расходов не 

предусмотрена. 

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

расходов областного бюджета Тверской области за 9 месяцев 2015 года по Министерству 

транспорта Тверской области составило 2 379 736,9 тыс. руб., или 59,7% от бюджетных 

ассигнований сводной бюджетной росписи на 2015 год (3 988 632,5 тыс. руб.).  

На реализацию мероприятий 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 

04.08.2015 № 364-пп), расходы исполнены следующим образом: 

в рамках подпрограммы «Обеспечение развития и сохранности автомобильных 

дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Тверской 

области» – в сумме 2 208 117,2 тыс. руб., или 61,7% к бюджетным ассигнованиям 

(3 578 038,7 тыс. руб.), в том числе: 

- на содержание учреждения, осуществляющего управление региональными 

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

сумме 134 620,9 тыс. руб., или на 58,7% от бюджетных ассигнований (229 433,2 тыс. руб.); 

- на содержание автомобильных дорог общего пользования регионального и 

межмуниципального значения Тверской области и сооружений на них – в сумме 

1 335 425,5 тыс. руб., или на 77,1% от бюджетных ассигнований (1 731 279,5 тыс. руб.); 

- на строительство, реконструкцию и проектирование автомобильных дорог общего 

пользования регионального и межмуниципального значения Тверской области – в сумме 

329 491,1 тыс. руб., или на 42,6% от бюджетных ассигнований (773 032,3 тыс. руб.). Из 

них: за счет средств областного бюджета – 137 218,8 тыс. руб., или на 56,2% от 

бюджетных ассигнований (244 305,6 тыс. руб.), за счет средств федерального бюджета – 

на реализацию мероприятий региональных программ в сфере дорожного хозяйства по 

решениям Правительства РФ в рамках подпрограммы «Дорожное хозяйство» 

государственной программы РФ «Развитие транспортной системы» – 192 272,3 тыс. руб., 

или на 38,3% от бюджетных ассигнований (502 550,6 тыс. руб.), на финансовое 

обеспечение дорожной деятельности в рамках подпрограммы «Дорожное хозяйство» 

государственной программы РФ «Развитие транспортной системы» расходы не 

осуществлялись при утвержденных бюджетных ассигнованиях в сумме 26 176,1 тыс. 

рублей. Данное освоение средств обусловлено осуществлением финансирования в рамках 

заключенных контрактов и договоров за фактически выполненный объем работ; 

- на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования 

регионального и межмуниципального значения и сооружений на них – в сумме 199 330,8 

тыс. руб., или на 36,0% от бюджетных ассигнований (553 828,1 тыс. руб.). Из них: за счет 

средств областного бюджета – 99 614,6 тыс. руб., или на 32,4% от бюджетных 

ассигнований (307 196,4 тыс. руб.), за счет средств федерального бюджета на финансовое 

обеспечение дорожной деятельности в рамках подпрограммы «Дорожное хозяйство» 

государственной программы РФ «Развитие транспортной системы» – 99 716,2 тыс. руб., 

или на 36,6% от бюджетных ассигнований (246 631,7 тыс. руб.). Данное освоение средств 

обусловлено осуществлением финансирования в рамках заключенных контрактов и 

договоров за фактически выполненный объем работ. 
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Необходимо отметить, что согласно Плану-графику размещения заказов, 

опубликованному на официальном сайте zakupki.gov.ru 19.11.2015 г., заказчиком 

отменены закупки на сумму 69 000,0 тыс. руб. (работы по ремонту 4 мостов через реки в 

Конаковском районе), не предусмотрено размещение заказа на выполнение работ по 

восстановлению изношенных слоев покрытия автомобильных дорог общего пользования 

регионального и межмуниципального значения на сумму 124 564,5 тыс. рублей. 

Таким образом, на момент подготовки настоящего заключения не приняты 

бюджетные обязательства по вышеуказанному направлению расходов на сумму 

193 564,5 тыс. руб., что составляет 63% от бюджетных ассигнований на эти цели за счет 

средств областного бюджета; 

- на изъятие, в том числе путем выкупа, земельных участков для государственных 

нужд Тверской области и оценку изымаемых участков при строительстве, реконструкции 

автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения 

расходы не осуществлялись при утвержденных бюджетных ассигнованиях в сумме 

10 000,0 тыс. рублей. Согласно пояснительной записке бюджетные ассигнования на 

указанные цели предусмотрены на 4 квартал 2015 г.; 

- расходы по предоставлению субвенции на осуществление органами местного 

самоуправления отдельных государственных полномочий Тверской области в сфере 

осуществления дорожной деятельности – в сумме 209 248,9 тыс. руб., или на 74,6% от 

бюджетных ассигнований (280 465,6 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» – в сумме 152 544,8 тыс. руб., или на 39,5% от утвержденных 

бюджетных ассигнований (386 306,3 тыс. руб.), из них: 

- на строительство, реконструкцию и проектирование автомобильных дорог общего 

пользования местного значения – в сумме 21 824,6  тыс. руб., или на 100% от бюджетных 

ассигнований; 

- на строительство, реконструкцию и проектирование автомобильных дорог общего 

пользования местного значения и автомобильных дорог общего пользования местного 

значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих 

круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования, за счет средств 

федерального бюджета на реализацию мероприятий региональных программ в сфере 

дорожного хозяйства по решениям Правительства РФ в рамках подпрограммы «Дорожное 

хозяйство» государственной программы РФ «Развитие транспортной системы» – в сумме 

29 439,5 тыс. руб., или на 29,7% от бюджетных ассигнований (99 246,2 тыс. руб.); 

- на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования 

местного значения – в сумме 69 926,7 тыс. руб., или на 31,7% от бюджетных ассигнований 

(220 444,1 тыс. руб.). 

Данное освоение бюджетных 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; 

- на реализацию закона Тверской области от 16.02.2009 № 7-ЗО «О статусе города 

Тверской области, удостоенного почетного звания Российской Федерации «Город 

воинской славы» – 31 354,0 тыс. руб., или на 70,0% от бюджетных ассигнований (44 791,4 

тыс. руб.). Межбюджетные трансферты перечислены на ремонт дворовых территорий 

многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в 

г. Твери и на выполнение работ по разработке проектной документации на ремонт моста 

через реку Волга в г. Ржеве (новый мост). 

Расходы за счет средств резервного фонда Правительства Тверской области за 
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9 месяцев составили 19 074,8 тыс. руб., в том числе: 

в соответствии с распоряжением Правительства Тверской от 03.03.2015 № 137-рп 

на проведение строительно-монтажных работ на ремонт аварийного моста через реку 

Полоска (Жарковский район) – в сумме 15 664,4 тыс. руб., или 75,2% от утвержденных 

бюджетных ассигнований в росписи (20 824,7 тыс. руб.); 

в соответствии с распоряжением Правительства Тверской от 08.05.2015 № 246-рп 

на осуществление финансирования проектно-изыскательских работ по определению 

стоимости строительно-монтажных работ на выполнение аварийно-восстановительных 

работ на водопроводной трубе реки Холынка на улице Красностроителей в городе Ржеве 

Тверской области – в сумме 3 410,4 тыс. руб., или 100% от утвержденных бюджетных 

ассигнований в росписи. 

 По подразделу 0410 «Связь и информатика» исполнение расходов областного 

бюджета Тверской области за 9 месяцев 2015 года по Министерству промышленности и 

информационных технологий Тверской области составило 34 364,9 тыс. руб., или 

32,3% от бюджетных ассигнований на 2015 год (106 310,8 тыс. руб.). Из них: 

на реализацию мероприятий 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 

21.07.2015 № 336-пп): 

в рамках обеспечивающей подпрограммы на содержание центрального аппарата 

Министерства промышленности и информационных технологий Тверской области – в 

сумме 32 582,8 тыс. руб., или на 68,3% от бюджетных ассигнований (47 683,3 тыс. руб.); 

в рамках мероприятий подпрограммы «Обеспечение широкого использования 

информационно-коммуникационных  технологий в Тверской области» – в сумме 1 782,1 

тыс. руб., или на 23,9% от бюджетных ассигнований (7 448,9 тыс. руб.). Из них: 

- на предоставление каналов связи для единой информационно-коммуникационной 

сети Тверской области – 275,9 тыс. руб., или на 10,2% от бюджетных ассигнований 

(2 715,8 тыс. руб.). 

Согласно информации, размещенной на официальном сайте zakupki.gov.ru, по 

результатам проведенного электронного аукциона (протокол от 20.01.2015) на оказание 

услуг по предоставлению каналов связи для единой информационно-коммуникационной 

сети исполнительных органов государственной власти Тверской области в городе Твери 

заключен государственный контракт от 04.02.2015 на сумму 436,0 тыс. рублей.  

Законопроектом о внесении изменений в закон об областном бюджете 

предусмотрено уменьшение бюджетных ассигнований на указанные цели на сумму 

2 279,8 тыс. руб.; 

- на внедрение информационно-коммуникационных технологий в деятельность 

исполнительных органов государственной власти Тверской области – 1 506,2 тыс. руб., 

или на 67% от бюджетных ассигнований (2 249,1 тыс. руб.); 

- на разработку и внедрение портала государственных органов власти Тверской 

области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет при утвержденных 

бюджетных ассигнованиях в сумме 2 484,0 тыс. руб. расходы не осуществлялись.  

Согласно информации, размещенной на официальном сайте zakupki.gov.ru, по 

результатам проведенного электронного аукциона (протокол от 25.06.2015) на 

выполнение указанных работ заключен государственный контракт от 08.07.2015 на сумму 

573,5 тыс. рублей. Экономия по результатам проведенных торгов составила 1 726,5 тыс. 

руб., или 75% от начальной цены. 

Учитывая оставшееся время до конца финансового года, бюджетные ассигнования 

на сумму 1 726,5 тыс. руб. могут остаться неиспользованными. Необходимо отметить, что 

законопроектом о внесении изменений в закон о бюджете (внесен в ноябре 2015 г.) 

корректировка бюджетных ассигнований по данному направлению расходов не 

предусмотрена;  
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в рамках подпрограммы «Снижение административных барьеров, оптимизация и 

повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг» при 

утвержденных бюджетных ассигнованиях в сумме 6 562,2 тыс. руб. расходы не 

осуществлялись. Из них: 

средства в сумме 3 163,4 тыс. руб. предусмотрены на закупку товаров, работ и 

услуг на реализацию мероприятия по вводу в промышленную эксплуатацию региональной 

комплексной системы информационной системы «Государственные (муниципальные) 

услуги Тверской области». Извещение № 0136200003615005311 о проведении 

электронного аукциона на оказание услуг по приобретению прав на использование 

программного обеспечения для ввода в промышленную эксплуатацию региональной 

комплексной информационной системы «Государственные (муниципальные) услуги 

Тверской области» опубликовано на официальном сайте zakupki.gov.ru 31.07.2015 года. 

Этап закупки – отмена определения поставщика; 

средства в сумме 3 398,8 тыс. руб. предусмотрены на субсидии на иные цели ГАУ 

Тверской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг» на выполнение работ по подготовке региональной комплексной 

информационной системы «Государственные (муниципальные) услуги Тверской области» 

к вводу в промышленную эксплуатацию.  
на реализацию ГП Тверской области «Обеспечение правопорядка и 

безопасности населения Тверской области» на 2013–2018 годы, утвержденной 

постановлением Правительства Тверской области от 18.10.2012 № 628-пп (в ред. от 

02.09.2015 № 417-пп), по подпрограмме «Снижение рисков и смягчение последствий 

чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера на территории 

Тверской области» при утвержденных бюджетных ассигнованиях в сумме 44 616,4 тыс. 

руб. расходы не осуществлялись: 

- на мероприятие «Развертывание системы обеспечения вызова экстренных 

оперативных служб через единый номер «112» при утвержденных бюджетных 

ассигнованиях в сумме 22 526,1 тыс. рублей.  

В отчетном периоде государственные контракты не были заключены, в плане-

графике размещения заказов по Министерству промышленности и информационных 

технологий Тверской области по состоянию на 18.11.2015 г. соответствующие позиции 

отсутствуют. 

Законом о внесении изменений в закон об областном бюджете в настоящее время 

предусмотрено уменьшение бюджетных ассигнований на данное мероприятие на сумму 

21 363,4 тыс. руб.; 

- на реализацию мероприятий федеральной целевой программы «Создание системы 

обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» в 

Российской Федерации на 2013–2017 годы» – в сумме 22 090,3 тыс. рублей. 

Извещение № 0136200003615007430 о проведении электронного аукциона на 

поставку оборудования программно-технического комплекса центра обработки вызовов в 

рамках работ по созданию системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб 

по единому номеру «112» на территории Тверской области опубликовано на официальном 

сайте zakupki.gov.ru 16.10.2015 г. Начальная (максимальная) цена контракта – 

22 658,492 тыс. руб. (в т.ч. за счет средств федерального бюджета – 22 090,3 тыс. руб., за 

счет средств областного бюджета – 568,192 тыс. руб.). Согласно протоколу от 

10.11.2015 г. рассмотрения единственной заявки на участие в данном аукционе на право 

заключение контракта аукцион признан несостоявшимся (участник не соответствует 

требованиям документации об электронном аукционе и Федерального закона). 

В этой связи предусмотренные в 2015 году мероприятия по созданию системы 

обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» на 

территории Тверской области не будут реализованы. 
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По подразделу 0411 «Прикладные научные исследования в области 

национальной экономики» в рамках реализации ГП «Экономическое развитие и 

инновационная экономика Тверской области» на 2014–2019 годы исполнение расходов за 

9 месяцев составило в сумме 2 320,0 тыс. руб., или 95,9% от бюджетных ассигнований 

сводной бюджетной росписи (2 420,0 тыс. руб.). 

Министерством экономического развития Тверской области средства направлены 

на выплаты грантов по результатам конкурса проектов в области гуманитарных наук в 

соответствии с РПТО от 02.06.2015 № 290-рп в сумме 1 400,0 тыс. руб. и по результатам 

конкурса проектов фундаментальных научных исследований в соответствии с РПТО от 

02.06.2015 № 289-рп – в сумме 920 тыс. руб., что составляет 100% бюджетных 

ассигнований, предусмотренных на эти цели.  

Расходы на организационно-техническое сопровождение указанных конкурсов в 

сумме 100,0 тыс. руб. не осуществлялись. Кассовым планом исполнения областного 

бюджета Тверской области расходы предусмотрены в 4 квартале. 

По подразделу 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики» 

исполнение расходов за 9 месяцев 2015 года составило в сумме 115 979,5 тыс. руб., или 

30,7% от ассигнований сводной бюджетной росписи с учетом изменений на 2015 год.  

В разрезе государственных программ и распорядителей бюджетных средств 

исполнение расходов следующее. 

Код 

ГП 
Наименование ГП 

Ассиг-я по 

сводной 

бюджетной 

росписи на 

2015 год с 

учетом 

изм., тыс. 

руб. 
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1 2 3 4 5 6 7 

  

Всего по подразделу  0412 «Другие вопросы в области национальной 

экономики» 377428,0 115979,5 30,7 66,6 -35,9 

10 

ГП «Экономическое развитие и инновационная экономика Тверской области» 

на 2014–2019 годы 212287,4 6557,4 3,1 69,1 -66,0 

  - Министерство экономического развития Тверской области (ППП 013) 162977,3 6557,4 4,0 78,4 -74,4 

  - Министерство транспорта Тверской области (ППП 104) 50000,0 0     

12 

ГП «Комплексная программа по повышению энергетической эффективности 

региональной экономики и по сокращению энергетических издержек в 

бюджетном секторе Тверской области» на 2013–2018 годы 

- Министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-

коммунального хозяйства Тверской области (ППП 006) 16324,6 12069,6 73,9 73,3 0,6 

15 

ГП «Управление имуществом и земельными ресурсами Тверской области, 

совершенствование системы государственных закупок региона» на 2013–2018 

годы 

- Министерство имущественных и земельных отношений Тверской области 

(ППП 019) 1860,5 0   4,3 -4,3 

16 

ГП «Государственное регулирование цен (тарифов) в Тверской области» на 

2013–2018 годы 

- Главное управление «Региональная энергетическая комиссия» Тверской 

области (ППП 025) 43899,6 24335,8 55,4 60,5 -5,1 

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 

- Министерство строительства Тверской области (ППП 122) 102272,3 72233,2 70,6   

   Непрограммные расходы 783,6 783,5 100,0   100,0 

  Министерство экономического развития Тверской области (ППП 013) 689,9 689,9     0,0 

  

Министерство промышленности и информационных технологий Тверской 

области  (ППП 105) 93,7 93,6     0,0 

В рамках ГП «Экономическое развитие и инновационная экономика Тверской 

области» на 2014–2019 годы Министерством экономического развития Тверской 

области: 

- проведено мероприятие, направленное на привлечение туристского потока в 

Тверскую область (III Тверской международный форум речного туризма) – 430,0 тыс. 

руб., или 100%; 



 КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 97   

 

97 

- предоставлена субсидия на финансовое обеспечение государственного задания 

ГАУ «Тверской областной бизнес-инкубатор» – 2 959,4 или 76,1% от бюджетных 

ассигнований; 

- перечислены средства в соответствии с заключенными Соглашениями: 

Фонду содействия кредитованию малого и среднего предпринимательства 

Тверской области на развитие молодежного предпринимательства – 2 100,0 тыс. руб., или 

100%; 

Фонду содействия развитию венчурных инвестиций в субъекты малого и среднего 

предпринимательства в научно-технической сфере Тверской области на развитие 

Регионального интегрированного центра - Тверская область – 1 000,0 тыс. руб., или 100%. 

Следует отметить, что за 9 месяцев 2015 года не осуществлялись расходы по 

предоставлению субсидий начинающим субъектам молодежного предпринимательства на 

создание собственного дела, на предоставление субсидии СМСП для возмещения части 

затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития либо 

модернизации производства товаров (работ, услуг), на субсидирование части затрат 

СМСП, связанных с уплатой процентов по кредитам; на субсидирование части затрат 

СМСП, связанных с уплатой лизинговых платежей по договору (договорам) лизинга.  

Министерством экономического развития Тверской области на предоставление 

указанных субсидий объявлены конкурсы в октябре 2015 года с датой окончания приема 

заявок в ноябре 2015 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 расходы осуществлены 

Министерством топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального 

хозяйства Тверской области в сумме 12 069,6 тыс. руб., или 73,9% от бюджетных 

ассигнований сводной бюджетной росписи. 

В рамках ГП «Управление имуществом и земельными ресурсами Тверской 

области, совершенствование системы государственных закупок региона» на 2013–

2018 годы Министерством имущественных и земельных отношений Тверской области 

расходы не осуществлялись на актуализацию кадастровой стоимости объектов 

недвижимости (938,0 тыс. руб.) и на формирование земельных участков, находящихся в 

ведении Тверской области (922,5 тыс. руб.).  

Согласно информации, размещенной на официальном сайте в сети Интернет, 

Министерством заключены государственные контракты: 

- на выполнение работ по определению кадастровой стоимости земельных участков 

в составе земель лесного фонда и земель водного фонда Тверской области от 01.06.2015 

№ 181411 на сумму 928,4 тыс. руб., срок выполнения работ – до 01.10.2015 г.; 

- на выполнение кадастровых работ и обеспечение кадастрового учета земельных 

участков 3 контракта на общую сумму 561,7 тыс. руб.:  

от 22.06.2015 № 2015.207638 на сумму 146,6 тыс. руб., срок выполнения работ – до 

01.10.2015 г;  

от 08.07.2015 № 2015.245662 на сумму 233,4 тыс. руб., срок выполнения работ – до 

01.11.2015 года 

от 12.11.2015 № 0136200003615007310-0019953-01 на сумму 181,7 тыс. рублей.  

Экономия в результате торгов составила 360,8 тыс. рублей. Законопроектом 

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

области на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» уменьшены расходы на 

указанные цели на 353,0 тыс. рублей. 

По ГП «Государственное регулирование цен (тарифов) в Тверской области» на 

2013–2018 год расходы осуществлены Главным управлением «Региональная 

энергетическая комиссия» Тверской области: 
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- на уплату членских взносов в Межрегиональную ассоциацию региональных 

энергетических комиссий РФ – 20,0 тыс. руб., или 100%; 

- на обеспечение деятельности Главного управления «Региональная энергетическая 

комиссия Тверской области» – 24 315,8 тыс. руб., или 57,5% от бюджетных ассигнований 

сводной бюджетной росписи. 

За 9 месяцев 2015 года расходы на проведение независимой технико-

экономической экспертизы цен (тарифов) при подготовке тарифных решений не 

осуществлялись. На официальном сайте Интернет на оказание услуг по проведению 

технико-экономической экспертизы расчета тарифов ГУ РЭК Тверской области 

09.10.2015 г. опубликовано извещение о проведении повторного открытого конкурса.  

По ГП «Создание условий для комплексного развития территории Тверской 

области, обеспечения доступным и комфортным жильем и объектами 

инфраструктуры населения Тверской области» на 2015–2020 годы Министерством 

строительства Тверской области осуществлены расходы: 

- на финансовое обеспечение деятельности ГКУ Тверской области 

«Тверьоблстройзаказчик» – в сумме 19 998,5 тыс. руб., или 67,3% от бюджетных 

ассигнований сводной бюджетной росписи; 

- на обеспечение деятельности Министерства строительства Тверской области – 

52 234,7 тыс. руб., или 72% от бюджетных ассигнований сводной бюджетной росписи. 

 

Раздел 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» 

По разделу расходы (за исключением АИП) исполнены в сумме 978 439,5 тыс. руб., 

что составляет 46,3% к бюджетным ассигнованиям по сводной бюджетной росписи на 

2015 год (2 118 000,5 тыс. руб.).  

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

распорядителей бюджетных средств приведены в таблице. 
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1 2 3 4 5 6 

Министерство топливно-энергетического комплекса 

и жилищно-коммунального хозяйства Тверской 

области 

866 144,8 533 714,1 61,6 51,3 10,3 

0502 «Коммунальное хозяйство» 809 906 493 341 60,9 50,6 10,3 

0503 «Благоустройство» 2 856,5 2 856,5 100 100 0 

0505 «Другие вопросы в области жилищно-

коммунального хозяйства» 
53 382,3 37 516,6 70,3 68 2,3 

Министерство строительства Тверской области 1 147 479,3 363 707,9 31, 7 - 31,7 

0501 «Жилищное хозяйство» 1 147 479,3 363 707,9 31, 7 - 31,7 

Главное управление "Государственная жилищная 

инспекция" Тверской области 
42 454,0 28 772 67,8 68,4 -0,6 

 0505 «Другие вопросы в области жилищно-

коммунального хозяйства» 
42 454,0 28 772 67,8 68,4 -0,6 

Министерство имущественных и земельных 

отношений Тверской области 
44 143,2 44 143,2 100,0 59,2 40,8 

0505 «Другие вопросы в области жилищно-

коммунального хозяйства» 
44 143,2 44143,2 100,0 59,2 40,8 

Комитет по делам молодежи Тверской области 11 564,6 8 102,3 70,1 - 70,1 

0503 «Благоустройство» 11 564,6 8 102,3 70,1 - 70,1 

Всего: 2 111 785,9 978 439,5 46,3 51,6 -5,3 

По подразделу 0501 «Жилищное хозяйство» кассовое исполнение составило 

363 707,9 тыс. руб., или 31,7 к сводной бюджетной росписи (1 147 479,3 тыс. руб.).  

В III квартале уменьшился кассовый расход по мероприятиям на переселение 

граждан из аварийного жилищного фонда на общую сумму 17 410,3 тыс. руб. из-за 

возврата средств Фонда содействия реформированию ЖКХ (11 582,6 тыс. руб.) и средств 

областного бюджета (5 827,7 тыс. руб.) Ривицким сельским поселением Максатихинского 

http://www.zakupki.gov.ru/epz/order/notice/printForm/view.html?printFormId=17275440


 КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 99   

 

99 

района в связи с преобразованием путем объединения пяти сельских поселений, в том 

числе Ривицкого сельского поселения, во вновь образованное Зареченское сельское 

поселение Максатихинского района. Согласно пояснительной записке указанные средства 

в октябре перечислены Зареченскому сельскому поселению.  

Таким образом, расходы по обеспечению мероприятий по переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда исполнены в III квартале в общей сумме 274 211,4 тыс. 

руб., или 32,6% к сводной бюджетной росписи, что на 2,1% меньше, чем за 1 полугодие.  

В 3 квартале 2015 года не осуществлялись следующие расходы, предусмотренные 
сводной бюджетной росписью на 2015 год: 

- на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов 

(бюджетные ассигнования в сумме 80 122,4 тыс. руб.). Согласно пояснительной записке в 

соответствии с кассовым планом бюджетные ассигнования на указанные цели 

предусмотрены на четвертый квартал 2015 года»;  

- областные средства на обеспечение мероприятий по переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда без использования средств государственной корпорации - 

Фонда содействия реформирования жилищно-коммунального хозяйства в сумме 134 789,0 

тыс. руб. не расходовались, так как согласно пояснительной записке не проводилось 

заседание комиссии по рассмотрению заявок на предоставление субсидий 

муниципальным образованиям Тверской области из областного бюджета Тверской 

области на обеспечение указанных мероприятий.  

По подразделу 0502 «Коммунальное хозяйство» расходы за 9 месяцев 2015 года 

(за исключением АИП) исполнены в сумме 493 341 тыс. руб., что составляет 60,9% к 

бюджетным ассигнованиям по сводной бюджетной росписи на 2015 год (809 906 тыс. 

руб.).  

Сведения об исполнении расходов по подразделу (за исключением АИП) по 

состоянию на 01.10 2015 приведены в таблице. 

Подраздел 0502 

Ассигнования по 

сводной бюджетной 

росписи на 

2015 год 

(тыс. руб.) 

Исполнение на 01.10.2015 

тыс. руб. 

% к ассигнованиям по 

сводной бюджетной 

росписи 

1 2 3 4 

Всего: 809 906 493 341 60,9 

Иные межбюджетные трансферты на реализацию комплекса мер по 

развитию объектов водоотведения поверхностного стока в городах 

субъектов Российской Федерации 

100 000 0              0 

Формирование резерва материально-технических ресурсов для 

устранения аварийных ситуаций на объектах жилищно-

коммунального хозяйства и социальной сферы 

10 287, 2 5 082,4            49,4 

Формирование областного резерва топлива 2 671,1 965,3 36,1 

Субсидии юридическим лицам в целях реализации Закона Тверской 

области от 20.12.2012 №» 122-ЗО «Об отдельных вопросах 

государственного регулирования тарифов на тепловую энергию 

(мощность), теплоноситель» 

683 860,7 477 645,9 69,8 

Реализация региональных программ в области энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности 
8 608,3 6 308 73,3 

 Субсидии на проведение капитального ремонта объектов 

теплоэнергетических комплексов муниципальных образований 

Тверской области с использованием энергоэффективных технологий 

4 134,5 3 019,4 73 

Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по 

обращениям, поступающим к депутатам Законодательного Собрания 

Тверской области  

344,2 320,0 93,0 

Исполнение расходов по отношению к бюджетным ассигнованиям по сводной 

бюджетной росписи по подразделу сложилось ниже среднего по следующим 

направлениям:  

а) На формирование резерва материально-технических ресурсов для устранения 

аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального хозяйства и социальной 

сферы. Кассовое исполнение составило 5 082,4 тыс. руб., или 49,4% к бюджетным 

ассигнованиям по сводной бюджетной росписи на 2015 год. Данное исполнение 

обусловлено тем, что финансирование данных расходов осуществляется по фактически 

выставленным счетам по заключенным государственным контрактам. 
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Государственные контракты на услуги по хранению МТР на 2015 год заключены на 

сумму 5 776,5 тыс. руб., или 56,2% от общей суммы ассигнований по сводной бюджетной 

росписи на 2015 год. Оплачено за фактически оказанные услуги по хранению 3 845,6 тыс. 

руб., или 66,6% от суммы заключенных контрактов на 2015 год.  

Министерством по состоянию на 01.10.2015 заключено и исполнено 

2 государственных контракта на закупку МТР на сумму 1 236,8 тыс. руб., что составляет 

42,5% от предусмотренного Перечнем материально-технических ресурсов, планируемых 

для пополнения областного резерва МТР для устранения аварий и неисправностей на 

объектах жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы Тверской области на 

2015 год.  

б) Кассовые расходы на хранение областного резерва топлива составили 965,3 тыс. 

руб., или 36,1% к ассигнованиям по сводной бюджетной росписи на 2015 год и 51,5% по 

отношению к сумме заключенных контрактов. Данное исполнение обусловлено тем, что 

финансирование данных расходов осуществляется по фактически выставленным счетам. 

Государственные контракты на хранение областного резерва топлива по состоянию 

на 01.10.2015 года заключены на общую сумму 1 874,1 тыс. рублей.  

Государственные контракты на пополнение областного резерва топлива 

Министерством не заключались.  

Согласно пояснительной записке кассовые расходы по состоянию на 01.10.2015 по 

предоставлению иных межбюджетных трансфертов на реализацию комплекса мер по 

развитию объектов водоотведения поверхностного стока в городах субъектов Российской 

Федерации в размере 100 000,0 тыс. руб. не осуществлялись, так как распределение 

указанных средств утверждено постановлением Правительства Тверской области от 

08.09.2015 № 427-пп. 

По подразделу 0503 «Благоустройство» расходы за 9 месяцев 2015 года (за 

исключением АИП) исполнены в сумме 10 958,8 тыс. руб., что составляет 76% к 

бюджетным ассигнованиям по сводной бюджетной росписи на 2015 год (14 421,1 тыс. 

руб.).  

По подразделу 0505«Другие вопросы в области жилищно-коммунального 

хозяйства» кассовое исполнение составило 110 431,8 тыс. руб., или 78,9% к бюджетным 

ассигнованиям по сводной бюджетной росписи на 2015 год (139 979,5 тыс. руб.). 

 

Раздел 0600 «Охрана окружающей среды» 

Расходы за 9 месяцев 2015 года в рамках ГП «Управление природными ресурсами 

и охрана окружающей среды Тверской области» на 2013–2018 годы Министерством 

природных ресурсов и экологии Тверской области исполнены в сумме 69 169,9 тыс. руб., 

или 69,1% от ассигнований сводной бюджетной росписи. 

Наименование показателя 

Ассиг-я по сводной 

бюджетной росписи 

на 2015 год с учетом 

изм., тыс. руб. 

Исполнение на 

01.10.2015 
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1 2 3 4 5 6 

0600 «Охрана окружающей среды»            

ГП «Управление природными ресурсами и охрана окружающей среды 

Тверской области» на 2013-2018 годы 100160,6 69169,9 69,1 62,8 6,3 

РП 0603 «Охрана объектов растительного и животного мира и среды их 

обитания»: 30291,7 18930,7 62,5 58,3 4,2 

за счет средств федерального бюджета  12520,2 7304,7 33,4   33,4 

за счет средств областного бюджета 17771,5 11626     0 

РП 0605 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 69868,9 50239,2 71,9 64,8 7,1 

Расходы осуществлены:  
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на выполнение переданных государственных полномочий РФ 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), осуществляемые за счет 

субвенций из федерального бюджета – 66,0 тыс. руб., или 51,6% к бюджетным 

ассигнованиям; 

на финансовое обеспечение деятельности ГКУ Тверской области «Государственная 

инспекция по охране объектов животного мира и окружающей среды Тверской области» – 

в сумме 11626,0 тыс. руб., или 65,4% от ассигнований сводной бюджетной росписи; 

на проведение лабораторных исследований для государственного экологического 

надзора источников загрязнения – 2 339,6 тыс. руб., или 60,2% к ассигнованиям по 

бюджетной росписи. В 2015 году Министерством заключен государственный контракт на 

проведение лабораторных исследований для государственного экологического контроля 

источников загрязнения 01.06.2015 № 05221 на 3 700,0 тыс. рублей. Законопроектом «О 

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

на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» уменьшены расходы на указанное 

мероприятие на 185,0 тыс. руб. в объеме экономии по результатам торгов; 

на содержание Министерства природных ресурсов и экологии Тверской области – в 

сумме 51 193,5 тыс. руб., или 68,8% от ассигнований по бюджетной росписи (74 385,2 тыс. 

руб.).  

 

Раздел 0700 «Образование» 

Расходы областного бюджета на образование за 9 месяцев 2015 года исполнены в 

сумме 8 285 553,5 тыс. руб., или на 67,5% к ассигнованиям по сводной бюджетной 

росписи на 2015 год (12 269 991,6 тыс. руб.). 

Наименование показателя 

(раздел, подраздел, ГРБС) 

Ассигнования 

по сводной 

бюджетной 

росписи на 2015 

год 

(с изм.) 

Исполнение за 

9 мес. 2015 года 

% исполнения 

за 9 мес. 2014 

года  

Отклонение 

уровня 

исполнения 2015 

года от 2014 

года в 

процентных 

пунктах 

(гр.4-гр.5) 

тыс. руб. % к СБР 

1 2 3 4 5 6 

0701 «Дошкольное образование» 2621820,7 1617463,7 61,7 59,8 1,9 

в том числе по распорядителям           

Министерство образования Тверской области 2472720,2 1551099 62,7 63,8 -1,1 

Министерство строительства Тверской области 149100,5 66364,7 44,5 27,7 16,8 

0702 «Общее образование» 7216811,2 5059540,8 70,1 71,7 -1,6 

в том числе по распорядителям           

Министерство образования Тверской области 6987573,9 4890669,1 70 71,8 -1,8 

Комитет по делам культуры Тверской области 18301,9 13723 75 67,6 7,4 

Комитет по физической культуре и спорту Тверской 

области 
200197,6 145534,7 72,7 71,6 1,1 

Министерство строительства Тверской области 10737,8 9614 89,5 52 37,5 

0704 «Среднее профессиональное образование» 1688240,1 1100847,6 65,2 69,6 -4,4 

в том числе по распорядителям      

Министерство образования Тверской области 1464305,8 951393,4 65 69,8 -4,8 

Министерство здравоохранения Тверской области 135786,5 88842,6 65,4 65,2 0,2 

Комитет по делам культуры Тверской области 88147,8 60611,6 68,8 72,8 -4 

0705 «Профессиональная подготовка, 

переподготовка и повышение квалификации» 
52525,3 37150,6 70,7 66,5 4,2 

в том числе по распорядителям           

Министерство образования Тверской области 32901,9 24099,4 73,2 75 -1,8 

Комитет по делам культуры Тверской области 9733,5 7345 75,5 77,2 -1,7 

Министерство экономического развития Тверской 

области 
1386 0 0 29,9 -29,9 

Правительство Тверской области  728 0 0 4,8 -4,8 

Министерство по делам территориальных образований 

Тверской области 
1600 583,1 36,4 41 -4,6 

Главное управление региональной безопасности 

Тверской области 
6175,9 5123,1 83 53,4 29,6 

0707 «Молодежная политика и оздоровление детей» 147301,6 130983,7 88,9 89,5 -0,6 

в том числе по распорядителям           

Министерство образования Тверской области 102702,5 93276,9 90,8 92,1 -1,3 

Министерство социальной защиты населения Тверской 

области 
19794,8 19664,7 99,3 98,5 0,8 

Комитет по делам молодежи Тверской области 24804,3 18042,1 72,7 66,5 6,2 



 102   КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ    

 

 

Наименование показателя 

(раздел, подраздел, ГРБС) 

Ассигнования 

по сводной 

бюджетной 

росписи на 2015 

год 

(с изм.) 

Исполнение за 

9 мес. 2015 года 

% исполнения 

за 9 мес. 2014 

года  

Отклонение 

уровня 

исполнения 2015 

года от 2014 

года в 

процентных 

пунктах 

(гр.4-гр.5) 

тыс. руб. % к СБР 

1 2 3 4 5 6 

0709 «Другие вопросы в области образования» 543292,7 339567,1 62,5 69,3 -6,8 

в том числе по распорядителям           

Министерство образования Тверской области 528023,4 329323,8 62,4 69,2 -6,8 

Комитет по делам молодежи Тверской области 15269,3 10243,3 67,1 71 -3,9 

ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 0700: 12269991,6 8285553,5 67,50 68,9 -1,4 

В общей сумме исполненных за 9 месяцев расходов на образование основную долю 

составляют расходы: 

- на межбюджетные трансферты муниципальным образованиям (73,8% в общем 

объеме), которые исполнены в общем объеме 6 112 556,2 тыс. руб., или на 67,5% к 

годовым бюджетным ассигнованиям на 2015 год (9 055 148,6 тыс. руб.); 

- на субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 

государственных заданий (22,4% в общем объеме), которые исполнены главными 

распорядителями в общем объеме 1 858 079,2 тыс. руб., или на 70,8% годового объема 

(2 624 388,9 тыс. руб.). 

1. Министерством образования Тверской области расходы по разделу в рамках 

ГП «Развитие образования Тверской области» исполнены в сумме 7 828 138,1 тыс. руб., 

или на 67,7% к годовым бюджетным ассигнованиям на 2015 год (11 568 519,9 тыс. руб.).  

1.1. Расходы по предоставлению межбюджетных трансфертов (МБТ) местным 

бюджетам исполнены министерством в сумме 6 045 871,5 тыс. руб., или на 67,9% 

годового объема (8 905 678,1тыс. руб.). 

Ниже среднего по разделу уровня исполнены расходы по предоставлению 

субсидий муниципальным образованиям (как сказано в пояснительной записке, в связи с 

перечислением по факту выполнения работ, оказания услуг): 

1) на реализацию мероприятий государственной программы Российской Федерации 

«Доступная среда» – 13 078,6 тыс. руб., или 50% к ассигнованиям по бюджетной росписи 

(26 157,2 тыс. руб., в том числе 9 155,0 тыс. руб. – за счет федерального бюджета),  

2) на проведение капитального ремонта зданий и помещений, находящихся в 

муниципальной собственности и используемых для размещения организаций 

дошкольного образования – 3 954,0 тыс. руб., или 16,5% к ассигнованиям по бюджетной 

росписи (23 893,5 тыс. руб.),  

3) на модернизацию региональных систем дошкольного образования:  

- за счет субсидий из федерального бюджета расходы исполнены в сумме 42 901,3 

тыс. руб., или 15,2% к ассигнованиям по бюджетной росписи (281 627,4 тыс. руб., из них 

469,3 тыс. руб. – остатки прошлых лет);  

- за счет собственных средств областного бюджета расходы не исполнялись при 

годовых бюджетных ассигнованиях в сумме 47 256,5 тыс. рублей. 

В отношении расходов на модернизацию региональных систем дошкольного 

образования (МРСДО) следует отметить следующее. 

а) Распоряжением Правительства РФ от 30.01.2015 № 143-р (в ред. 25.04.2015 

№ 742-р) Тверской области на 2015 год на модернизацию региональных систем 

дошкольного образования (далее – МРСДО) были распределены субсидии из 

федерального бюджета в сумме 281 158,1 тыс. руб., которые отражены в областном 

бюджете на 2015 год по соответствующей целевой статье. 

б) По заключенному на 2015 год Соглашению с Минобрнауки РФ расходы 

регионального бюджета на МРСДО в 2015 году должны составить 120 496,3 тыс. рублей. 

При этом в областном бюджете на 2015 год расходы за счет областного бюджета 

закодированы как расходы на МРСДО только в сумме 47 256,5 тыс. рублей.  
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Вместе с тем в ежеквартальных отчетах о реализации проекта МРСДО, 

представляемых в Минобрнауки РФ, объем расходов регионального бюджета отражен в 

объеме, предусмотренном Соглашением на 2015 год (120 496,3 тыс. руб.). 

в) В утвержденном Распоряжением Правительства Тверской области от 21.04.2015 

№ 227-рп (с изм. от 02.06.2015 № 294-рп) Комплексе мероприятий по МРСДО 

информация о финансовом обеспечении проекта отсутствует.  

г) Постановлением Правительства Тверской области  от 14.07.2015 № 319-пп (в 

ред. от 15.09.2015) утверждено распределение на 2015 год субсидий на реализацию 

расходных обязательств муниципальных образований Тверской области, возникающих 

при реализации мероприятий МРСДО: 

за счет федерального бюджета – в общей сумме 149 397,8 тыс. руб., что составляет 

53,1% предусмотренных Тверской области средств (281 158,1 тыс. руб.); 

за счет областного бюджета – в сумме 17 099,5 тыс. руб., что составляет 36,2% 

бюджетных ассигнований, закодированных на эти цели (47 256,5 тыс. руб.). 

Таким образом, по состоянию на 01.10.2015 из общего объема бюджетных 

ассигнований, закодированных как расходы МРСДО, не было распределено между 

муниципалитетами в общей сложности 161 917,3 тыс. руб. (131 760,3 тыс. руб. – за счет 

федерального бюджета и 30 157,0 тыс. руб. – за счет областного бюджета). То есть 

расходы за счет федерального бюджета составили 28,7% от распределенных 

муниципальным образованиям ассигнований (149 397,8 тыс. руб.); 

д) Кроме того, по состоянию на 01.01.2015 года Тверской областью не были 

использованы средства федерального бюджета, выделенные на МРСДО в 2013–2014 

годах, в общей сумме 244 250,68 тыс. руб., которые за 9 месяцев 2015 года использованы 

в общей сумме 102 826,68 тыс. руб., в том числе Министерством строительства Тверской 

области – в сумме 32 063,5 тыс. руб., или 34,2% от ассигнований, утвержденных по АИП 

(в части муниципальных объектов) за счет остатков на 01.01.2015 – 93 673,2 тыс. рублей.  

На 01.10.2015 года остатки федеральных субсидий прошлых лет составили 

139 424,0 тыс. руб. (в т.ч. в Минстрое 61 609,7 тыс. руб.). 

Информация об остатках и использовании средств федерального бюджета на 

мероприятия МРСДО в 2015 году представлена в таблице.  
 Остатки на 

01.01.2015,  

тыс. руб. 

Распределено 

Тверской области 

на 2015 год  

(№ 742-р) 

Распределено 

муниципальным 

образованиям 

на 2015 год  

(№ 319-пп) 

Произведены 

расходы за 9 

месяцев 2015 года 

Остатки на 

01.10.2015,  

всего 

Из них не 

распределенные 

средства 

Остатки 2013 года  26192,98   16958,98 9234,0  

Остатки 2014 года 216057,7   85867,7 130190,0  

Всего остатков пр. лет 242250,68   102826,68 139424,0   

2015 год  281158,1 149397,8 42901,3 238256,8 131760,3 

Всего 242250,68   145727,98 377680,8 131760,3 

Таким образом, в общей сложности по состоянию на 01.10.2015 Тверской областью 

не использовано средств федерального бюджета на МРСДО в сумме 377 680,8 тыс. руб., в 

том числе: 9 234,0 тыс. руб. – остатки 2013 года, 130 190,0 тыс. руб. – остатки 2014 года, 

238 256,8 тыс. руб. – средства, выделенные в 2015 году, из них средства в сумме 131 760,3 

тыс. руб. не распределены муниципальным образованиям, что делает невозможным их 

использование в 2015 году. 

В целом за 9 месяцев 2015 года в Тверской области не исполнены расходы на 

МРСДО в общей сумме 495 385,74 тыс. руб. (377 680,8 тыс. руб. – средства 

федерального бюджета, 117 704,94 тыс. руб. – средства регионального бюджета). 

е) При отсутствии исполнения за 9 месяцев 2015 год расходов Министерства по 

перечислению субсидий муниципалитетам на МРСДО за счет средств областного 

бюджета, в Отчете за этот же период, представленном в Минобрнауки РФ, отражены 

расходы в сумме 2 791,4 тыс. руб., что может свидетельствовать о наличии расходов, не 

закодированных как МРСДО, но учтенных Министерством образования в отчетности 

Минобрнауки РФ. 
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1.2. Министерством образования Тверской области в отчетном периоде не 

исполнялись расходы: 

а) по предоставлению субсидий на иные цели подведомственным Министерству 

образования учреждениям:  

- на укрепление и развитие материально-технической базы специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья – в сумме 2 300,0 тыс. руб. (согласно 

пояснительной записке – в связи с оплатой по факту оказания услуг);  

- на организацию дополнительных мер по внедрению инновационных технических 

и электронных средств управления отраслью «Образование» – в сумме 10 575,0 тыс. руб. 

(исключены в ноябре 2015 года);  

б) по расходам на финансовое обеспечение мероприятий Федеральной целевой 

программы развития образования на 2011–2015 годы за счет средств федерального 

бюджета в сумме 18 047,9 тыс. руб. (17 647,9 тыс. руб. – ПР 0704 КВР 600; 400 тыс. руб. – 

ПР 0709 КВР 200). Согласно пояснительной записке расходы не исполнены в связи с 

проведением конкурсных процедур (средства федерального бюджета поступили 

20.08.2015); 

1.3. Значительно ниже среднего уровня по разделу исполнены расходы: 

- на предоставление субсидий на иные цели подведомственным Министерству 

образования учреждениям:  

на укрепление и развитие материально-технической базы государственных 

учреждений среднего профессионального образования – 1 088,9 тыс. руб., или 6,9% к 

ассигнованиям по бюджетной росписи (15 776,6 тыс. руб.). Согласно пояснительной 

записке низкое исполнение объясняется длительностью проведения конкурсных 

процедур, а также оплатой по факту выполнения работ, оказания услуг; 

на выплаты учащимся учреждений СПО: по дополнительным гарантиям по 

социальной поддержке детей-сирот – 5 308,7 тыс. руб., или 33,5% к ассигнованиям по 

бюджетной росписи (15 851,2 тыс. руб.); по стипендиям – 47 464,5 тыс. руб., или 59,6% к 

ассигнованиям по бюджетной росписи (79 695,1 тыс. руб.). Перечисление средств 

производится в соответствии с заявками государственных учреждений, исходя из 

фактической численности получателей; 

- на приобретение транспортных средств для подвоза обучающихся, проживающих 

в сельской местности, к месту обучения и обратно – 5 670,0 или 13,7% к ассигнованиям 

по бюджетной росписи (41 313,0 тыс. руб.), что связано с перечислением средств по факту 

поставки. 

2. Министерством здравоохранения Тверской области расходы по разделу в 

рамках ГП «Здравоохранение Тверской области» на 2015–2020 годы» исполнены в сумме 

88 792,6 тыс. руб., или на 65,4% к ассигнованиям по сводной бюджетной росписи 

(135 736,5 тыс. руб.). Низкий уровень исполнения отмечается по расходам: 

на субсидии на финансовое обеспечение государственных заданий на повышение 

квалификации медицинских работников – 4 874,4 тыс. руб., или на 30,5% к 

ассигнованиям по бюджетной росписи (15 995,8 тыс. руб.). Согласно пояснительной 

записке субсидии перечислены в соответствии с графиками в соглашениях, заключенных 

с учреждениями; 

на выплаты учащимся учреждений СПО: по дополнительным гарантиям по 

социальной поддержке детей-сирот – 2 873,4 тыс. руб., или на 47,2% к ассигнованиям по 

сводной бюджетной росписи (6 085,3 тыс. руб.); по стипендиям – 4 452,7 тыс. руб., или на 

55,6% к ассигнованиям по сводной бюджетной росписи (8 011,3 тыс. руб.), что объяснено 

осуществлением расходов по фактической потребности в соответствии с числом 

стипендиатов. 

3. Министерством экономического развития Тверской области в рамках ГП 

«Экономическое развитие и инновационная экономика Тверской области» на 2014–2019 
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годы» расходы на переподготовку и повышение квалификации управленческих кадров 

для организаций народного хозяйства Российской Федерации не исполнялись при 

годовых бюджетных ассигнованиях в сумме 1 386,0 тыс. рублей. Согласно пояснительной 

записке расходы запланированы на 4 квартал. При этом согласно пояснительной записке к 

исполнению бюджета за 6 месяцев 2015 года указанные расходы в соответствии с 

кассовым планом запланированы на 3 квартал 2015 года. В ноябре 2015 года названные 

бюджетные ассигнования сокращены на 690,0 тыс. руб. (49,8%).  

4. По Комитету по делам культуры в рамках ГП «Культура Тверской области» на 

2013–2018 годы отмечается низкий уровень исполнения расходов на реализацию 

дополнительных гарантий по социальной поддержке детей-сирот – 358,3 тыс. руб., или на 

48,1% к ассигнованиям по сводной бюджетной росписи (744,9 тыс. руб.), что обусловлено 

перечислением по фактической потребности в соответствии с заявками учреждений. 

5. Комитетом по делам молодежи Тверской области расходы в рамках ГП 

«Молодежь Верхневолжья» на 2013–2018 годы» исполнены в сумме 28 285,4 тыс. руб., 

или на 70,6% к ассигнованиям по сводной бюджетной росписи (40 073,6 тыс. руб.). При 

этом не исполнялись расходы по предоставлению субсидий детским и молодежным 

общественным объединениям Тверской области в сумме 1 000,0 тыс. руб.; низкое 

исполнение отмечается по расходам на проведение мероприятий по вовлечению 

молодежи в социальную практику, общественно-политическую, социально-

экономическую и культурную жизнь общества – 801,9 тыс. руб., или 35,2% к 

ассигнованиям по сводной бюджетной росписи (2 279,4 тыс. руб.). Согласно 

пояснительной записке вышеназванные мероприятия запланированы на 4 квартал. 

6. По Комитету по физической культуре и спорту в рамках ГП «Физическая 

культура и спорт Тверской области» на 2013–2018 годы отмечается низкое исполнение 

по расходам: 

- на развитие материально-технической базы специализированных детско-

юношеских спортивных школ олимпийского резерва – 1 510,4 тыс. руб., или 46,0% к 

ассигнованиям по сводной бюджетной росписи (3 282,1 тыс. руб.). Согласно 

пояснительной записке оплата работ по проведению ремонтных работ здания ГБУ ДО 

«Комплексная специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского 

резерва № 2» производится в соответствии с представленными актами выполнения работ; 

- на оказание адресной финансовой поддержки спортивным организациям, 

осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской 

Федерации (средства федерального бюджета) – 2 599,7 тыс. руб., или 47,0% к 

ассигнованиям по сводной бюджетной росписи (5 536,4 тыс. руб.). Оплата работ, услуг 

производится в соответствии с представленными актами выполненных работ по факту 

оказания услуг. 

7. Министерством по делам территориальных образований Тверской области 
в рамках ГП «Обеспечение взаимодействия с органами местного самоуправления 

муниципальных образований Тверской области» на 2013–2018 годы» расходы 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 583,1 тыс. руб., или на 36,4% к 

ассигнованиям по сводной бюджетной росписи (1 600,0 тыс. руб.), что объяснено 

проведением обучения в соответствии с графиком мероприятий (в 3 квартале расходы не 

производились). 

8. Правительством Тверской области в рамках ГП «Государственное управление 

и гражданское общество Тверской области» на 2014–2019 годы» расходы на 

профессиональную переподготовку и повышение квалификации государственных 

гражданских служащих не исполнялись при ассигнованиях по сводной бюджетной 

росписи в сумме 728,0 тыс. рублей. Согласно пояснительной записке неисполнение 
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связано с условиями заключенных государственных контрактов (оплата обязательств 

производится по факту оказания услуг). 

9. В рамках ГП «Социальная поддержка и защита населения Тверской 

области» на 2013–2018 годы» не исполнялись расходы на реализацию мероприятий 

региональной программы Тверской области «Доступная среда» на 2014–2015 годы», 

запланированные по разделу в общей сумме 18 227,9 тыс. руб. (5 468,4 тыс. руб. – 

областной бюджет, 12 921,3 тыс. руб. – федеральный бюджет), в связи с прохождением 

плановых процедур, предусмотренных действующим законодательством, необходимых 

для оформления заключаемых контрактов, и оплатой работ, услуг поставщикам по факту 

оказания услуг, в том числе по ГРБС: Министерством образования – 8 121,3 тыс. руб. 

(кроме МБТ); Комитетом по делам культуры – 8 121,3 тыс. руб.; Комитетом по 

физической культуре и спорту – 2 147,1 тыс. рублей. 

 

Раздел 0800 «Культура и кинематография» 

Расходы областного бюджета Тверской области по разделу за 9 месяцев 2015 года 

исполнены в объеме 622 616,0 тыс. руб., или на 62,3% к ассигнованиям по сводной 

бюджетной росписи на 2015 год (999 062,4 тыс. руб.). 

Анализ исполнения расходов по подразделам и главным распорядителям 

бюджетных средств (ГРБС) представлен в  таблице. 

Наименование 

подразделов и ГРБС 

Ассигнования по 

сводной 

бюджетной 

росписи на 2015 

год с учетом 

изменений, тыс. 

руб. 
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тыс. руб.  

 

% к 

ассигнованиям по 

сводной 

бюджетной 

росписи 

1 2 3 4 5 6 

0801 «Культура», в том числе по 

распорядителям: 
928 008,5 575 655,9 62,0 49,9 12,1 

- Комитет по делам культуры Тверской 

области   
609 135,7 396 167,9 65,0 70,4 -5,4 

- ГУ по государственной охране объектов 

культурного наследия Тверской области 
770,0 0,0 - 0,0 - 

- Министерство строительства Тверской 

области  
318 102,8 179 488,0 56,4 22,8 33,6 

0804 «Другие вопросы в области 

культуры, кинематографии», в том 

числе по распорядителям: 

71 053,9 46 960,1 66,1 66,2 -0,1 

- Комитет по делам культуры Тверской 

области   
41 164,6 27 623,8 67,1 68,5 1,4 

- ГУ по государственной охране объектов 

культурного наследия Тверской области 
29 889,3 19 336,3 64,7 62,9 1,8 

Всего: 999 062,4 622 616,0 62,3 50,9 11,4 

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 2015 

года следующим образом. 

По подразделу 0801 «Культура» расходы исполнены в объеме 575 655,9 тыс. руб., 

или на 62,0 % к ассигнованиям по сводной бюджетной росписи на 2015 год (928 008,5 тыс. 

руб.), в том числе по главным распорядителям: 

По Комитету по делам культуры Тверской области (далее – Комитет) расходы 

по государственной программе Тверской области «Культура Тверской области» на 2013–

2018 годы исполнены в объеме 396 167,9 тыс. руб., или на 65,0% к ассигнованиям по 

сводной бюджетной росписи на 2015 год (609 135,7 тыс. руб.). 

При этом следует отметить отсутствие кассовых расходов в отсчетном периоде по 

следующим мероприятиям: 

 музеефикация Путевого дворца, оборудование экспозиций, выставочных 

залов (Путевой дворец, XVIII-XIX вв.)», при утвержденных бюджетных ассигнованиях на 

2015 год в сумме 80 000,0 тыс. руб., в связи с необходимостью проведения плановых 
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процедур, предусмотренных действующим законодательством, необходимых для 

оформления заключаемых государственных контрактов; 

 перемещение фондов государственного бюджетного учреждения культуры 

Тверской области «Тверская областная картинная галерея»», при утвержденных 

бюджетных ассигнованиях на 2015 год в сумме 5 000,0 тыс. руб., в связи с планируемым 

проведением данного мероприятия в 4 квартале 2015 года; 

 модернизация и оснащение современным оборудованием государственных 

учреждений культуры Тверской области, при утвержденных бюджетных ассигнованиях на 

2015 год в сумме 2 500,0 тыс. руб., в связи с необходимостью проведения плановых 

процедур, предусмотренных действующим законодательством, необходимых для 

оформления заключаемых государственных контрактов; 

 подключение общедоступных библиотек Российской Федерации к сети 

Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения 

информационных технологий и оцифровки, при утвержденных бюджетных ассигнованиях 

на 2015 год в сумме 1 862,7 тыс. руб., в связи с тем, что постановление Правительства 

Тверской области об утверждении распределения иных межбюджетных трансфертов на 

подключение общедоступных библиотек Российской Федерации к сети Интернет и 

развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных 

технологий и оцифровки принято 22.09.2015 № 450-пп. Перечисление средств 

муниципальным образованиям Тверской области планируется осуществить в 4 кв. т. г.; 

 иные межбюджетные трансферты на государственную поддержку 

муниципальных учреждений культуры, при утвержденных бюджетных ассигнованиях на 

2015 год в сумме 1 900,0 тыс. руб., а также иные межбюджетные трансферты на 

государственную поддержку лучших работников муниципальных учреждений культуры, 

находящихся на территории сельских поселений, при утвержденных бюджетных 

ассигнованиях на 2015 год в сумме 600,0 тыс. рублей. 

Неосвоение средств связано с поздним сроком принятия постановления 

Правительства Тверской области «О распределении иных межбюджетных трансфертов из 

областного бюджета Тверской области бюджетам муниципальных образований Тверской 

области на выплату денежного поощрения лучшим муниципальным учреждениям 

культуры, находящимся на территориях сельских поселений Тверской области, и их 

работникам в 2015 году» (25.08.2015 N 403-пп), а также 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. Перечисление средств муниципальным образованиям Тверской области 

планируется осуществить в октябре текущего года; 

 иные межбюджетные трансферты на государственную поддержку (грант) 

комплексного развития региональных и муниципальных учреждений культуры, при 

утвержденных бюджетных ассигнованиях на 2015 год в сумме 1 639,2 тыс. рублей. 

Согласно пояснительной записке расходы не исполнены в связи с тем, что 

постановление Правительства Тверской области об утверждении распределения иных 

межбюджетных трансфертов на государственную поддержку (грант) комплексного 

развития региональных и муниципальных учреждений культуры не принято. 

Перечисление средств муниципальным образованиям Тверской области планируется 

осуществить в 4 кв. т. г.; 

 проведение социологических исследований в области культуры, при 

утвержденных бюджетных ассигнованиях на 2015 год в сумме 50,0 тыс. рублей. Причина 

отсутствия кассовых расходов в пояснительной записке не указана. 
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Следует отметить низкое исполнение расходов в отчетном периоде по следующим 

мероприятиям: 

 реализация подпроектов «Малые окна» в рамках проекта «Сохранение и 

использование культурного наследия в России» (при утвержденных ассигнованиях по 

сводной бюджетной росписи на 2015 год в сумме 6 030,1 тыс. руб. кассовое исполнение 

составило 2 378,7 тыс. руб., или 39,4%). Согласно пояснительной записке низкое 

исполнение расходов обусловлено проведением данного мероприятия в соответствии с 

графиком реализации проекта, утвержденным Министерством культуры РФ; 

 реализация мероприятий по обращениям, поступающим к депутатам 

Законодательного Собрания Тверской области (при утвержденных бюджетных 

ассигнованиях на 2015 год в сумме 150 тыс. руб. кассовое исполнение составило 50,0 тыс. 

руб., или 33,3%). Данное освоение обусловлено тем, что оплата работ, услуг поставщикам 

производится в соответствии с представленными актами выполненных работ по факту 

оказания услуг. 

По Главному Управлению по государственной охране объектов культурного 

наследия Тверской области (далее – Главное управление) 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 2015 год в сумме 770,0 тыс. руб. на разработку проектов зон охраны. Согласно 

пояснительной записке неисполнение связано с тем, что оплата работ, услуг поставщикам 

производится в соответствии с представленными актами выполненных работ по факту 

оказания услуг. 

По Министерству строительства Тверской области (далее – Министерство 

строительства) по государственной программе Тверской области «Культура Тверской 

области» на 2013–2018 годы расходы исполнены в объеме 179 488,0 тыс. руб., или на 

56,4% к ассигнованиям по сводной бюджетной росписи на 2015 год (318 102,8 тыс. руб.). 

При этом следует отметить отсутствие кассовых расходов в отчетном периоде по 

мероприятию «проведение капитального ремонта зданий и помещений государственных 

учреждений культуры Тверской области» (при утвержденных бюджетных ассигнованиях 

на 2015 год в сумме 2 500,0 тыс. руб.) в связи с тем, что бюджетные ассигнования 

предусмотрены изменениями в закон Тверской области «Об областном бюджете Тверской 

области на 2015 год и плановый период 2016–2017 годов» от 28.09.2015 № 78-ЗО. 

Следует отметить низкое исполнение расходов в отчетном периоде по 

мероприятию «проведение ремонтно-реставрационных работ, приспособление, 

технический и авторский надзор, в том числе проектно-изыскательские работы по 

объектам культурного наследия Тверской области». Кассовое исполнение по данному 

мероприятию составило 6 425,9 тыс. руб., или 37,6% к ассигнованиям по сводной 

бюджетной росписи на 2015 год (17 145,4 тыс. руб.). Согласно пояснительной записке 

низкое исполнение расходов обусловлено тем, что оплата осуществляется по факту 

выполнения работ в соответствии с представленными актами. 

По подразделу 0804 «Другие вопросы в области культуры, кинематографии» 
расходы исполнены в объеме 46 960,1 тыс. руб., или на 66,1% к ассигнованиям по сводной 

бюджетной росписи на 2015 год (71 053,9 тыс. руб.).  

 

Раздел 0900 «Здравоохранение» 

Расходы областного бюджета Тверской области по разделу за 9 месяцев 2015 года 

исполнены в объеме 7 023 280,6 тыс. руб., или на 66,0% к ассигнованиям по сводной 

бюджетной росписи на 2015 год. 
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Анализ исполнения расходов по подразделам и главным распорядителям 

бюджетных средств (ГРБС) представлен в  таблице. 
Наименование 

подразделов  и  ГРБС 

Ассигнования  

по сводной 

бюджетной 

росписи на 2015 

год с учетом 

изм.,  

тыс. руб. 

Исполнение на 01.10.2015 % исполнения 

предыдущего 

периода к 

ассигнованиям 

сводной 

бюджетной 

росписи 

предыдущего 

периода 

Отклонения 

уровня 

исполнения 

отчетного периода  

от предыдущего, 

%- пункты  

(гр.4- гр.5) 

тыс. руб.  

%  

к ассигнованиям 

по сводной 

бюджетной 

росписи 

1 2 3 4 5 6 

0901                                                           

"Стационарная медицинская помощь", в т. 

ч. по распорядителям: 

1 777 952,9 1 063 519,9 59,8 50,7 9,1 

 - Министерство  здравоохранения Тверской 

области 
1 777 932,9 1 063 519,9 59,8 55,2 4,6 

- Министерство строительства Тверской 

области  
20,0 0,0 0,0 7,8 -7,8 

0902                                                            

"Амбулаторная помощь", в т. ч. по 

распорядителям: 

1 093 670,8 936 120,4 85,6 89,8 -4,2 

  - Министерство здравоохранения Тверской 

области 
1 093 670,8 936 120,4 85,6 93,2 -7,6 

0903                                                                    

"Медицинская помощь в дневных 

стационарах всех типов, в т. ч. по 

распорядителям:  

60 890,9 36 072,3 59,2 71,1 -11,9 

- Министерство здравоохранения Тверской 

области 
60 890,9 36 072,3 59,2 71,1 -11,9 

0904                                                                                    

"Скорая медицинская помощь", в т. ч. по 

распорядителям: 

166 486,8 113 733,5 68,3 67,1 1,2 

- Министерство здравоохранения Тверской 

области 
166 486,8 113 733,5 68,3 67,1 1,2 

0905                                                                     

"Санаторно-оздоровительная помощь", в т. 

ч. по распорядителям: 

401 401,7 266 492,4 66,4 67,8 -1,4 

- Министерство здравоохранения Тверской 

области 
401 401,7 266 492,4 66,4 67,8 -1,4 

0906                                                                  

"Заготовка, переработка, хранение и 

обеспечение безопасности донорской крови 

и ее компонентов", в т. ч. по 

распорядителям: 

81 633,1 51 272,0 62,8 67,4 -4,6 

- Министерство здравоохранения Тверской 

области 
81 633,1 51 272,0 62,8 67,4 -4,6 

0909                                                                         

"Другие вопросы в области 

здравоохранения",   в т. ч. по 

распорядителям: 

7 060 861,2 4 556 070,1 64,5 63,5 1,0 

- Министерство здравоохранения Тверской 

области 
6 975 958,1 4 526 620,2 64,9 64,6 0,3 

- Министерство строительства Тверской 

области   
84 902,8 29 449,9 34,7 13,5 21,2 

Всего по разделу:  10 642 897,4 7 023 280,6 66,0 63,6 2,4 

Законом Тверской области от 29.12.2014 № 122-ЗО «Об областном бюджете 

Тверской области на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» расходы по 

разделу предусмотрены на реализацию мероприятий по 3-м государственным программам 

Тверской области: «Социальная поддержка и защита населения Тверской области» на 

2013–2018 годы; «Обеспечение правопорядка и безопасности населения Тверской 

области» на 2013–2018 годы; «Здравоохранение Тверской области» на 2015–2020 годы, а 

также отдельных мероприятий государственной программы РФ «Развитие 

здравоохранения».    

По подразделу 0901 «Стационарная медицинская помощь» расходы исполнены 

в объеме 1 063 519,9 тыс. руб., или на 59,8% к ассигнованиям по сводной бюджетной 

росписи на 2015 год, в том числе по главным распорядителям: 

По Министерству здравоохранения Тверской области (далее – Министерство 

здравоохранения) расходы исполнены в объеме 1 063 519,9 тыс. руб., или на 59,8% к 

ассигнованиям по сводной бюджетной росписи на 2015 год.   

Следует отметить неисполнение или низкое исполнение расходов по следующим 

мероприятиям: 
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- на оказание паллиативной медицинской помощи (бюджетными учреждениями) 

кассовое исполнение составило 63 514,4 тыс. руб., или 46,1% к ассигнованиям по сводной 

бюджетной росписи на 2015 год. 

Согласно пояснительной записке низкое исполнение расходов обусловлено 

проведением организационных мероприятий по приведению в соответствие материально-

технической базы учреждений здравоохранения, кадровой подготовки и т.д. для 

получения учреждениями здравоохранения Тверской области лицензий на оказание 

паллиативной медицинской помощи. Субсидия перечислена в соответствии с графиком 

перечисления субсидии, указанным в соглашениях, заключенных с учреждениями 

здравоохранения Тверской области; 

- на оказание паллиативной медицинской помощи (казенными учреждениями) 

кассовое исполнение составило 3 824,6 тыс. руб., или 35,5% к ассигнованиям по сводной 

бюджетной росписи на 2015 год.  

Согласно пояснительной записке низкое исполнение расходов обусловлено 

недоукомплектованностью штатной численности паллиативного отделения ГКУЗ 

«Тверской областной клинический противотуберкулезный диспансер», а также тем, что 

фактическое потребление коммунальных услуг происходит в меньшем объеме, чем 

планировалось при формировании кассового плана на 2015 год. 

Следует отметить, что Контрольно-счетная палата Тверской области в заключениях 

об исполнении областного бюджета в 2013 и 2014 годах неоднократно отмечала низкое 

исполнение расходов по оказанию паллиативной медицинской помощи;  

- на оказание высокотехнологичной медицинской помощи кассовое исполнение 

составило 11 475,3 тыс. руб., или 47,7% к ассигнованиям по сводной бюджетной росписи 

на 2015 год.  

Согласно пояснительной записке низкое исполнение расходов обусловлено 

поздним сроком (29.05.2015) утверждения Министерством здравоохранения Приказа о 

порядке перечисления данного вида субсидии. Перечисление субсидии на иные цели 

осуществляется в соответствии с утвержденным Министерством здравоохранения 

Тверской области порядком, на основании заявок подведомственных учреждений, после 

подписания учреждениями акта выполненных работ (акта приема-передачи товара). 

Расходы запланированы на 4 квартал 2015 года. 

По Министерству строительства кассовое исполнение отсутствует. Законом об 

областном бюджете по подразделу предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 20,0 

тыс. руб. по целевой статье «Капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности». 

Согласно пояснительной записке указанные ассигнования предусмотрены на 

изготовление технического паспорта по объекту «г. Тверь - трансформаторная подстанция 

ГБУЗ «Областная клиническая больница». Договор на изготовление технических 

паспортов заключен в июне 2015 года, срок исполнения – декабрь текущего года. 

По подразделу 0902 «Амбулаторная помощь» расходы Министерством 

здравоохранения исполнены в объеме 936 120,4 тыс. руб., или на 85,6% к ассигнованиям 

по сводной бюджетной росписи на 2015 год. 

Следует отметить неисполнение расходов по следующим мероприятиям: 

- в сумме 3 000,0 тыс. руб. на закупку антибактериальных и противотуберкулезных 

лекарственных препаратов (второго ряда), применяемых при лечении больных 

туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, и 

диагностических средств для выявления, определения чувствительности микобактерии 

туберкулеза и мониторинга лечения больных туберкулезом с множественной 

лекарственной устойчивостью. 

Согласно пояснительной записке основные расходы запланированы на 4 квартал 

2015 года. В 3 квартале заключен контракт на сумму 1,7 млн. руб., на остаток средств 

поданы заявки на проведение конкурсных процедур. 
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- в сумме 77 293,9 тыс. руб. на социальное обеспечение и иные выплаты населению 

в рамках реализации мероприятия «Улучшение лекарственного обеспечения граждан». 

Согласно пояснительной записке оплата будет производиться в 4 квартале 2015 

года на условиях заключенных контрактов.  

По подразделу 0903 «Медицинская помощь в дневных стационарах всех 

типов» расходы Министерством здравоохранения исполнены в объеме 36 072,3 тыс. руб., 

или на 59,2% к ассигнованиям по сводной бюджетной росписи на 2015 год. 

По подразделу 0904 «Скорая медицинская помощь» расходы Министерством 

здравоохранения исполнены в объеме 113 733,5 тыс. руб., или на 68,3% к ассигнованиям 

по сводной бюджетной росписи на 2015 год.  

По подразделу 0905 «Санаторно-оздоровительная помощь» расходы 

Министерством здравоохранения исполнены в объеме 266 492,4 тыс. руб., или на 66,4% к 

ассигнованиям по сводной бюджетной росписи на 2015 год.  

По подразделу 0906 «Заготовка, переработка, хранение и обеспечение 

безопасности донорской крови и ее компонентов» расходы Министерством 

здравоохранения исполнены в объеме 51 272,0 тыс. руб., или на 62,8% к ассигнованиям по 

сводной бюджетной росписи на 2015 год. 

По подразделу 0909 «Другие вопросы в области здравоохранения» расходы 

исполнены в объеме 4 556 070,1 тыс. руб., или на 64,5% к ассигнованиям по сводной 

бюджетной росписи на 2015 год, в том числе по главным распорядителям: 

По Министерству здравоохранения расходы исполнены в объеме 4 526 620,2 тыс. 

руб., или на 64,9% к ассигнованиям по сводной бюджетной росписи на 2015 год.   

По государственной программе «Здравоохранение Тверской области» на 2015–2020 

годы следует отметить неисполнение или низкое исполнение по следующим 

мероприятиям: 

1) Неисполнение расходов: 

- в сумме 11 232,8 тыс. руб. на обеспечение медицинских организаций Тверской 

области диагностическими средствами для выявления и мониторинга лечения лиц, 

инфицированных вирусом иммунодефицита человека.  

Согласно пояснительной записке заключены контракты на сумму 11,1 млн. рублей. 

Основные расходы запланированы на 4 квартал 2015 года. 

- в сумме 2 967,3 тыс. руб. на компенсацию расходов, связанных с оказанием в 

2014–2015 годах медицинскими организациями, подведомственными органам 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органам местного 

самоуправления, гражданам Украины и лицам без гражданства медицинской помощи, а 

также затрат по проведению указанным лицам профилактических прививок, включенных 

в календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям.  

Согласно пояснительной записке основные расходы запланированы на 4 квартал 

2015 года; 

- в сумме 597,5 тыс. руб. на оплату услуг складов по хранению лекарственных 

препаратов, предназначенных для лечения больных злокачественных новообразованиями 

лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, 

гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после 

трансплантации органов и (или) тканей, в том числе погашение кредиторской 

задолженности. 

Согласно пояснительной записке основные расходы запланированы на 4 квартал 

2015 года; 

- в сумме 5 730,0 тыс. руб. на приобретение расходных материалов и инсулиновых 

помп для лечения детей-инвалидов, страдающих сахарным диабетом. Согласно 

пояснительной записке расходы запланированы на 4 квартал 2015 года; 

- в сумме 6 939,6 тыс. руб. на проведение скрининга беременных. Согласно 

пояснительной записке расходы запланированы на 4 квартал 2015 года; 
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- в сумме 8 601,2 тыс. руб. на обеспечение работы единой медицинской 

информационной системы в здравоохранении. 

Согласно пояснительной записке расходы будут произведены на основе выбранной 

архитектуры технического решения информационной системы в здравоохранении и 

принятого решения по минимизации расходов областного бюджета Тверской области с 

учетом имеющегося программного продукта; 

- в сумме 9 950,9 тыс. руб. на внедрение унифицированного программного решения 

для обеспечения функции диспетчеризации санитарного автотранспорта в Тверской 

области. Согласно пояснительной записке расходы запланированы на 4 квартал 2015 года. 

2) Низкое исполнение расходов: 

- на мероприятия по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов В и С кассовое 

исполнение составило 326,3 тыс. руб., или 10,3% к ассигнованиям по сводной бюджетной 

росписи на 2015 год. Согласно пояснительной записке контракты заключены, оплата 

производится в соответствии с условиями контрактов;   

- на реализацию отдельных мероприятий государственной программы РФ 

«Развитие здравоохранения» кассовое исполнение составило 2 150,6 тыс. руб., или 8,2% к 

ассигнованиям по сводной бюджетной росписи на 2015 год. 

Согласно пояснительной записке оплата по заключенным контрактам произведена 

в сроки, установленные условиями контрактов. Основные расходы запланированы на 4 

квартал 2015 года; 

- на оплату услуг уполномоченного склада по приемке, хранению и учету 

лекарственных препаратов и вакцин кассовое исполнение составило 360,8 тыс. руб., или 

33,3% к годовым бюджетным назначениям по сводной бюджетной росписи на 2015 год. 

Согласно пояснительной записке расходы произведены в соответствии с условиями 

заключенных контрактов; 

- на обеспечение медицинских организаций Тверской области лекарственными 

средствами для осуществления лечебно-диагностических мероприятий кассовое 

исполнение составило 13 631,7 тыс. руб., или 10,0 % к годовым бюджетным назначениям 

по сводной бюджетной росписи на 2015 год. Согласно пояснительной записке основные 

расходы запланированы на 4 квартал 2015 года; 

- на обеспечение лечебно-диагностических мероприятий при лечении детей со 

сложной и редкой патологией за счет применения современных дорогостоящих 

лекарственных препаратов кассовое исполнение составило 1 221,0 тыс. руб., или 12,2 % к 

годовым бюджетным назначениям по сводной бюджетной росписи на 2015 год. Согласно 

пояснительной записке основные расходы запланированы на 4 квартал 2015 года; 

- на организацию обеспечения лечебно-диагностических мероприятий расходными 

материалами, в том числе погашение кредиторской задолженности, кассовое исполнение 

составило 13 679,6 тыс. руб., или 31,5 % к годовым бюджетным назначениям по сводной 

бюджетной росписи на 2015 год. Согласно пояснительной записке основные расходы 

запланированы на 4 квартал 2015 года;  

- на осуществление организационных мероприятий по обеспечению лиц 

лекарственными препаратами, предназначенными 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 кассовое 

исполнение составило 5 182,5 тыс. руб., или 24,0% к годовым бюджетным назначениям по 

сводной бюджетной росписи на 2015 год. Согласно пояснительной записке основные 

расходы запланированы на 4 квартал 2015 года;  

- на проведение неонатального и аудиологического скрининга кассовое исполнение 

составило 190,9 тыс. руб., или 3,2% к годовым бюджетным назначениям. Согласно 

пояснительной записке расходы запланированы на 4 квартал 2015 года; 
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- на закупку оборудования и расходных материалов для неонатального и 

аудиологического скрининга в учреждениях государственной и муниципальной систем 

здравоохранения кассовое исполнение составило 176,8 тыс. руб., или 14,1% к годовым 

бюджетным назначениям по сводной бюджетной росписи на 2015 год. Согласно 

пояснительной записке расходы запланированы на 4 квартал 2015 года; 

- на организацию и проведение профессионального праздника День медицинского 

работника кассовое исполнение составило 345,1 тыс. руб., или 49,3% к годовым 

бюджетным назначениям по сводной бюджетной росписи на 2015 год. Согласно 

пояснительной записке низкое освоение обусловлено экономией по заключенным 

контрактам на реализацию данного мероприятия; 

- на осуществление единовременных выплат медицинским работникам кассовое 

исполнение составило 2 000,0 тыс. руб., или 33,3% к годовым бюджетным назначениям по 

сводной бюджетной росписи на 2015 год. Согласно пояснительной записке 

единовременные выплаты носят заявительный характер, все представленные заявки 

оплачены; 

- на предоставление единовременных выплат медицинским работникам в возрасте 

до 45 лет, имеющим высшее образование, прибывшим на работу в сельский населенный 

пункт либо рабочий поселок или переехавшим на работу в сельский населенный пункт 

либо рабочий поселок из другого населенного пункта, кассовое исполнение составило 

2 000,0 тыс. руб., или 33,3% к годовым бюджетным назначениям по сводной бюджетной 

росписи. Согласно пояснительной записке единовременные выплаты носят заявительный 

характер, все представленные заявки оплачены; 

- на предоставление мер социальной поддержки студентам, обучающимся в 

образовательных организациях высшего образования по договорам о целевом обучении, 

заключенным с Министерством здравоохранения Тверской области, кассовое исполнение 

составило 168,0 тыс. руб., или 8,8% к годовым бюджетным назначениям. Согласно 

пояснительной записке расходы произведены в объеме фактической потребности; 

- на оснащение оборудованием, автотранспортом, мебелью и иными изделиями 

медицинского назначения государственных медицинских организаций Тверской области в 

соответствии с действующими порядками оказания медицинской помощи и техническим 

регламентом, в том числе погашение кредиторской задолженности, кассовое исполнение 

составило 7 995,8 тыс. руб., или 3,5% к годовым бюджетным назначениям.  

Согласно пояснительной записке расходы осуществляются в соответствии с 

условиями контрактов на поставку оборудования, по факту поставки оборудования, ввода 

его в эксплуатацию и проведению инструктажа медицинского персонала по его 

эксплуатации поставщиком;  

- на укрепление материально-технической базы медицинских организаций 

Тверской области кассовое исполнение составило 1 006,7 тыс. руб., или 0,6% к годовым 

бюджетным назначениям. 

Согласно пояснительной записке перечисление субсидии на иные цели 

осуществляется в соответствии с утвержденным Министерством здравоохранения 

Тверской области порядком, на основании заявок подведомственных учреждений, после 

подписания учреждениями акта выполненных работ (акта приема-передачи товара). 

- на мероприятия по развитию службы крови кассовое исполнение составило 

56 569,0 тыс. руб., или 36,8% к годовым бюджетным назначениям. Согласно 

пояснительной записке расходы запланированы на 4 квартал 2015 года. 

По государственной программе «Социальная поддержка и защита населения 

Тверской области» на 2013–2018 годы предусмотрены бюджетные ассигнования на 2015 

год в сумме 13 535,6 тыс. рублей. Кассовое исполнение отсутствует, в том числе по 

следующим мероприятиям: 

- в сумме 4 060,7 тыс. руб. на предоставление субсидии государственным 

учреждениям Тверской области на иные цели на обеспечение доступности социальных 
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услуг инвалидам и другим маломобильным группам населения в рамках региональной 

программы Тверской области «Доступная среда» на 2014–2015 годы.  

Согласно пояснительной записке перечисление субсидии на иные цели 

осуществляется в соответствии с утвержденным Министерством здравоохранения 

Тверской области порядком, на основании заявок подведомственных учреждений, после 

подписания учреждениями акта выполненных работ (акта приема-передачи товара). 

Основные расходы запланированы на 4 квартал 2015 года; 

- в сумме 9 474,9 тыс. руб. на реализацию мероприятий государственной 

программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011–2015 годы. 

Согласно пояснительной записке перечисление субсидии на иные цели 

осуществляется в соответствии с утвержденным Министерством здравоохранения 

Тверской области порядком, на основании заявок подведомственных учреждений, после 

подписания учреждениями акта выполненных работ (акта приема-передачи товара). 

Основные расходы запланированы на 4 квартал 2015 года. 

По государственной программе «Обеспечение правопорядка и безопасности 

населения Тверской области» на 2013–2018 годы предусмотрены бюджетные 

ассигнования на 2015 год в сумме 782,7 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 

690,3 тыс. руб., или 88,2% к годовым бюджетным назначениям.  

По Министерству строительства кассовое исполнение расходов на проведение 

капитального ремонта в медицинских организациях Тверской области составило 29 449,9 

тыс. руб., или 34,7% к ассигнованиям по сводной бюджетной росписи на 2015 год. 

Согласно пояснительной записке низкое исполнение расходов обусловлено 

произведенной оплатой за фактически выполненный объем работ.  

 

Раздел 1000 «Социальная политика» 

Расходы областного бюджета Тверской области на социальную политику 

за 9 месяцев 2015 года исполнены в сумме 6 814 116,5 тыс. руб., или на 75,1% к 

ассигнованиям по сводной бюджетной росписи на 2015 год (9 074 768,4 тыс. руб.).  

Анализ исполнения расходов приведен в таблице. 
                                                                                                                                                                                                   

Наименование подразделов и ГРБС 

Ассигнования по 

сводной 

бюджетной 

росписи на 2015 

год 

(с изм.) 

Исполнение  за 9  месяцев  

2015 года 

% исполнения за 

9 месяцев   2014 

года к 

ассигнованиям 

по сводной 

бюджетной 

росписи на 2014 

год 

Отклонение 

уровня 

исполнения 

2015 года от 

2014 года в 

процентных 

пунктах 

(гр.4-гр.5) 

тыс. руб. в % к 

сводной 

бюджетной 

росписи 

1 2 3 4 5 6 

1001 «Пенсионное обеспечение» 150 930,1 96 985,2 64,3 70,1 -5,8 

Министерство социальной защиты населения Тверской 

области  

в т .ч. ПНО (за счет ОБ) 

130 930,1 

 

130 930,1 

83 447,4 

 

83 447,4 

63,7 

 

63,7 

72,2 

 

72,2 

-8,5 

 

-8,5 

Главное управление по труду и занятости населения 

Тверской области 

20 000,0 13 537,8 67,7 56,7 11,0 

1002 «Социальное обслуживание населения» 1 469 240,0 1 062 331,7 72,3 71,0 1,3 

в том числе по распорядителям      

Министерство социальной защиты населения Тверской 

области 

1 469 240,0 1 062 331,7 72,3 71,0 1,3 

1003 «Социальное обеспечение населения» 5 606 950,5 4 170 002,2 74,4 69,3 5,1 

Министерство социальной защиты  населения Тверской 

области 

в т.ч. ПНО (за счет ОБ)  

          ПНО (за счет ФБ)  

          Прочие 

5 068 578,1 

 

1 676 882,7 

472 355,2 

2 919 340,2 

3 742 036,0  

 

1 212 083,8  

388 087,5 

2 569 830,7 

73,8  

 

72,3 

82,2 

88,0 

69,1 

 

70,4 

78,7 

67,0 

4,7 

 

1,9 

3,5 

21 

Министерство экономического развития Тверской области 11 303,0 6 274,4 55,5 62,4 -6,9 

Министерство сельского хозяйства Тверской области 19 220,0 18 957,1 98,6 45,8 52,8 

Главное управление по труду и занятости населения 

Тверской области 

254 758,2 225522,0 88,5 78,4 10,1 

Комитет по делам  молодежи Тверской области 16 474,8 0,0 0,0 76,7 -76,7 

Министерство образования Тверской области 1 000,0 0,0 0,0 38,9 -38,9 

Правительство Тверской области 1 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Министерство транспорта Тверской области 234 116,4 177 212,7 75,7 71,9 3,8 

1004 «Охрана семьи и детства» 1 346 529,2 1 102 135,0 81,9 84,4 -2,5 
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Наименование подразделов и ГРБС 

Ассигнования по 

сводной 

бюджетной 

росписи на 2015 

год 

(с изм.) 

Исполнение  за 9  месяцев  

2015 года 

% исполнения за 

9 месяцев   2014 

года к 

ассигнованиям 

по сводной 

бюджетной 

росписи на 2014 

год 

Отклонение 

уровня 

исполнения 

2015 года от 

2014 года в 

процентных 

пунктах 

(гр.4-гр.5) 

тыс. руб. в % к 

сводной 

бюджетной 

росписи 

1 2 3 4 5 6 

Министерство социальной защиты  населения Тверской 

области 

в т.ч. ПНО (за счет ОБ)  

          ПНО (за счет ФБ)  

          Прочие 

1 346 529,2 

 

836 509,4 

204 488,7 

305 531,1 

1 102 135,0 

 

612 557,2 

193 725,8 

295 852,0 

81,9 

 

73,2 

94,7 

96,8 

84,4 

 

80,4 

66,8 

97,5 

-2,5 

 

-7,2 

27,9 

-0,7 

1006 «Другие вопросы в области социальной политики» 501 118,6 382 662,4 76,4 76,9 -0,5 

Министерство социальной защиты  населения Тверской 

области 

500 658,8 382 202,6 76,3 76,8 -0,5 

Министерство экономического развития Тверской области 459,8 459,8 100,0 0,0 100,0 

Итого по разделу 1000 «Социальная политика» 9 074 768,4 6 814 116,5 75,1 72,1 3,0 

1. Министерством социальной защиты населения Тверской области в рамках 

ГП «Социальная поддержка и защита населения Тверской области» на 2013–2018 годы» 

расходы исполнены следующим образом: 

1) По публичным нормативным обязательствам (ПР 1001, 1003, 1004): 

- за счет областного бюджета – в общей сумме 1 908 088,4 тыс. руб., или на 72,2% 

годовых бюджетных ассигнований (2 644 322,2 тыс. руб.);  

- за счет федерального бюджета – в общей сумме 581 813,3 тыс. руб., или на 86% 

годовых бюджетных ассигнований (676 843,9 тыс. руб.).  

2) По прочим социальным выплатам, не отнесенным к публичным нормативным 

обязательствам:  

- по подразделу 1003 «Социальное обеспечение населения» – в сумме 2 140 608,5 

тыс. руб., или 73,4% годовых ассигнований (2 909 608,5 тыс. руб.);  

- по подразделу 1004 «Охрана семьи и детства» – в сумме 295 852,0 тыс. руб., или 

96,8% годовых бюджетных ассигнований (305 531,1 тыс. руб.), в связи со 100-

процентным исполнением расходов по предоставлению местным бюджетам субвенций на 

обеспечение жильем детей-сирот в сумме 295 466,8 тыс. рублей.  

3) Расходы по предоставлению подведомственным учреждениям субсидий (ПР 

1002): 

- на выполнение государственного задания – 1 053 484,5 тыс. руб., или 74,2% к 

ассигнованиям по сводной бюджетной росписи (1 419 694,4 тыс. руб.). 

- на иные цели – 7 026,5 тыс. руб., или 18,3% к ассигнованиям по сводной 

бюджетной росписи (38 498,5 тыс. руб.). 

Наиболее низкий уровень исполнения по предоставлению иных субсидий 

отмечается по следующим бюджетным учреждениям социальной защиты: 

- психоневрологическим домам-интернатам – 69,6 тыс. руб., или 0,9% 

ассигнований по сводной бюджетной росписи (8 000,0 тыс. руб.); 

- домам-интернатам для престарелых и инвалидов – 754,8 тыс. руб., или 12,7% 

ассигнований по сводной бюджетной росписи (5 920,0 тыс. руб.). 

Не исполнялись расходы по субсидиям на иные цели, запланированные в общей 

сумме 4 268,5 тыс. руб.: 

- по специальным домам-интернатам для престарелых и инвалидов – в сумме 

1 000,0 тыс. руб.; ГБУ «Дом Милосердия» – в сумме 500,0 тыс. руб.; 

- на укрепление материально-технической базы учреждений социального 

обслуживания населения, оказание адресной социальной помощи неработающим 

пенсионерам (федеральный бюджет) – в сумме 2 768,5 тыс. рублей.  

Согласно пояснительной записке это обусловлено тем, что окончательный расчет 

за выполненные работы запланирован на 4 квартал 2015 года.  

Выборочный анализ реестра планов-графиков закупок бюджетных учреждений 

социальной защиты на 2015 год показал, что значительная часть контрактов на 

реализацию мероприятий, финансируемых за счет субсидий на иные цели (ремонт 
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помещений, систем отопления, устройство ограждений), заключены в период с августа по 

ноябрь 2015 года, с окончанием работ в октябре 2015 года – марте 2016 года.  

4) Расходы в рамках программы Тверской области «Доступная среда» на 2014–

2015 годы» (в ред. от 31.08.2015 № 414-пп): 

за счет средств областного бюджета исполнены в сумме 2 599,6 тыс. руб., или на 

29,6% к ассигнованиям по сводной бюджетной росписи (8 792,1 тыс. руб., из них 1 220,4 

тыс. руб. – межбюджетные трансферты муниципальным образованиям – расходы не 

исполнялись);  

за счет средств федерального бюджета исполнены в сумме 343,5 тыс. руб., или на 

2,9% к ассигнованиям по сводной бюджетной росписи (11 696,0 тыс. руб.).  

Согласно пояснительной записке расходы запланированы на 4 квартал 2015 года. В 

настоящее время осуществляются конкурсные процедуры.  

Выборочный анализ реестра планов-графиков закупок бюджетных учреждений 

социальной защиты на 2015 год показал, что по ряду мероприятий программы Тверской 

области «Доступная среда», финансируемых за счет субсидий на иные цели, контракты 

заключены лишь в октябре 2015 года: от 07.10.2015 – ГБУ «Удомельский 

психоневрологический интернат» на выполнение работ по замене лифтового 

оборудования (адаптация), приспособленного для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья; от 15.10.2015 – ГБУ «Реабилитационный центр для детей и подростков с 

ограниченными возможностями» Конаковского района на поставку и установку 

модульного многосекционного пандуса. Также идет работа по определению поставщика 

специализированного автотранспорта по заявке от 21.10.2015.  

2. Министерством экономического развития Тверской области в рамках ГП 

«Создание условий для комплексного развития территории Тверской области, 

обеспечения доступным и комфортным жильем и объектами инфраструктуры населения 

Тверской области» расходы на предоставление социальных выплат гражданам при 

приобретении жилья с использованием механизма ипотечного жилищного кредитования 

исполнены в сумме 5 000,0 тыс. руб., или на 52,6% от ассигнований по сводной 

бюджетной росписи (9 500,0 тыс. руб.). По состоянию на 01.10.2015 принято решение о 

предоставлении социальных выплат 143 гражданам на общую сумму 7 150,0 тыс. рублей. 

Предоставлены социальные выплаты 100 гражданам на сумму 5 000,0 тыс. руб., выплаты 

43 гражданам на сумму 2 150,0 тыс. руб. планируется предоставить до конца октября 2015 

года.  

3. Министерством транспорта Тверской области в рамках ГП «Развитие 

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

расходы на обеспечение бесплатным проездом общественным транспортом детей-сирот 

исполнены в сумме 4 352,3 тыс. руб., или на 54,3% от ассигнований по сводной 

бюджетной росписи (8 019,2 тыс. руб.), что согласно пояснительной записке обусловлено 

сокращением численности детей-сирот, пользующихся бесплатным проездом.  

4. В отчетном периоде не исполнялись расходы на социальную политику: 

Правительством Тверской области на реализацию мероприятий программы 

Тверской области «Доступная среда», запланированные в сумме 1 500 тыс. руб. (из них 

1 050,0 тыс. руб. – федеральный бюджет). Согласно пояснительной записке расходы будут 

произведены в 4 квартале 2015 года. Анализ реестра планов-графиков закупок 

Правительства Тверской области на 2015 год показал, что по мероприятиям программы 

Тверской области «Доступная среда» на 2014–2015 годы» заключены контракты:  

- 17.09.2015 – на оказание услуг по информированию населения Тверской области 

о создании доступной среды жизнедеятельности инвалидов через электронные СМИ. 

Произведена частичная оплата 30.10.2015 и 20.11.2015;  

- 22.09.2015 – на оказание услуг по информированию населения о создании 

доступной среды жизнедеятельности инвалидов через печатные СМИ;  
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- 11.11.2015 – на оказание услуг по организации субтитрования общественно 

значимых информационных и других программ на государственных каналах. 

Министерством образования Тверской области в рамках ГП «Развитие 

образования Тверской области» на 2015–2020 годы» расходы на реализацию плана 

мероприятий по привлечению молодых специалистов для работы в отрасли 

«Образование», запланированные в сумме 1 000,0 тыс. рублей. Названные бюджетные 

ассигнования в полном объеме исключены в ноябре 2015 года. 

Комитетом по делам молодежи Тверской области в рамках ГП «Молодежь 

Верхневолжья» на 2013–2018 годы» расходы на предоставление субсидии местным 

бюджетам на обеспечение жильем молодых семей, запланированные в сумме 16 474,8 тыс. 

рублей. Распределение субсидий утверждено постановлением Правительства Тверской 

области от 15.09.2015 № 436-пп.  

 

Раздел 1100 «Физическая культура и спорт» 

Расходы областного бюджета Тверской области по разделу за 9 месяцев 2015 года 

исполнены в объеме 364 973,8 тыс. руб., или на 72,4 % к ассигнованиям по сводной 

бюджетной росписи на 2015 год (504 380,6 тыс. руб.).  

Анализ исполнения расходов по подразделам и главным распорядителям 

бюджетных средств (ГРБС) представлен в таблице.   

Наименование подразделов и ГРБС 
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тыс. руб.  

% к ассигнованиям 

по сводной 

бюджетной 

росписи 

1 2 3 4 5 6 

1102 « Массовый спорт», в  том числе по 

распорядителям:   
269 802,7 187 958,3 69,7% 69,9% -0,2% 

- Комитет по физической  культуре  и спорту Тверской 

области  
232 716,4 156 846,0 67,4% 66,6% 0,8% 

- Министерство строительства Тверской области  37 086,3 31 112,3 83,9% 74,8% 9,1% 

1103 «Спорт высших достижений», в том числе по 

распорядителям: 
211 213,3 160 890,3 76,2% 74,0% 2,2% 

- Комитет по физической культуре  и спорту Тверской 

области  
211 213,3 160 890,3 76,2% 74,0% 2,2% 

1105 «Другие вопросы в области физической культуры 

и спорта», в том числе по распорядителям 
23 364,6 16 125,2 69,0% 69,9% -0,9% 

- Комитет по физической культуре  и спорту Тверской 

области 
23 364,6 16 125,2 69,0% 69,9% -0,9% 

Всего по разделу: 504 380,6 364 973,8 72,4% 71,4% 1,0% 

Расходы в рамках реализации государственной программы Тверской области 

«Физическая культура и спорт Тверской области» на 2013–2018 годы исполнены за 9 

месяцев 2015 года следующим образом: 

По подразделу 1102 «Массовый спорт» расходы исполнены в объеме 

187 958,3 тыс. руб., или на 69,7% к ассигнованиям по сводной бюджетной росписи на 

2015 год (269 802,7 тыс. руб.), в том числе по главным распорядителям: 

По Комитету по физической культуре и спорту Тверской области (далее – 

Комитет) расходы исполнены в объеме 156 846,0 тыс. руб., или на 67,4% к ассигнованиям 

по сводной бюджетной росписи на 2015 год (232 716,4 тыс. руб.).  

При этом следует отметить отсутствие или низкое исполнение кассовых расходов 

по следующим мероприятиям: 
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- на приобретение и установка плоскостных спортивных сооружений и 

оборудования на плоскостные спортивные сооружения расходы отсутствуют при 

утвержденных ассигнованиях по сводной бюджетной росписи на 2015 год в сумме 3 000,0 

тыс. рублей. 

Согласно пояснительной записке расходы не исполнены в связи с тем, что оплата 

работ по приобретению и установке спортивной площадки с искусственным покрытием на 

территории МОУ «Гимназия № 10» г. Ржева запланирована на 4 квартал текущего года; 

- на реализацию мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) за счет средств 

областного бюджета расходы отсутствуют при утвержденных ассигнованиях по сводной 

бюджетной росписи на 2015 год в сумме 394,6 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 подпрограммы «Развитие футбола в Российской 

Федерации на 2008–2015 годы» расходы отсутствуют при утвержденных ассигнованиях 

по сводной бюджетной росписи на 2015 год в сумме 8 421,0 тыс. рублей. 

Согласно пояснительной записке расходы не исполнены в связи с тем, что оплата 

работ по приобретению искусственного футбольного покрытия для футбольного поля при 

МОУ ДОД «ДЮСШ № 1» г. Конаково (поле в п. Редкино) запланирована на 4 квартал 

текущего года; 

- на предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям на реализацию мероприятий по поэтапному внедрению 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» расходы отсутствуют 

при утвержденных ассигнованиях по сводной бюджетной росписи на 2015 год в сумме 

2 001,7 тыс. рублей. 

Согласно пояснительной записке расходы не исполнены в связи с прохождением 

плановых процедур, предусмотренных действующим законодательством, необходимых 

для оформления заключаемых контрактов; 

- на организацию и проведение спортивно-массовых соревнований среди лиц с 

ограниченными физическими возможностями здоровья и инвалидов, их вовлечение в 

активный образ жизни расходы отсутствуют при утвержденных ассигнованиях по 

сводной бюджетной росписи на 2015 год в сумме 281,1 тыс. рублей. 

Согласно пояснительной записке расходы не исполнены в связи с тем, что Единым 

календарным планом областных спортивно-массовых мероприятий на 2015 год 

проведение спортивно-массовых соревнований среди лиц с ограниченными физическими 

возможностями здоровья и инвалидов запланированы в 4 квартале текущего года. 

Следует отметить, что по данному виду расходов предлагается уменьшение 

бюджетных ассигнований на 184,4 тыс. руб., или 65,6% (ноябрь); 

- на укрепление и развитие материально-технической базы физкультурно-

оздоровительных и спортивных комплексов Тверской области расходы исполнены в 

объеме 297,2 тыс. руб., или на 43,4% к ассигнованиям по сводной бюджетной росписи на 

2015 год (685,0 тыс. руб.). 

Согласно пояснительной записке низкое исполнение расходов обусловлено тем, 

что оплата работ по проведению независимой экспертизы ГБУ «Физкультурно-

оздоровительного комплекса «Волочанин» на предмет безопасной эксплуатации здания 

произведена в соответствии с условиями соглашений на основании принятых расходных 

обязательств. 

На отсутствие или низкое исполнение кассовых расходов по вышеуказанным 

мероприятиям указывалось в заключении Контрольно-счетной палаты Тверской области 

об исполнении областного бюджета Тверской области за 6 месяцев 2015 года исх. № 518 

от 01.09.2015 (далее – заключение № 518). 
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По Министерству строительства Тверской области (далее – Министерство) 

расходы исполнены в объеме 31 112,3 тыс. руб., или на 83,9 % к ассигнованиям по 

сводной бюджетной росписи на 2015 год (37 086,3 тыс. руб.). 

По подразделу 1103 «Спорт высших достижений» расходы за 9 месяцев 2015 

года исполнены Комитетом в объеме 160 890,3 тыс. руб., или на 76,2 % к ассигнованиям 

по сводной бюджетной росписи на 2015 год (211 213,3 тыс. руб.). 

Следует отметить отсутствие или низкое исполнение кассовых расходов в 

отчетном периоде по следующим мероприятиям: 

- на приобретение спортивного оборудования, инвентаря и экипировки для 

сборных команд Тверской области расходы отсутствуют при утвержденных 

ассигнованиях по сводной бюджетной росписи на 2015 год в сумме 300,0 тыс. рублей. 

Причин отсутствия исполнения расходов в пояснительной записке не приведено. 

Следует отметить, что ассигнования по данному виду расходов предлагаются 

уменьшить полностью, т.е. на 300,0 тыс. руб.(ноябрь); 

- на обеспечение подготовки спортсменов - кандидатов Тверской области, 

входящих в состав сборной команды России, и болельщиков для участия в летних 

Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро (Бразилия) расходы отсутствуют при 

утвержденных ассигнованиях по сводной бюджетной росписи на 2015 год в сумме 1 000,0 

тыс. рублей. Причин отсутствия расходов в пояснительной записке не приведено. 

Следует отметить, что бюджетные ассигнования по данному виду расходов 

предлагаются к уменьшению на 700,0 тыс. руб., или 70,0% (ноябрь); 

- на выплату единовременной субсидии чемпионам или призерам Олимпийских, 

Паралимпийских, Сурдлимпийских игр и тренерам, их подготовившим, расходы 

отсутствуют при утвержденных ассигнованиях по сводной бюджетной росписи на 2015 

год в сумме 15 000,0 тыс. рублей. 

Согласно пояснительной записке расходы не исполнены в связи с тем, что выплата 

единовременной субсидии чемпионам XVIII зимних Сурдлимпийских играх в городах 

Ханты-Мансийск и Магнитогорск в 2015 году и тренеру, их подготовившему, 

производится на основании представленных заявлений спортсменов и тренера в 

установленном порядке; 

- на оказание адресной финансовой поддержки спортивным организациям, 

осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской 

Федерации, расходы исполнены в объеме 147,5 тыс. руб., или на 42,2 % к ассигнованиям 

по сводной бюджетной росписи на 2015 год (350,0 тыс. руб.).   

Согласно пояснительной записке низкое исполнение расходов обусловлено тем, 

что оплата работ, услуг поставщикам производится в соответствии с представленными 

актами выполненных работ по факту оказания услуг; 

- на выплату 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 расходы исполнены в объеме 1 548,4 тыс. руб., или на 35,6 % к ассигнованиям по 

сводной бюджетной росписи на 2015 год (4 355,4 тыс. руб.).   

Согласно пояснительной записке низкое исполнение расходов обусловлено тем, 

что распоряжение Правительства Тверской области от 06.10.2015 № 497-рп «Об 

установлении и выплате единовременного денежного вознаграждения спортсменам-

инвалидам и тренеру в области физической культуры и спорта Тверской области по 

итогам выступления на XVIII зимних Сурдлимпийских играх в городах Ханты-Мансийск 

и Магнитогорск в 2015 году» принято только в 4 квартале текущего года. 

На отсутствие и низкое исполнение кассовых расходов по вышеуказанным 

мероприятиям указывалось в заключении № 518. 

По подразделу 1105 «Другие вопросы в области физической культуры и 

спорта» расходы по центральному аппарату исполнительных органов государственной 
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власти Тверской области, за исключением расходов на выполнение переданных 

государственных полномочий РФ, исполнены Комитетом за 9 месяцев 2015 года в объеме 

16 125,2 тыс. руб., или на 69,0% к ассигнованиям по сводной бюджетной росписи на 2015 

год (23 364,6 тыс. руб.). 

 

Раздел 1200 «Средства массовой информации» 

Расходы областного бюджета Тверской области по разделу за 9 месяцев 2015 года 

исполнены в объеме 93 011,9 тыс. руб., или на 63,9% к ассигнованиям по сводной 

бюджетной росписи на 2015 год (145 607,0 тыс. руб.). 

Анализ исполнения расходов по подразделам и главным распорядителям 

бюджетных средств (ГРБС) представлен в таблице.                                                                                                                                      

Наименование подразделов и ГРБС 
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ассигнованиям по 
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1 2 3 4 5 6 

1202 « Периодическая печать и 

издательства»,  в том числе по 

распорядителям: 

41 753,0 31 283,0 74,9% 66,0% 8,9% 

- Правительство Тверской области  41 753,0 31 283,0 74,9% 66,0% 8,9% 

1204 «Другие вопросы в области средств 

массовой информации», в том числе по 

распорядителям: 

103 854,0 61 728,9 59,4% 67,6% -8,2% 

- Правительство Тверской области  103 854,0 61 728,9 59,4% 67,6% -8,2% 

Всего по разделу: 145 607,0 93 011,9 63,9% 67,1% -3,2% 

Расходы в рамках реализации мероприятий подпрограммы «Поддержка 

общественного сектора и обеспечение информационной открытости органов 

государственной власти региона» государственной программы Тверской области 

«Государственное управление и гражданское общество Тверской области» на 2014–2019 

годы исполнены Правительством Тверской области за 9 месяцев 2015 года следующим 

образом: 

По подразделу 1202 «Периодическая печать и издательства» расходы 

исполнены в объеме 31 283,0 тыс. руб., или на 74,9% к ассигнованиям по сводной 

бюджетной росписи на 2015 год (41 753,0 тыс. руб.), на предоставление субсидии на 

финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг 

ГАУ Тверской области «Редакция газеты «Тверская жизнь» и ГАУ Тверской области  

«Редакция газеты «Тверские ведомости». 

По подразделу 1204 «Другие вопросы в области средств массовой 

информации» расходы исполнены в объеме 61 728,9 тыс. руб., или на 59,4% к 

ассигнованиям по сводной бюджетной росписи на 2015 год (103 854,0 тыс. руб.). 

Следует отметить, что в отчетном периоде по мероприятию подпрограммы 

«Предоставление субсидии региональным средствам массовой информации на освещение 

деятельности региональных отделений политических партий» расходы не исполнены при 

утвержденных ассигнованиях по сводной бюджетной росписи на 2015 год в сумме 400,0 

тыс. рублей. 

Согласно пояснительной записке отсутствие исполнения обусловлено тем, что в 

соответствии с кассовым планом указанные бюджетные ассигнования предусмотрены на 

IV квартал 2015 г. 
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На отсутствие кассовых расходов по вышеуказанному мероприятию указывалось 

в заключении Контрольно-счетной палаты Тверской области об исполнении областного 

бюджета Тверской области за 6 месяцев 2015 года исх. № 518 от 01.09.2015. 

 

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 2015 года исполнены в объеме 1 235 492 тыс. руб., или на 54,5% к ассигнованиям 

по сводной бюджетной росписи на 2015 год (2 266 903,6 тыс. руб.).  

Согласно данным приложения № 15 «Ежеквартальный отчет об объеме и 

обслуживании государственного долга Тверской области в 2015 году по состоянию на 

01.10.2015» средства областного бюджета были использованы на уплату: 

- процентов по кредитам, полученным от кредитных организаций, в сумме 

796 115,6 тыс. руб.; 

- расходов на обслуживание государственных ценных бумаг Тверской области в 

сумме 434 700,0 тыс. руб.; 

- расходы на обслуживание бюджетных кредитов, привлеченных в бюджет 

Тверской области от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 

сумме 4 676,4 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 1 736 916,1 тыс. руб., что составляет 73,3% 

к бюджетным ассигнованиям по сводной бюджетной росписи на 2015 год (2 369 911,5 

тыс. руб.). 

Сведения об исполнении расходов в разрезе главных распорядителей бюджетных 

средств и подразделов бюджетной классификации приведены в таблице.  
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Правительство Тверской области 

 

13 532,0 

 

 

9 498,6 

 

70,2 0 +70,2 

1403 «Прочие межбюджетные трансферты общего 

характера» 
13 532,0 9 498,6 70,2 0 +70,2 

Министерство топливно-энергетического комплекса 

и жилищно-коммунального хозяйства Тверской 

области 

766,1 766,1 100,0 0 +100,0 

1403 «Прочие межбюджетные трансферты общего 

характера» 
766,1 766,1 100,0 0 +100,0 

Министерство финансов Тверской области 2 355 613,4 1 726 651,4 73,3 72,3 +1,0 

1401 «Дотации на выравнивание уровня бюджетной 

обеспеченности субъектов РФ и муниципальных 

образований» 

 

578 083,7 

 

535 823,5 92,7 91,7 +1,0 

1402 «Иные дотации» 1 599 188,7 1 106 872,5 69,2 71,1 -1,9 

1403 «Прочие межбюджетные трансферты общего 

характера» 
178 341,0 83 955,4 47,1 17,5 +29,6 

Всего: 

 

2 369 911,5 

 

 

1 736 916,1 
73,3 67,1 +6,2 

Следует отметить, что исполнение расходов по отношению к сводной бюджетной 

росписи (73,3%) выше аналогичного показателя в целом по расходам бюджета на 

8,1 пункта (65,2%). 
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Основной причиной исполнения расходов выше среднего является перечисление 

Министерством финансов Тверской области: 

1) дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов и 

городских округов в размере 3/4 годового объема и передвижения бюджетных 

ассигнований с 4 квартала 2015 года по обращениям Рамешковского и Спировского 

районов (бюджетные ассигнования – 178 017,0 тыс. руб., кассовое исполнение – 139 547,5 

тыс. руб., или 78,4%); 

2) дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений в годовом 

объеме с учетом её сокращения на 3 790,7 тыс. руб. для бюджетов 11 муниципальных 

образований в соответствии с приказом Министерства финансов Тверской области № 21 

от 27.05.2015 «О сокращении предоставления межбюджетных трансфертов из областного 

бюджета Тверской области местным бюджетам Тверской области» (бюджетные 

ассигнования – 400 066,7 тыс. руб., кассовое исполнение составило 396 276,1 тыс. руб., 

или 99,1%). 

3) дотации, связанной с особым режимом безопасного функционирования 

закрытых административно-территориальных образований (ЗАТО), в объеме, 

поступившем из федерального бюджета в областной бюджет Тверской области, – 165 637 

тыс. руб., или 76% к ассигнованиям по сводной бюджетной росписи (217 944,0 тыс. руб.); 

4) дотации на сбалансированность местных бюджетов в размере ¾ годового объема 

первой части дотации, за исключением дотации, предусмотренной бюджету Бологовского 

района за 3 квартал (не представлен отчет), с учетом передвижения бюджетных 

ассигнований, предусмотренных на 4 квартал 2015 года, по просьбам муниципальных 

образований (бюджетные ассигнования – 1 274 460,5 тыс. руб., кассовое исполнение 

составило 935 835,5 тыс. руб. или 73,4%); 

Низкое исполнение расходов отмечается:  

- по субсидии на реализацию программ по поддержке местных инициатив в 

Тверской области (бюджетные ассигнования – 96 009,6 тыс. руб., кассовое исполнение 

составило 25 054,4 тыс. руб., или 26,1%). Согласно пояснительной записке низкое 

исполнение объясняется невыполнением частью поселений условий предоставления 

субсидии, установленных 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 дотации на стимулирование муниципальных образований к повышению 

эффективности бюджетных расходов осуществлено перечисление по результатам 

мониторинга качества финансового менеджмента в муниципальных образованиях 

Тверской области в сумме 5 400,0 тыс. руб., или 30% от годовых бюджетных 

ассигнований. Согласно пояснительной записке перечисление дотации по второму 

направлению – по результатам принимаемых законов Тверской области о преобразовании 

поселений, входящих в состав муниципальных районов Тверской области, предусмотрено 

на 4 квартал 2015 года. 

Не исполнены расходы по предоставлению дотации муниципальным районам и 

городским округам, достигшим наилучших результатов по увеличению местного 

экономического и налогового потенциала, в связи с тем, что указанные расходы 

запланированы на октябрь–ноябрь 2015 года (бюджетные ассигнования – 88 784,2 тыс. 

руб.). 

 

Адресная инвестиционная программа Тверской области 

Исполнение расходов областного бюджета Тверской области на реализацию 

адресной инвестиционной программы Тверской области за 9 месяцев 2015 года составило 

501 486 тыс. руб., или 41,5% от утвержденных годовых бюджетных ассигнований. В том 
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числе за счет средств федерального бюджета – 272 869,7 тыс. руб., или 34,9% от годовых 

бюджетных ассигнований (781 646,1 тыс. руб.); за счет средств областного бюджета – 

228 616,3 тыс. руб., или 53,4% от годовых бюджетных ассигнований (427 939,2 тыс. руб.).  

Исполнение расходов в 3 квартале 2015 года составило 351 936,4 тыс. руб., или 

29,1% от годовых бюджетных ассигнований. 

I. Исполнение адресной инвестиционной программы Тверской области за 9 

месяцев 2015 года в части осуществления бюджетных инвестиций в объекты областной 

собственности составило в сумме 336 248,6 тыс. руб., или 40,5% от годовых бюджетных 

ассигнований. В том числе за счет средств федерального бюджета – в сумме 192 272,3 

тыс. руб., или 34,1% годовых бюджетных ассигнований; за счет средств областного 

бюджета – в сумме 143976,3 тыс. руб., или 53,9% годовых бюджетных ассигнований. 

Объем фактически выполненных работ на объектах государственной 

собственности Тверской области в отчетном периоде составил 377 817,3 тыс. руб., или 

45,5% от утвержденного годового лимита капитальных вложений.  

Расходы исполнены: 

- Министерством строительства Тверской области – в сумме 6 757,5 тыс. руб., 

или на 85,5% от годовых бюджетных ассигнований. Средства направлены на оплату 

выполненных работ по строительству спортивного комплекса в г. Бологое по отрасли 

«Физическая культура и спорт» в рамках ГП «Физическая культура и спорт Тверской 

области» на 2013–2018 годы. Расходы по отраслям «Образование» (годовой объем 

капитальных вложений в сумме 1 060,8 тыс. руб.) и «Здравоохранение» (годовой объем 

капитальных вложений в сумме 20 тыс. руб.) в отчетном периоде не осуществлялись в 

связи с тем, что срок исполнения контрактов, заключенных на выполнение работ на 

объектах по данным отраслям, предусмотрен в декабре 2015 года; 

- Министерством транспорта Тверской области – в сумме 329 491,1 тыс. руб., 

или 40% годовых бюджетных ассигнований по отрасли «Дорожное хозяйство». В том 

числе за счет средств федерального бюджета исполнение составило в сумме 192 272,3 тыс. 

руб., или 34,1% годовых бюджетных ассигнований; за счет средств областного бюджета – 

в сумме 137 218,8 тыс. руб., или 52,9% годовых бюджетных ассигнований.  

Объем фактически выполненных работ на дорожных объектах областной 

собственности в отчетном периоде составил 371 059,8 тыс. руб., или 45% от 

утвержденного годового лимита капитальных вложений.  

Средства направлены в рамках реализации ГП «Развитие транспортного комплекса 

и дорожного хозяйства Тверской области» на 2013–2018 годы на оплату выполненных 

работ по следующим объектам: 

реконструкция путепровода через Октябрьскую железную дорогу в г. Торжке – 

230 111,4 тыс. руб., или 68,7% (выполнены работы на сумму 230 612,7 тыс. руб.),  

реконструкция моста через р. Могоча у д. Слобода на 169 км автодороги Тверь-

Бежецк-Весьегонск-Устюжна в Краснохолмском районе – 35 139,8 тыс. руб., или 60,9% 

(выполнены работы на сумму 39 258,4 тыс. руб.),  

реконструкция моста через р. Медведка у д. Слобода на км 166+200 автодороги 

Тверь-Бежецк-Весьегонск-Устюжна в Краснохолмском районе – 29 212,9 тыс. руб., или 

43,5% с учетом авансового платежа, предусмотренного контрактом (выполнены работы на 

сумму 20 115,4 тыс. руб.), 

реконструкция моста через р. Инюха у д. Вахонино на 1 км автомобильной дороги 

общего пользования межмуниципального значения Вахонино-Свердлово в Конаковском 

районе – 8 581,6 тыс. руб., или 99,7% (объект введен в эксплуатацию), 

на реконструкцию автодороги общего пользования межмуниципального значения 

Мирный-Высокое на участке км 0+000 – км 5+400 в Оленинском районе – 16 331,5 тыс. 

руб., или 16,3% (выполнены работы на сумму 41 982,4 тыс. руб.), 

на реконструкцию автодороги общего пользования межмуниципального значения 

Красный Холм-Васильки-Мартыново-Кесьма на участке км 29+700 – км 32+000 в 
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Краснохолмском районе – в сумме 7 636,9 тыс. руб., или 12,6% (выполнены работы на 

сумму 14 203,7 тыс. руб.), 

строительство линии электроосвещения в д. Некрасово на автомобильной дороге 

общего пользования регионального значения Тверь-Ржев в Калининском районе – 1 420,4 

тыс. руб., или 22,7% (выполнены проектные работы на сумму 1 420,4 тыс. руб., 

строительно-монтажные работы не осуществлялись), 

предпроектное обследование по строительству автодороги общего пользования  

межмуниципального значения Заволжский-Брянцево-Сакулино в Калининском районе – в 

сумме 1 056,6 тыс. руб., или 80,8% (выполнены работы на сумму 1 056,6 тыс. руб.). 

В отчетном периоде не осуществлялись работы по 9-ти дорожным объектам (с 

годовым лимитом капитальных вложений в сумме 140 850,3 тыс. руб.). Их них: по 3-м 

объектам, лимит капитальных вложений по которым составил 61 938,8 тыс. руб., на 

момент подготовки настоящего заключения не заключены контракты (на выполнение 

строительных работ по реконструкции моста через р. Уйвешь у п. Сулежский Борок в 

Бежецком районе, по строительству линии электроосвещения в д. Некрасово в 

Калининском районе, на разработку проектной документации по реконструкции 

автодороги регионального значения Осташков-Волговерховье на участке км 3+000 – км 

16+000 в Осташковском районе).  

На выполнение работ по строительству линии электроосвещения в д. Некрасово 
электронный аукцион проведен 19.11.2015. На выполнение работ по 2-м другим объектам 

заказ не размещен. В связи с невозможностью до конца 2015 года разместить заказ на 

выполнение работ по двум объектам с объемом капитальных вложений 57 587,3 тыс. 

руб. средства областного бюджета не будут использованы. 

Следует также отметить, что лимит капитальных вложений на 2015 год по 

реконструкции моста через р. Могоча превышает остаток принятых обязательств на 

6 492,8 тыс. руб., по реконструкции моста через р. Медведка – на 5 577,6 тыс. руб. 

(предполагалась возможность появления дополнительных работ, не предусмотренных 

проектной документацией). В связи с невозможностью до конца 2015 года разместить 

заказ и отсутствием необходимости в дополнительных работах объем финансирования 

этих дорожных объектов на общую сумму 12 070,4 тыс. руб. останется 

невостребованным. 

По результатам анализа документов, размещенных на официальном сайте 

zakupki.gov.ru, в части закупок на выполнение работ, оказание услуг, связанных со 

строительством (реконструкцией) областных объектов адресной инвестиционной 

программы, установлено, что в 2015 году имеют место случаи включения 

государственным заказчиком ГКУ «Дирекция территориального дорожного фонда 

Тверской области» в состав начальной максимальной цены контракта (НМЦК) на 

выполнение строительно-монтажных работ резерва средств на непредвиденные работы и 

затраты в полном объеме, предусмотренном проектной документацией (3% от общей 

стоимости работ): контракты на реконструкцию моста через р. Медведка, на 

реконструкцию автодороги Мирный-Высокое, реконструкцию автодороги Красный Холм-

Васильки-Мартыново-Кесьма, реконструкцию автодороги Григорево-Ёгна. Согласно 

условиям контрактов при расчетах с подрядчиком за выполненные работы резерв средств 

на непредвиденные работы и затраты в актах приемки выполненных работ не 

расшифровывается и оплачивается заказчиком по установленной норме.  

Ранее в цену контракта с подрядчиком включалась только часть резерва средств на 

непредвиденные работы, как правило, не более 50%, т.е. 1,5% от общей стоимости работ. 

Удорожание стоимости подрядных работ по указанным объектам при этом составило 

порядка 5 000 тыс. рублей.  

Пунктом 4.96 Методики определения стоимости строительной продукции на 

территории Российской Федерации (МДС 83-35.2004), утвержденной постановлением 

Госстроя РФ от 05.03.2004 № 15/1, установлено, что в отношении объектов капитального 
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строительства, строительство, реконструкция или капитальный ремонт которых 

осуществляется с привлечением средств бюджетов бюджетной системы РФ, резерв 

средств на непредвиденные работы и затраты определяется государственным заказчиком 

по согласованию с главным распорядителем средств соответствующего бюджета (за 

исключением случаев, когда государственным заказчиком является главный 

распорядитель средств) в размерах, не превышающих: 

а) 2% – для объектов капитального строительства непроизводственного 

назначения; 

б) 3% – для объектов капитального строительства производственного назначения; 

в) 10% – для уникальных объектов капитального строительства, а также объектов 

атомной энергетики, гидротехнических сооружений первого класса, объектов 

космической инфраструктуры, метрополитенов. 

В связи с изложенным предлагаем Министерству транспорта Тверской области 

при согласовании контрактов на выполнение работ по строительству (реконструкции) 

дорожных объектов учитывать необходимость наличия резерва средств на 

непредвиденные работы и затраты также и для заказчика.   

II. Исполнение адресной инвестиционной программы Тверской области за 9 

месяцев 2015 года в части объектов муниципальной собственности составило в сумме 

165 237,4 тыс. руб., или 43,6% от годовых бюджетных ассигнований. В том числе за счет 

средств федерального бюджета исполнено в сумме 80 597,4 тыс. руб., или 37% от годовых 

бюджетных ассигнований, за счет средств областного бюджета – в сумме 84 640 тыс. руб., 

или 52,7% от годовых бюджетных ассигнований. Субсидии перечислены в пределах 

выполненных работ на муниципальных объектах капитального строительства. 

Расходы исполнены: 

- Министерством строительства Тверской области – в сумме 113 973,3 тыс. руб., 

или на 56,3% от годовых бюджетных ассигнований, в том числе за счет средств 

федерального бюджета – в сумме 51 157,9 тыс. руб., или на 43,1%, за счет средств 

областного бюджета – в сумме 62 815,4 тыс. руб., или на 47,3 процента. 

В разрезе отраслей исполнение составило: 

«Образование» – в рамках реализации ГП «Развитие образования Тверской 

области» на 2015–2020 годы расходы исполнены в сумме 66 364,8 тыс. руб., или на 44,5% 

от годовых бюджетных ассигнований, на предоставление субсидии бюджетам 

Бологовского района (30 335,4 тыс. руб., или 84,8%), Калининского района (19 070,4 тыс. 

руб., или 21,9%)  и  г. Твери  (16 959 тыс. руб., или 64,9%) на строительство детских садов; 

«Физическая культура и спорт» – в рамках ГП «Физическая культура и спорт 

Тверской области» на 2013–2018 годы расходы исполнены в сумме 24 354,9 тыс. руб., или 

на 80,5% от годовых бюджетных ассигнований, на предоставление субсидии бюджету 

Осташковского района на строительство спортивного центра в г. Осташкове. 

«Коммунальное строительство» – в рамках ГП «Создание условий для 

комплексного развития территории Тверской области, обеспечения доступным и 

комфортным жильем и объектами инфраструктуры населения Тверской области» на 2015–

2020 годы расходы исполнены в сумме 23 253,6 тыс. руб., или на 32,3% от годовых 

бюджетных ассигнований. Предоставлена субсидия бюджетам Андреапольского района 

(4 567,4 тыс. руб., или 49,1%), города Конаково (18 089,1 тыс. руб., или 46,3%), 

Максатихинского района (298,8 тыс. руб., или 100%) и Торжокского района (298,3 тыс. 

руб., или 87,5%) на инженерную подготовку площадок под жилищную застройку (в том 

числе ПИР). 

- Министерством транспорта Тверской области – в сумме 51 264,1 тыс. руб., или 

42,3% от годовых бюджетных ассигнований по отрасли «Дорожное хозяйство», в том 

числе за счет средств федерального бюджета – в сумме 29 439,5 тыс. руб., или 29,7% от 

годовых бюджетных ассигнований, за счет средств областного бюджета – в сумме 

21 824,6 тыс. руб., или 100% от годовых бюджетных ассигнований. Субсидии 
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предоставлены в рамках ГП «Развитие транспортного комплекса и дорожного хозяйства 

Тверской области» на 2013–2018 годы бюджету городского поселения г. Белый на 

реконструкцию ул. Октябрьская, ул. Ленина, ул. Красногвардейская в г. Белый. 

В отчетном периоде не предоставлялась субсидия на строительство, 

реконструкцию и проектирование автодорог общего пользования местного значения с 

твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи 

с сетью автодорог общего пользования (годовой лимит за счет средств федерального 

бюджета – 55 633,2 тыс. руб.). 

Субсидии местным бюджетам для софинансирования муниципальных объектов 

капитального строительства по газовому хозяйству с утвержденным объемом бюджетных 

ассигнований в сумме 6 214,6 тыс. руб. в отчетном периоде не предоставлялись в связи с 

тем, что изменения в бюджет по данному направлению внесены законом Тверской 

области от 28.09.2015 № 78-ЗО. 

В приложении 12 к отчету допущена техническая ошибка: по отрасли 

«Коммунальное строительство» не указан главный распорядитель бюджетных средств – 

Министерство строительства Тверской области. 

 

4. Дефицит областного бюджета и источники его финансирования, 
государственный долг Тверской области. 

Согласно отчету областной бюджет Тверской области за 9 месяцев 2015 года  

исполнен с профицитом в сумме 1 060 187,6 тыс. рублей. Согласно закону Тверской 

области от 29.12.2014 № 122-ЗО «Об областном бюджете Тверской области на 2015 год и 

на плановый период 2016 и 2017 годов» (в ред. от 28.09.2015 № 78-ЗО) областной бюджет 

Тверской области планируется к исполнению с дефицитом в сумме 2 378 660,6 тыс. 

рублей. За аналогичный период 2014 года объем дефицита составлял 102 836,7 тыс. 

рублей. 

Исполнение поступлений по источникам финансирования дефицита областного 

бюджета 

Наименование 

Бюджетные 

назначения на 

2015 год в ред. от 

28.09.2015 № 78-

ЗО, 

тыс. руб. 

Исполнено 

за 9 месяцев, 

тыс. руб. 

 

Исполнено 

в % 

гр.3:гр.2 

Всего поступлений источников финансирования областного бюджета, в том 

числе: 
24 737 162,8 6 786 082,6 27,4 

1.получение кредитов от кредитных организаций   16 782 573,0 2 600 000,0 15,5 

2.средства от продажи акций  112 071,7 112 071,7 100,0 

3.получение кредитов за счет средств федерального бюджета на пополнение 

остатков средств на счетах  
3 543 965,0 - - 

4.получение кредитов  за счет средств федерального бюджета для частичного 

покрытия дефицита бюджета 
3 974 000,0 3 974 000,0 100 

5.возврат бюджетных кредитов,  предоставленных юридическим лицам  72,1 50,9 70,6 

6.возврат бюджетных кредитов, предоставленных  другим бюджетам бюджетной 

системы Российской Федерации  
324 481,0 99 960,0 30,8 

Годовые бюджетные назначения в части поступлений по источникам 

финансирования дефицита бюджета исполнены в сумме 6 786 082,6 тыс. руб., или на 

27,4%. Данное исполнение сложилось за счет: 

- получения кредитов от кредитных организаций в сумме 2 600 000,0 тыс. руб., или 

15,5% годовых бюджетных назначений. Данные средства привлечены в рамках кредитных 

линий по государственным контрактам, заключенным с ОАО «Сбербанк России» 

Тверское ОСБ 8607 от 08.10.2014 №№ 01450014/46111100, 01460014/46111100, 
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01470014/46111100, 01480014/46111100, 01490014/46111100, 01500014/46111100 со 

сроком погашения октябрь–декабрь 2015 года; 

- получения из федерального бюджета бюджетных кредитов для частичного 

покрытия дефицита бюджета Тверской области в общей сумме 3 974 000,0 тыс. руб., или 

100% годовых бюджетных назначений в соответствии с соглашениями от 12.05.2015 

№ 01-01-06/06-59 сумме 2 593 290,0 тыс. руб. (со сроком погашения 26.10.2017 в сумме 

1 037 316,0 тыс. руб. и 27.04.2018 – 1 555 974 тыс. руб. под 0,1% годовых) и от 23.09.2015 

№ 01-01-06/06-140 в сумме 1 380 710,0 тыс. руб. (со сроком погашения 20.10.2017 в сумме 

552 284,0 тыс. руб. и 12.09.2018 – 828 426,0 тыс. руб. под 0,1% годовых); 

- получения средств от продажи акций в общей сумме 112 071,7 тыс. руб., или 

100% годовых бюджетных назначений по результатам приватизации открытых 

акционерных обществ, 100% акций которых находятся в собственности Тверской области 

(«Зареченское», «Жарковское ДРСУ», «Молоковское ДРСУ», «Зубцовское ДРСУ»), в 

соответствии с законом Тверской области от 04.12.2013 № 119-ЗО «Об утверждении 

Прогнозного плана (программы) приватизации государственного имущества Тверской 

области на 2014–2016 годы». 

Следует отметить, что согласно п. 3 раздела 1 Прогнозного плана (программы) 

приватизации государственного имущества Тверской области на 2014–2016 годы, 

утвержденного законом Тверской области от 04.12.2013 № 119-ЗО (в ред.30.09.2015), 

планируемые поступления в областной бюджет от продажи акций открытых акционерных 

обществ в 2015 году составляют 408 125,2 тыс. рублей;  

- возврата кредитов в бюджет Тверской области, предоставленных юридическим 

лицам, в сумме 50,9 тыс. руб., или 70,6% годовых бюджетных назначений;  

- возврата кредитов, предоставленных муниципальным образованиям, в сумме 

99 960,0 тыс. руб., или 30,8% годовых бюджетных назначений.  

Суммы возврата соответствуют данным Отчета Министерства финансов о 

предоставлении и погашении в 2015 году бюджетных кредитов из областного бюджета 

Тверской области по состоянию на 1 октября 2015 года. 

Остаток непогашенных бюджетных кредитов, выданных муниципальным 

образованиям Тверской области, на 01.10.2015 вырос по сравнению с началом отчетного 

года (360 476 тыс. руб.) на 30 740 тыс. руб., или на 8,5%, и составил 391 216 тыс. рублей. 

При этом просроченная задолженность по бюджетным кредитам, выданным 

муниципальным образованиям, по состоянию на 01.10.2015 отсутствует.  

Привлечение кредитов за счет средств федерального бюджета на пополнение 

остатков средств областного бюджета в отчетном периоде не производилось. 

Согласно приложению № 7 «Ежеквартальный отчет об исполнении областного 

бюджета Тверской области за январь–сентябрь 2015 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 привлечение 

средств отсутствует.  

Исполнение выплат из источников финансирования дефицита областного бюджета 

Наименование 

Бюджетные 

назначения на 2015 

год в ред. от 

28.09.2015 № 78-ЗО, 

тыс. руб. 

Исполнено 

за 9 месяцев, 

тыс. руб. 

 

Исполнено 

в % 

гр.3:гр.2 

Выплаты из источников финансирования   дефицита областного бюджета, в том 

числе: 

23 460 538,0 4 767 273,0 20,3 

1.погашение государственных (муниципальных) ценных бумаг субъектов Российской 

Федерации 

3 450 000,0 - - 

2.погашение кредитов от кредитных организаций  15 736 573,0 4 336 573,0 27,6 

3.погашение кредитов, предоставленных за счет средств федерального бюджета на 3 543 965,0 - - 
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Наименование 

Бюджетные 

назначения на 2015 

год в ред. от 

28.09.2015 № 78-ЗО, 

тыс. руб. 

Исполнено 

за 9 месяцев, 

тыс. руб. 

 

Исполнено 

в % 

гр.3:гр.2 

пополнение остатков средств на счетах  

4.погашение кредитов, предоставленных за счет средств федерального бюджета для 

частичного покрытия дефицита  

300 000,0 300 000,0 100 

3.предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной системы 

Российской Федерации   

430 000,0 130 700,0 30,4 

Годовые бюджетные назначения в части выплат из источников финансирования 

дефицита бюджета исполнены в сумме 4 767 273,0 тыс. руб., или на 20,3%. Данное 

исполнение сложилось за счет: 

- погашения долговых обязательств по кредитам, полученным в кредитных 

организациях, в сумме 4 336 573 тыс. руб., или 27,6% бюджетных назначений, в том числе 

в 1 квартале 2015 года погашены кредиты в форме кредитных линий по государственным 

контрактам, заключенным в 2014 году с ОАО «Сбербанк России» Тверское ОСБ 8607 в 

сумме 1 736 573,0 тыс. руб. и 2 600 000 тыс. руб. – погашение в мае, привлеченного в этом 

же месяце кредита в рамках кредитных линий; 

- погашения бюджетного кредита, предоставленного федеральным бюджетом для 

частичного покрытия дефицита бюджета Тверской области в сумме 300 000,0 тыс. руб., 

или 100% годовых бюджетных назначений по соглашению от 20.07.2012 № 01-01-06-06-

129 с Министерством финансов Российской Федерации; 

- предоставления бюджетных кредитов муниципальным образованиям в сумме 

130 700,0 тыс. руб., или 30,4% годовых бюджетных назначений. Согласно 

Ежеквартальному отчету о предоставлении и погашении в 2015 году бюджетных кредитов 

из областного бюджета Тверской области по состоянию на 01.10.2015: 8 бюджетных 

кредитов были предоставлены муниципальным образованиям Тверской области на общую 

сумму 112 700 тыс. руб. на частичное покрытие дефицита бюджета со сроком погашения в 

2017 году и 1 кредит на сумму 18 000 тыс. руб. на кассовый разрыв со сроком погашения в 

текущем финансовом году. 

Согласно приложению 15 «Ежеквартальный отчет об объеме и обслуживании 

государственного долга Тверской области в 2015 году по состоянию на 01.10.2015» 

государственный долг Тверской области составил 29 968 899,9 тыс. руб., или 76,7% от 

предельного объема государственного долга Тверской области на 2015 год, 

установленного в размере 39 049 695 тыс. руб. статьей 28 закона Тверской области от 

29.12.2014 № 122-ЗО «Об областном бюджете Тверской области на 2015 год и на 

плановый период 2016 и 2017 годов» (в ред. от 30.04.2015).  

Статьей 28 закона Тверской области от 29.12.2014 № 122-ЗО установлен верхний 

предел государственного внутреннего долга Тверской области на 1 января 2016 года в 

размере 29 305 000 тыс. рублей. 

Объем остатков средств на едином счете областного бюджета на 01.10.2015 

составил 5 489 348,3 тыс. рублей. 

 

5. Выводы: 

1. В закон Тверской области от 29.12.2014 № 122-ЗО «Об областном  бюджете 

Тверской области на 2015 год и на плановый период 2016 и 20167 годов» за 9 месяцев 

2015 года в части доходов и расходов внесены изменения законами Тверской области от 

01.04.2015 № 27-ЗО, 30.04.2015 № 38-ЗО, 20.07.2015 № 77-ЗО и от 28.09.2015 № 78-ЗО.  

2. Доходы за 9 месяцев 2015 года по отношению к утвержденным годовым 

бюджетным назначениям исполнены на 70,6% и составляют 35 077 181,0 тыс. рублей. По 

сравнению с аналогичным периодом 2014 года доходов поступило больше на 1 018 460,9 

тыс. руб., или на 3,0%.  
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 Собственные доходы в соответствии со статьей 47 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации исполнены в сумме 32 712 000,7 тыс. рублей. Удельный вес собственных 

доходов от поступлений в доходную часть областного бюджета составил 93,3%. 

3. Налоговых и неналоговых доходов поступило 27 091 426,7 тыс. руб., или 69,4% 

годовых назначений. Безвозмездные поступления составили 7 985 754,3 тыс. руб., или 

75,0% годовых назначений.  

По сравнению с соответствующим периодом 2014 года за 9 месяцев поступило 

налоговых и неналоговых доходов больше на 855 976,3 тыс. руб., или на 3,3%, 

безвозмездных поступлений – больше на 162 484,6тыс. руб., или на 2,1%. 

Удельный вес безвозмездных поступлений в общей сумме доходной части 

бюджета составил 22,8%, который уменьшился по сравнению с аналогичным периодом 

2014 года на 0,2 процентных пункта. 

4. Результатом исполнения областного бюджета в отчетном периоде 2015 года 

явился рассчитанный как разница между доходами и расходами профицит в сумме 

1 060 187,6 тыс. рублей.  

5. Государственный долг Тверской области составил 29 968 899,9 тыс. руб., или 

76,7% от предельного объема государственного долга Тверской области на 2015 год, 

установленного в размере 39 049 695 тыс. руб. статьей 28 закона Тверской области от 

29.12.2014 № 122-ЗО «Об областном бюджете Тверской области на 2015 год и на 

плановый период 2016 и 2017 годов». 

По состоянию на 01.10.2015 просроченная задолженность по государственному 

долгу отсутствует. 

6. По итогам исполнения областного бюджета за 9 месяцев 2015 года объем 

остатков средств на едином счете областного бюджета на 01.10.2015 составил 5 489 348,3 

тыс. рублей. 

7. Расходы бюджета на 01.10.2015 года исполнены в сумме 34 016 993,4 тыс. руб., 

или на 65,2 % к годовым назначениям.  

Наибольший удельный вес в части исполнения расходов за отчетный период 2015 

года составили расходы на образование (24,5%), здравоохранение (20,6%), социальную 

политику (20,0%) и национальную экономику (13,5%). 

Исполнение бюджета по вышеуказанным направлениям за отчетный период 

составило 26 725 166,5 тыс. руб., или 78,6% от общего объема расходов за период.  

Доля расходов по разделу 1400 на предоставление межбюджетных трансфертов 

муниципальным образованиям в общем объеме расходов бюджета составила 5,1%, 

исполнение составило 73,2% к годовым бюджетным ассигнованиям на 2015 год по 

сводной бюджетной росписи. 

9 из 33-х главных распорядителей бюджетных средств (27,3% от их общего 

количества) расходы областного бюджета за отчетный период исполнили менее чем на 

60% от годовых бюджетных ассигнований на 2015 год по сводной бюджетной росписи. 

Расходы областного бюджета на реализацию 26 государственных программ 

Тверской области за отчетный  период 2015 года исполнены в сумме 33 509 306,5 тыс. 

руб., или на 65,6% к бюджетным ассигнованиям по сводной бюджетной росписи на 2015 

год. 

По 7 из 26-ти государственных программ Тверской области (27% от их общего 

количества) расходы областного бюджета за отчетный период исполнены менее чем на 

60% от годовых бюджетных ассигнований на 2015 год.  

Необходимо отметить, что в ряде случаев одной из причин неисполнения, низкого 

исполнения расходов указывается планирование расходов и оплаты по государственным 

контрактам на 4 квартал 2015 года.  

8. Исполнение расходов областного бюджета Тверской области на реализацию 

адресной инвестиционной программы Тверской области за 9 месяцев 2015 года составило 

501 486 тыс. руб., или 41,5% от утвержденных годовых бюджетных ассигнований:  
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в части осуществления бюджетных инвестиций в объекты областной 

собственности – в сумме 336 248,6 тыс. руб., или 40,5% от годовых бюджетных 

ассигнований;  

в части объектов муниципальной собственности – в сумме 165 237,4 тыс. руб., или 

43,6% от годовых бюджетных ассигнований. 

В отчетном периоде не осуществлялись работы по 9-ти дорожным объектам (с 

годовым лимитом капитальных вложений в сумме 140 850,3 тыс. руб.), из них: по 3-м 

объектам в отчетном периоде не были заключены контракты; по 2-м объектам 

утвержденный лимит капитальных вложений на 2015 год превышает остаток принятых 

обязательств.   

По оценке Контрольно-счетной палаты Тверской области, в связи с 

невозможностью до конца 2015 года разместить заказ на выполнение работ не будут 

использованы средства областного бюджета по объектам адресной инвестиционной 

программы по отрасли «Дорожное хозяйство» в объеме 69 657,7 тыс. рублей. 

9. По результатам экспертизы представленного отчета об исполнении областного 

бюджета за 9 месяцев 2015 года установлены следующие технические ошибки, 

требующие устранения:  

9.1. В приложении 15 «Ежеквартальный отчет об объеме и обслуживании 

государственного долга Тверской области в 2015 году по состоянию на 01.10.2015» к 

отчету по графе 8 «Предусмотрено графиком на отчетный период» по погашению 

долговых обязательств Тверской области на 2015 год в разрезе долговых обязательств 

отражены нулевые значения. Вместе с тем по соглашению о предоставлении бюджету 

Тверской области из федерального бюджета бюджетного кредита для частичного 

покрытия дефицита бюджета Тверской области от 20.07.2012 № 01-01-06/06-129 было 

произведено предусмотренное графиком погашение бюджетного кредита в мае 2015 года 

в сумме 300 000 тыс. руб., которая отражена в графе 9 «Исполнено с начала года». 

Соответственно, данная сумма должна быть указана и по графе 8 вышеуказанного отчета.   

 

ПредседательТ.В. Ипатова 
 

Утверждено решением Коллегии Контрольно-счетной палаты Тверской области 

(протокол № 16 от 07.12.2015). 
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Заключение на проект закона Тверской области «Об областном 
бюджете Тверской области на 2016 год» 

1. Общие положения. 

1.1. Заключение Контрольно-счетной палаты Тверской области на проект закона 

Тверской области «Об областном бюджете Тверской области на 2016 год» (далее – 

Заключение) подготовлено в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 

Федерации, законом Тверской области «О бюджетном процессе в Тверской области», 

законом Тверской области «Об особенностях составления и утверждения проекта 

областного бюджета Тверской области и проекта бюджета Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Тверской области на 2016 год и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Тверской области», законом Тверской 

области «О Контрольно-счетной палате Тверской области» и на основании решения 

Совета Законодательного Собрания Тверской области от 11.11.2015 № 1814. 

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. 

Проведен анализ показателей Прогноза социально-экономического развития 

Тверской области на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов и проекта закона 

Тверской области «Об областном бюджете Тверской области на 2016 год» (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, законов Тверской 

области «О бюджетном процессе в Тверской области» и «Об особенностях составления и 

утверждения проекта областного бюджета Тверской области и проекта бюджета 

Территориального фонда обязательного медицинского страхования Тверской области на 

2016 год и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Тверской области» 

Прогноз социально-экономического развития разработан на три года, проект областного 

бюджета Тверской области – на один год. 

Формирование параметров областного бюджета Тверской области основывалось на 

Бюджетном послании Президента Российской Федерации о бюджетной политике в 2016–

2018 годах, основных направлениях бюджетной политики Российской Федерации на 2016 

год и плановый период 2017 и 2018 годов, Бюджетном послании Губернатора Тверской 

области, прогнозе социально-экономического развития Тверской области на очередной 

финансовый 2016 год и плановый период 2017–2018 годов, утвержденных в 

государственных программах Тверской области, проектах вносимых изменений в ранее 

утвержденные государственные программы Тверской области. 

2. Общая характеристика проекта закона Тверской области «Об 
областном бюджете Тверской области на 2016 год». 

Основные параметры областного бюджета Тверской области на 2016 год 

характеризуются следующим образом. 

Показатели 
2015 2016 

№ 78-ЗО Предусмотрено законопроектом 

Доходы областного бюджета 49 692 094,00 46 790 023,90 

к предыдущему году, сумма тыс.руб.   -2 902 070,10 
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в  %   94,16 

Налоговые и неналоговые доходы 39 049 695,00 39 341 956,50 

к предыдущему году, сумма тыс.руб.   292 261,50 

в  %   100,75 

Расходы областного бюджета 52 070 754,60 49 131 483,60 

к предыдущему году, сумма тыс.руб.   -2 939 271,00 

в  %   94,36 

Дефицит областного бюджета 2 378 660,60 2 341 459,70 

к предыдущему году, сумма тыс.руб.   -37 200,90 

в  %   98,44 

Из приведенных данных видно, что доходы областного бюджета Тверской области 

на 2016 год запланированы в сумме 46 790 023,90 тыс. руб., или с уменьшением к 2015 

году на 5,8%. Законопроектом предлагается рост налоговых и неналоговых доходов на 

2016 год относительно уровня 2015 года на 0,7%.  

Расходы областного бюджета Тверской области на 2016 год запланированы в 

сумме 49 131 483,60 тыс. руб., или со снижением к 2015 году на 5,6%.  

Дефицит областного бюджета на 2016 год предусматривается в сумме 2 341 459,70 

тыс. руб., что на 37 200,90 тыс. руб., или 1,56%, ниже утвержденного объема на 2015 год.  

Предусмотренный законопроектом размер дефицита областного бюджета Тверской 

области на 2016 год не превышает предельный показатель дефицита, установленный ст. 

92¹ Бюджетного кодекса РФ. 

Представленным законопроектом государственный долг Тверской области 

спрогнозирован по состоянию на 01.01.2017 в сумме 31 467 934,5 тыс. рублей.  

3. Доходная часть областного бюджета Тверской области. 

Законопроектом предлагается утвердить доходы областного бюджета на 2016 год в 

сумме 46 790 023,9 тыс. рублей. 

Налоговые и неналоговые доходы в 2016 году составят 39 341 956,5 тыс. рублей. 

Безвозмездные поступления из федерального бюджета в 2016 году предусмотрены в 

сумме 7 448 067,4 тыс. рублей. 

Налоговые и неналоговые доходы 

Прогноз поступлений по данной группе доходов областного бюджета Тверской 

области составил на 2016 год 39 341 956,5 тыс. руб., с темпом роста к ожидаемому 

исполнению 2015 года 105,7% (ожидаемое исполнение – 37 197 288,4 тыс. руб.) и 100,7% 

к утвержденным назначениям на 2015 год (39 049 695,0 тыс. руб.). Темп роста к 

фактическому исполнению за 2014 год (35 927 663,8 тыс. руб.) составил 109,5%. 

Динамика темпов роста налоговых и неналоговых доходов представлена на 

следующей диаграмме.  

 
Планируемые темпы роста налоговых и неналоговых доходов на 2016 год на 2,2 

процентных пункта выше по сравнению с темпами роста, ожидаемыми в 2015 году. 

Структура налоговых и неналоговых доходов областного бюджета Тверской 

области по проекту закона на 2016 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 – 88,4% (на 2015 год – 88,7% в утвержденных назначениях). 

Структура прогнозных поступлений налоговых и неналоговых доходов областного 

бюджета в 2016 году по сравнению с утвержденными назначениями на 2015 год несколько 

изменится. Доля налога на прибыль в прогнозе на 2016 год увеличится на 4,2 процентных 

пункта, НДФЛ – на 0,3 процентных пункта при уменьшении доли акцизов на 4,2 

процентных пункта и налога на имущество организаций на 0,6 процентных пункта. 

При формировании прогноза налоговых и неналоговых доходов областного 

бюджета Тверской области в 2016 году учитывались следующие изменения и дополнения 

бюджетного и налогового законодательства Российской Федерации и Тверской области:  

- индексация ставок по отдельным видам подакцизной алкогольной продукции 

(сидр, пуаре, медовуха, различные виды вин);  

- 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; 

- изменение налоговых ставок по налогу на имущество организаций от кадастровой 

стоимости объектов недвижимого имущества иностранных организаций, не 

осуществляющих деятельность в Российской Федерации через постоянные 

представительства, а также объектов недвижимого имущества иностранных организаций, 

не относящихся к деятельности данных организаций в Российской Федерации через 

постоянные представительства, с 1,5 процента в 2015 году до 2,0 процента в 2016 году; 

- уплата налога по отмененной льготе по налогу на имущество организаций в 

отношении автомобильных дорог общего пользования Тверской области, исходя из 

четырех сроков в 2016 году (в 2015 году в отношении автомобильных дорог общего 

пользования Тверской области было три срока уплаты); 

- отмена с 1 января 2015 года платы за выбросы загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух от передвижных источников с юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2014 г. № 219-ФЗ 

«О внесении изменений в Федеральный закон «Об охране окружающей среды» и 

отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 

- замена с 1 января 2016 года ежеквартального отчетного периода на календарный 

год по плате за негативное воздействие на окружающую среду в соответствии с 

Федеральным законом от 21 июля 2014 года № 219-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об охране окружающей среды» и отдельные законодательные акты 
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Российской Федерации». В результате в 2016 году в бюджет поступит только плата за 

негативное воздействие на окружающую среду, исчисленная за IV квартал 2015 года; 

- изменение с 1 января 2016 года порядка уплаты административного штрафа 

лицом, привлеченным к административной ответственности. В соответствии с 

Федеральным законом от 22.12.2014 № 437-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс 

Российской Федерации об административных правонарушениях в части 

совершенствования взыскания штрафов за административные правонарушения в области 

дорожного движения» при уплате административного штрафа лицом, привлеченным к 

административной ответственности, не позднее двадцати дней со дня вынесения 

постановления о наложении административного штрафа административный штраф может 

быть уплачен в размере половины суммы. 

Налог на прибыль организаций 

Прогноз поступлений составил 11 976 728,3 тыс. руб., что составляет 117,0% к 

утвержденным назначениям на 2015 год, с темпом роста к фактическому исполнению за 

2014 год 140,4%. 

В структуре налоговых и неналоговых доходов областного бюджета Тверской 

области прогноз поступлений налога на прибыль организаций составит 30,4% (в 2015 году 

–26,2%).  

Расчет прогноза данного налога произведен главным администратором доходного 

источника – УФНС России по Тверской области исходя из суммы налогооблагаемой 

прибыли на 2016 год по данным Министерства экономического развития Тверской 

области в размере 66 537 380 тыс. руб. (письмо Министерства от 13.10.2915 № 4686/07-

07), с учетом сроков и порядка уплаты налога, предусмотренных статьями 286, 287 

Налогового кодекса РФ, ставки налога в размере 18%. 

Расчет суммы налогооблагаемой прибыли на 2016 год не представлен. 

При этом следует отметить, что в прошлом году при расчете прогноза поступлений 

налога на 2015 год была применена другая методика. Расчет прогноза был составлен на 

основании оценки налога на прибыль за 2014 год, средних темпов роста суммы налога на 

прибыль организаций за 2012–2013 годы и поступления налога за 2013 год, темпов роста 

налогооблагаемой прибыли по данным Минэкономразвития Тверской области на 2015 год 

в размере 103,4%.  

Оценка ожидаемого поступления налога на прибыль в 2015 году составляет 10 233 

047 тыс. руб., или 100% от утвержденных бюджетных назначений. Таким образом, 

прогноз поступления налога на прибыль на 2016 год, с учетом оценки на 2015 год и 

темпов роста налогооблагаемой прибыли по данным Минэкономразвития Тверской 

области на 2016 год в размере 104,2%, может составить 10 662 835 тыс. руб. 

Кроме того, следует отметить, что в проекте федерального бюджета на 2016 год 

запланировано снижение поступлений по налогу на прибыль в размере 11,7%. 

Таким образом, расчет прогноза по налогу на прибыль не в полной мере позволяет 

оценить его реалистичность.  

Налог на доходы физических лиц 

Поступления в консолидированный бюджет прогнозируется в сумме 17 834 948,3 

тыс. рублей. 

Расчет прогноза произведен главным администратором доходов – УФНС России по 

Тверской области. 

В областной бюджет поступление НДФЛ прогнозируется в сумме 12 192 214,3 тыс. 

руб., с темпом роста к утвержденным назначениям на 2015 год 101,8% (11 980 809,0 тыс. 

руб.) и темпом роста к фактическому исполнению за 2014 год – 109,4% (11 142 819,4 тыс. 

руб.). 

В структуре налоговых и неналоговых доходов прогноз НДФЛ составляет в 2016 

году 31,0% (в 2015 году – 30,7%). 
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Прогноз поступлений по НДФЛ состоит из прогнозов поступлений 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. Поступления в консолидированный бюджет прогнозируется в сумме 17 264 972,0 тыс. 

рублей.  

В областной бюджет – в сумме 11 713 531,3 тыс. руб., со снижением (99,9%) к 

утвержденным назначениям на 2015 год (11 715 987,0 тыс. руб.) на 2 455,7 тыс. рублей. 

- 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. Поступления в консолидированный 

бюджет прогнозируется в сумме 85 208,0 тыс. рублей. 

В областной бюджет – в сумме 57 808,8 тыс. руб., со снижением (99,2%) к 

утвержденным назначениям (58 294,0 тыс. руб.) на 2015 год, темп роста к фактическому 

исполнению (55 351,6 тыс. руб.) за 2014 год – 104,4%. 

Расчеты прогноза поступления налога по вышеуказанным доходным источникам 

произведен исходя из ожидаемого поступления по каждому муниципальному району и 

городскому округу за 2015 и темпа роста ФЗП по данным Минэкономразвития Тверской 

области на 2016 год к оценке ФЗП за 2015 год (103,5%).  

- налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в 

соответствии со статьей 228 Налогового кодекса РФ. Поступления в консолидированный 

бюджет прогнозируется в сумме 135 217,0 тыс. рублей. 

В областной бюджет – в сумме 91 737,2 тыс. руб., со снижением (74,9%) к 

утвержденным назначениям (122 537,0 тыс. руб.) на 2015 год. 

Расчет прогноза поступления налога произведен исходя из фактического 

поступления налога за 2014 год с корректировкой на разовые поступления и темпов роста 

фактического поступления данного налога за 5 месяцев 2015 года к фактическим 

поступлениям за 5 месяцев 2015 года (с учетом рассмотренных обращений 

муниципальных образований) в размере 107,2%. 

- 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. Поступления в 

консолидированный бюджет прогнозируется в сумме 349 551,0 тыс. рублей. 

В областной бюджет поступления прогнозируются в сумме 329 137,0 тыс. руб., с 

темпом роста в 3,9 раза к утвержденным назначениям (83 991,0 тыс. руб.) на 2015 год. 

Данный рост обусловлен фактическим поступлением за 9 месяцев 2015 года в сумме 

273 425,9 тыс. рублей.  

Расчет прогноза поступления налога произведен исходя из удельного веса 

фактического поступления налога за 5 месяцев 2014 год в целом за 2014 год и 

фактического поступления данного налога за 5 месяцев 2015 года.  

Таким образом, расчет прогноза по НДФЛ является обоснованным и 

реалистичным.  

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории 

Российской Федерации 

Прогноз поступлений акцизов в бюджет Тверской области на 2016 год составил 

 3 792 930,8 тыс. руб. со снижением (70,5% к утвержденным назначениям 2015 года 

consultantplus://offline/ref=DF79C0CEEE536728102F14C58C96C066C7F2392D8164821C27EE56DCEC079CC414FE2BAAB77E3CEAZFs3K
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(5 381 019,0 тыс. руб.); 67,5% к ожидаемому исполнению 2015 года (5 613 985,6 тыс. руб.) 

и 62,6% к фактическому исполнению за 2014 год (6 058 980,6 тыс. руб.). 

В структуре налоговых и неналоговых доходов акцизы составляют 9,6% (в 2015 

году – 13,8%).  

Прогноз поступления акцизов в областной бюджет Тверской области на 2016 год 

основан на прогнозных показателях объемов реализации подакцизных товаров (на 

спиртсодержащую продукцию, алкогольную продукцию и пиво), предоставленных 

Министерством экономического развития Тверской области, ставок акцизов согласно 

проекту Федерального закона № 618603-6 «О внесении изменений в статьи 165 и 193 

части второй Налогового кодекса Российской Федерации», Федеральному закону от 

01.12.2014 № 384-ФЗ «О федеральном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 

2017 годов» (в части нормативов распределения доходов между бюджетами бюджетной 

системы Российской Федерации). 

Зачисление поступлений акцизов на алкогольную продукцию в областной бюджет 

осуществляется по следующим нормативам: 

- 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) – 40%; 

- 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, и  с объемной долей этилового спирта до 9 

процентов включительно – 100%. 

Зачисление акцизов на спиртосодержащую продукцию осуществляется по 

нормативу 50%. 

Зачисление акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, 

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

осуществляется по нормативу 100%. При этом их зачисление осуществляется в порядке, 

установленном Федеральным законом о федеральном бюджете. В соответствии с 

проектом Федерального закона «О федеральном бюджете на 2016 год» норматив 

распределения данных доходов для Тверской области на 2016 год установлен в размере 

1,2187 (2015 год – 1,2495). 

Сумма прогноза акцизов состоит из прогнозов по следующим доходным 

источникам: 

- акцизы на спиртсодержащую продукцию, алкогольную продукцию и пиво в 

сумме 2 465 181,0 тыс. рублей. 

Прогноз поступления акцизов 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. Прогноз 

поступлений произведен по следующей методике. Сумма акцизов, исчисленных по 

объемам реализации каждого вида подакцизной алкогольной продукции за год, 

уменьшена на сумму акцизов, исчисленных по объемам реализации за декабрь 

прогнозируемого года, и увеличена на сумму акцизов за такой же период 

предшествующего года по данным Министерства экономического развития Тверской 

области, а также уменьшена на сумму акцизов от реализации алкогольной продукции на 

экспорт. 

Расчет прогнозных поступлений является обоснованным и реалистичным.  

consultantplus://offline/ref=B183C08BB42B004A16940EA54FD1142A3A445C2C6871F668EFE33FE352vEr7M
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- доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты в сумме 1 327 749,8 тыс. рублей. 

В соответствии с приказом Федерального казначейства РФ 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, а также осуществляют прогнозирование доходов бюджета субъекта 

Российской Федерации и местных бюджетов на очередной финансовый год и на плановый 

период.  

Прогноз по видам доходов от уплаты акцизов на нефтепродукты на 2016 год, 

подлежащих распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 

местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов 

отчислений в местные бюджеты, произведен Министерством финансов Тверской области 

по следующей методике: исходя из фактических поступлений за февраль 2015 года, 

умноженных на 12 месяцев и скорректированных на индекс потребительских цен на 2016 

год в размере 107,0%. Таким образом, расчет прогноза произведен по ожидаемой оценке 

поступлений за 2015 год.  

Следует отметить, что согласно представленному Оперативному отчету об 

исполнении консолидированного бюджета Тверской области за январь–сентябрь 2015 

года в областной бюджет поступило доходов от уплаты акцизов на нефтепродукты в 

целом (с учетом возвратов) в сумме 2 478 429,1 тыс. рублей. Следовательно, 

среднемесячное поступление составило 275 381,0 тыс. рублей.  

Кроме того, по расчету суммы прогноза по доходам от уплаты акцизов на 

нефтепродукты имеются следующие замечания: 

1. Не представлен расчет по отрицательному прогнозу (- 12 289,0 тыс. руб.) 

доходов от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащих распределению между 

бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 

установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты. 

2. В расчете прогноза не учтен резкий рост налоговой ставки по подакцизному 

товару – дизельное топливо с 01.01.2016 года на 20,28% (ст. 193 Налогового кодекса РФ: с 

3 450 руб. за 1 тонну до 4 150 руб.), значение которого выше примененного индекса 

потребительских цен на 2016 год (107%). Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо 

в областном бюджете согласно представленному расчету составляют 436 196,6 тыс. руб. 

(доля от общей суммы доходов от уплаты акцизов на нефтепродукты – 32,5%). С учетом 

изменения ставки на 2016 год прогноз может увеличиться на 54 137,3 тыс. рублей. 

Таким образом, расчет прогноза по доходам от уплаты акцизов на нефтепродукты 

не в полной мере позволяет оценить его реалистичность.  

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы 

налогообложения 

Прогноз налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы 

налогообложения, на 2016 год составил 1 925 243,0 тыс. руб. с темпом роста к 

утвержденным назначениям на 2015 год 109,9% (1 752 108,0), темп роста к фактическому 

исполнению за 2014 год составил 118,0% (1 631 122,1 тыс. руб.). 

В структуре налоговых и неналоговых доходов прогноз данного налога составляет 

4,9% (4,5% – в 2015 году). 

Зачисление поступлений осуществляется по нормативу 100% в бюджет субъекта 

Российской Федерации. 
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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 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 2013–2014 годы, данных 

Министерства экономического развития Тверской области о темпах роста суммы дохода 

плательщиков налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы 

налогообложения на 2016 год. Расчет прогнозных поступлений является обоснованным и 

реалистичным. 

Налог на имущество организаций 

Прогноз поступлений налога на имущество организаций на 2016 год составляет 

6 852 842,0 тыс. руб., или 97,0% к утвержденным назначениям на 2015 год (7 061 910,0 

тыс. руб.) и 112,8% к фактическому исполнению за 2014 год (6 072 608,6 тыс. руб.).  

В структуре налоговых и неналоговых доходов налог на имущество организаций 

составляет 17,4% (в 2015 году – 18,1%). 

Расчет прогнозных поступлений на 2016 год произведен главным администратором 

(УФНС России по Тверской области) по данным Министерства экономического развития 

Тверской области о налогооблагаемой стоимости имущества, подлежащего 

налогообложению по ставке в размере 2,2 процента; подлежащей налогообложению 

стоимости имущества в отношении железнодорожных путей общего пользования, 

магистральных трубопроводов, линий энергопередачи, а также сооружений, являющихся 

их неотъемлемой технологической частью, и ставки для них в 2016 году – 1,3 процент; 

кадастровой стоимости объектов недвижимого имущества иностранных организаций, не 

осуществляющих деятельность в Российской Федерации через постоянные 

представительства, а также объектов недвижимого имущества иностранных организаций, 

не относящихся к деятельности данных организаций в Российской Федерации через 

постоянные представительства, по данным отчета № 5-НИО за 2014 год по ставке в 2016 

году – 2 процента. 

Расчет произведен исходя из среднегодовой стоимости имущества, подлежащего 

налогообложению, с учетом сроков уплаты налога. 

 

Транспортный налог 

Прогноз поступлений по транспортному налогу в областной бюджет составляет 

1 210 661 тыс. руб., в том числе по организациям – 233 901 тыс. руб., по физическим 

лицам – 976 760 тыс. руб., с темпом роста 120,9% к утвержденным назначениям на 2015 

год, темп роста к фактическому исполнению за 2014 год составил 120,4%. 

В структуре налоговых и неналоговых доходов прогноз транспортного налога 

составляет 3,0% (в 2015 году – 3,0%). 

Расчет прогнозных поступлений по транспортному налогу на 2016 год произведен 

главным администратором – УФНС России по Тверской области. Расчет прогноза суммы 

налога с организаций произведен исходя из суммы налога, подлежащего уплате, с учетом 

темпов роста исчисленного налога за 2013–2014 годы и с учетом собираемости налога. 

Расчет прогноза суммы налога с физических лиц произведен исходя из суммы налога, 
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подлежащей уплате за 2014 год, с учетом темпов роста количества транспортных средств, 

по которым предъявлен налог к уплате за 2013–2014 годы, и коэффициента собираемости 

налога. 

Налог на игорный бизнес 

Прогноз поступления по налогу на игорный бизнес в областной бюджет на 2016 

год составляет 3 684,0 тыс. руб., со снижением к утвержденным назначениям на 2015 год 

(89,8%) и к фактическому исполнению за 2014 год – 98,1% (3 753,6 тыс. руб.). 

Расчет прогнозных поступлений на 2016 год налога на игорный бизнес составлен 

Управлением Федеральной налоговой службы по Тверской области (главным 

администратором доходов бюджета) исходя из планируемого Управлением Федеральной 

налоговой службы по Тверской области количества объектов налогообложения по видам, 

налоговой ставки, установленной для соответствующего объекта налогообложения 

законом Тверской области от 27.11.2003 № 80-ЗО «О ставках налога на игорный бизнес», 

и периода налогообложения налогом на игорный  бизнес. 

Расчеты по региональным налогам являются обоснованными и реалистичными.  

Налог на добычу полезных ископаемых 

Прогноз поступления по налогу на добычу полезных ископаемых на 2016 год 

составил 33 316,0 тыс. руб., со снижением (76,8 %) к утвержденным назначениям на 2015 

год (43 396,0 тыс. руб.) и с темпом роста 107,5% к фактическому исполнению за 2014 год 

(30 994,7 тыс. руб.). 

В структуре налоговых и неналоговых доходов прогноз налога на добычу полезных 

ископаемых в 2016 году 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 2014 год, фактических поступлений налога на добычу полезных 

ископаемых на 01.08.2015 и удельного веса поступления  на 01.08.2014 в фактических 

поступлениях за 2014 год, 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 4 465,0 тыс. руб., с темпом роста 104,8% к 

утвержденным назначениям на 2015 год (4 261,0 тыс. руб.) и с темпом роста 120,8% к 

фактическому исполнению за 2014 год (3 696,8 тыс. руб.).  

Расчет прогноза поступления сбора на 2016 год произведен главным 

администратором доходов бюджета – УФНС по Тверской области исходя из фактического 

поступления сбора за 2014 год и среднего темпа роста поступлений за 2012–2014 годы и 

является обоснованным и реалистичным. 

Сбор за пользование объектами водных биологических ресурсов (по 

внутренним водным объектам) 

Прогноз поступления составил 7,0 тыс. руб., что в 4 раза меньше утвержденных 

назначений на 2015 год (29,0 тыс. руб.) и в 2,4 раза меньше фактического исполнения за 

2014 год (16,5 тыс. руб.). 

Расчет прогноза поступления сбора на 2016 год произведен главным 

администратором доходов бюджета – УФНС по Тверской области исходя из оценки 

поступления в 2015 году, рассчитанной для прогноза на 2016 год исходя из фактических 

поступлений на 01.06.2015. 
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Государственная пошлина 

Прогноз поступлений по государственной пошлине, зачисляемой в областной 

бюджет Тверской области, составил в сумме 98 694,5 тыс. руб., со снижением 85,1% 

(116014,0 тыс. руб.) к утвержденным назначениям на 2015 год и к ожидаемому 

исполнению за 2015 год; темп роста к фактическому исполнению за 2014 год – 163,7% 

(60270,9 тыс. руб.). 

В структуре налоговых и неналоговых доходов областного бюджета Тверской 

области прогноз поступления государственной пошлины в 2016 году составляет 0,3% 

(2015- 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), фактических поступлений за 2013–2014 годы, ожидаемого 

поступления за 2015 год. 

Расчеты прогноза поступлений в сумме 98 694,5 тыс. руб. по 16-ти видам 

государственной пошлины являются обоснованными и реалистичными. 

Контрольно-счетная палата отмечает, что имеются потенциальные резервы 

увеличения налоговых доходов областного бюджета в 2016 году за счет 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 01.10.2015 задолженность (по налогам и сборам, 

по уплате пеней и налоговых санкций) по сравнению с началом года увеличилась: по 

налогу на прибыль – на 225 079,0 тыс. руб.; по региональным налогам – на 19 937,0 тыс. 

руб., по акцизам – на 40 486,0 тыс. руб.; по НДФЛ – на 24 000,0 тыс. рублей.   

Неналоговые доходы  

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и 

муниципальной собственности 

(КБК 00011100000000000000) 

Доходы областного бюджета от использования имущества, находящегося в 

государственной и муниципальной собственности, прогнозируются на 2016 год в сумме 

107 630,7 тыс. руб., с ростом к утвержденным назначениям на 2015 год в 1,6 раза и к 

ожидаемому исполнению – 102,8% (ожидаемое исполнение в 2015 году составляет 

104 712,4 тыс. руб., или в 1,5 раза больше утвержденных назначений). Темп роста 

прогноза поступлений на 2016 год к фактическому исполнению за 2014 год составляет 

139,7%. 

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), в сумме 3 498,8 тыс. 

рублей. Прогноз поступлений в 12,5 раза больше утвержденных назначений на 2015 год и 

в 4,9 раза меньше фактического исполнения за 2014 год.  

Увеличение прогноза поступлений на 2016 год по сравнению с утвержденными 

назначениями на 2015 год обусловлено включением в прогноз поступлений дивидендов 

по ОАО «Московско-Тверская пригородная пассажирская компания», доля участия 

Тверской области в котором составляет 25%. Поступление дивидендов планируется в 

сумме 3 000 тыс. руб., что составляет основную долю в планируемой сумме доходов на 

2016 год (85,7%). 
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Согласно расчету главного администратора поступления доходов на 2016 год из 30-

ти акционерных обществ, доля участия Тверской области в которых составляет 100%, 

только 7 планируют получение чистой прибыли, из них 2 не планируют выплату 

дивидендов. Следовательно, 25 акционерных обществ не планируют выплату дивидендов 

по акциям по итогам работы за 2015 год. Таким образом, поступление дивидендов по 

акциям, находящимся в собственности Тверской области, планируется по 5-ти ОАО, доля 

участия Тверской области в которых составляет 100%, а именно: по ОАО «Спировское 

ДРСУ», ОАО «Сонковское ДРСУ», ОАО «Осташковское ДРСУ», ОАО «Оленинское 

ДРСУ», ОАО «Ржевское ДРСУ». При этом акции ОАО «Спировское ДРСУ» и ОАО 

«Сонковское ДРСУ» включены в перечень государственного имущества Тверской 

области, приватизация которого планируется в 2014–2016 годах в соответствии с 

Прогнозным планом (программой) приватизации государственного имущества Тверской 

области на 2014–2016 годы, утвержденным законом Тверской области от 04.12.2013 

№ 119-ЗО (в ред. закона Тверской области от 30.09.2015 № 88-ЗО). 

При этом следует отметить, что реалистичность прогноза не была достигнута на 

протяжении ряда лет, что подтверждается явным перевыполнением прогнозных 

назначений (в 2011 году – в 2,6 раза, в 2012 году – в 6,9 раза, в 2013 году – в 9,4 раза, в 

2014 году – в 9,1 раза). По данным оперативного отчета об исполнении 

консолидированного бюджета Тверской области по состоянию на 01.10.2015 поступления 

составили 24 766,5 тыс. руб., с превышением бюджетных назначений на 2015 год (280,5 

тыс. руб.) в 88,3 раза.  

Таким образом, сложившаяся тенденция значительного перевыполнения 

назначений по данному доходному источнику указывает на недостатки 

планирования данного доходного источника в части занижения бюджетных 

назначений. 

- проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за 

счет средств бюджетов субъектов РФ (КБК 00011103020020000120), в сумме 42 323,5 тыс. 

рублей. Прогноз поступлений на 2016 год в 1,5 раза больше утвержденных назначений на 

2015 год и в 2,1 раза больше фактического исполнения за 2014 год; 

- 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), в сумме 35 227,2 тыс. рублей. Прогноз поступлений в 2,5 

раза больше утвержденных назначений на 2015 год и в 3,6 раза больше фактического 

исполнения за 2014 год.  

Увеличение прогноза обусловлено включением поступления значительных сумм 

задолженности по ООО «ГЛАВСТРОЙИНВЕСТ» в размере 7 590,9 тыс. руб. и по ОАО 

«Тверская областная типография» в размере 3 828,8 тыс. руб., а также в связи с 

планированием проведения аукционов на право заключения договоров аренды по 3-м 

земельным участкам общей площадью 73 264,5 кв. м; 

- 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), в сумме 8 824,4 тыс. рублей. Поступление доходов планируется 

со снижением  к утвержденным назначениям на 2015 год (87,9%) и к фактическому 

исполнению за 2014 год (79,5%). 

Причиной снижения прогноза поступлений является уменьшение количества 

сдаваемых в аренду площадей, находящихся в оперативном управлении органов 

государственной власти Тверской области и казенных учреждений, на 39,7 кв. м 

в результате расторжения договора аренды с ООО «ЗлатоГрад», а также расторжение 2-х 

договоров аренды движимого имущества с ОАО Акционерный банк «Тверь» и НП 

«Футбольный клуб «Волга»; 
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- доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну субъекта РФ (за 

исключением земельных участков) (КБК 00011105072020000120), в сумме 15 653,8 тыс. 

рублей. Темп роста прогноза поступлений к утвержденным назначениям на 2015 год 

составляет 132,8%. При этом к фактическому исполнению за 2014 год планируется 

снижение (91,8%).  

Рост прогноза поступлений к утвержденным назначениям на 2015 год обусловлен 

увеличением средней стоимости 1 кв. м площади, сдаваемой в аренду (с 281,26 рублей в 

2015 году до 443,75 рублей в 2016 году, или в 1,6 раза) и повышением прогнозируемого 

уровня платежной дисциплины арендаторов (с 93% до 98%). 

- доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и 

иных обязательных платежей государственных унитарных предприятий субъектов РФ 

(КБК 00011107012020000120), в сумме 2 103,0 тыс. рублей. Прогноз поступлений в 2,2 

раза меньше утвержденных назначений на 2015 год. При этом темп роста к фактическому 

исполнению за 2014 год составляет 101,5%. 

Снижение прогноза поступлений на 2016 год по сравнению с утвержденными 

назначениями на 2015 год обусловлено тем, что в 2015 году прогнозировалось погашение 

задолженности прошлых лет в сумме 2 243,5 тыс. рублей.  

По расчетам главного администратора по состоянию на 01.01.2016 сумма 

дебиторской задолженности по данному доходному источнику составит 1 053,5 тыс. руб. 

по 7-ми предприятиям, находящимся в стадии банкротства, в связи с чем при расчете 

прогноза на 2016 год погашение задолженности не учтено. 

При расчете прогноза учтены суммы поступления задолженности прошлых лет по 

следующим доходным источникам: 

- 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); 

- 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); 

- доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну субъекта РФ (за 

исключением земельных участков) (КБК 00011105072020000120). 

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 на 2016 год составил 191 893,2 тыс. руб., в том числе: плата за 

негативное воздействие на окружающую среду – 9 714,0 тыс. руб.; платежи при 

пользовании недрами – 12 457,0 тыс. руб.; плата за использование лесов – 169 605,2 тыс. 

рублей. 

Указанные доходы планируются со снижением к утвержденным назначениям на 

2015 год (75,1%) и к ожидаемому исполнению за 2015 год (86,2%). Ожидаемое 

исполнение в 2015 году составляет 222 669,8 тыс. руб., или 87,1% к утвержденным 

назначениям. К фактическому исполнению за 2014 год поступления также планируются 

со снижением (73,5%). 
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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 меньше 

утвержденных назначений на 2015 год в 4,5 раза и меньше фактического исполнения за 

2014 год в 4,6 раза. 

Плата за негативное воздействие на окружающую среду включает в себя: 

- плату за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными 

объектами в сумме 1 131,7 тыс. руб., со снижением к утвержденным назначениям на 2015 

год в 4,2 раза; 

- плату за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты – 3 513,5 тыс. руб., со 

снижением к утвержденным назначениям на 2015 год в 4,5 раза;  

- плату за размещение отходов производства и потребления – 5 068,8 тыс. руб., со 

снижением к утвержденным назначениям на 2015 год  в 4,2 раза.  

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. 

Снижение прогноза на 2016 год обусловлено тем, что с 1 января 2015 года вступил в 

силу Федеральный закон от 21.07.2014 № 219-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 

закон «Об охране окружающей среды» и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» (далее – Федеральный закон  № 219-ФЗ), которым внесены изменения в 

статью 28 Федерального закона от 04.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране атмосферного 

воздуха». Кроме того, при расчете прогноза учтены изменения, внесенные Федеральным 

законом № 219-ФЗ, относительно которых с 1 января 2016 года отчетным периодом в 

отношении внесения платы за негативное воздействие на окружающую среду признается 

календарный год, а не квартал, как было установлено ранее.  
2) Прогноз платежей при пользовании недрами к утвержденным назначениям на 

2015 год составляет 100,9%. При этом прогноз больше фактического исполнения за 2014 

год в 2,9 раза.  

Расчет прогноза поступления платежей при пользовании недрами состоит из 

расчетов прогнозов по следующим платежам: 

- разовые платежи за пользование недрами при наступлении определенных 

событий, оговоренных в лицензии, при пользовании недрами на территории Российской 

Федерации по участкам недр местного значения – 12 000,0 тыс. руб.; 

- регулярные платежи за пользование недрами при пользовании недрами на 

территории Российской Федерации – 19,0 тыс. руб.  

В связи с неравномерной динамикой поступлений прогноз рассчитан на уровне 

ожидаемой оценки поступлений за 2015 год; 

- плата за проведение государственной экспертизы запасов полезных ископаемых, 

геологической, экономической и экологической информации о предоставляемых в 

пользование участках недр местного значения – 275,0 тыс. руб. ежегодно; 

- сборы за участие в конкурсе (аукционе) на право пользования участками недр 

местного значения – 280,0 тыс. рублей.  

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, от утвержденных назначений на 2015 год составляет 84,9%, а от фактического 

исполнения за 2014 год – 78,0%.  

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 
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насаждений, – 12 761,1 тыс. рублей. Планируется со снижением к утвержденным 

назначениям на 2015 год в 3,6 раза и к фактическим поступлениям за 2014 – в 3,7 раза;  

Снижение прогноза поступлений обусловлено тем, что в соответствии с 

Федеральным законом от 12.03.2014 № 27-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации по вопросам осуществления федерального 

государственного лесного надзора (лесной охраны) и осуществления мероприятий по 

защите и воспроизводству лесов» Министерством лесного хозяйства Тверской области 

доведено государственное задание ГБУ Тверской области «Лесозащитный 

противопожарный центр - Тверьлес», предусматривающее направление средств от 

реализации древесины в части, превышающей минимальный размер платы на проведение 

работ по охране, защите и воспроизводству лесов, а не в областной бюджет. 

- плату за использование лесов, расположенных на землях лесного фонда, в части, 

превышающей минимальный размер арендной платы, – 131 876,2 тыс. рублей. 

Планируется со снижением к утвержденным назначениям на 2015 год (99,3%) и к 

фактическим поступлениям за 2014 год (94,5%);  

- плату за использование лесов, расположенных на землях лесного фонда, в части 

платы по договору купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд, – 24 967,9 

тыс. рублей. Прогноз к утвержденным назначениям на 2015 год составляет 114,9% и к 

фактическим поступлениям на 2014 год – 100%. 

Расчет прогноза платы за использование лесов, расположенных на землях лесного 

фонда, 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 237 125,4 тыс. руб., в том числе: доходы от 

оказания платных услуг (работ) – 24 714,9 тыс. руб.; доходы от компенсации затрат 

государства – 212 410,5 тыс. рублей.  

Прогноз поступлений к ожидаемому исполнению составляет 93,7% (ожидаемое 

исполнение в 2015 году – 253 088,0 тыс. руб. или 128,4% к бюджетным назначениям). 

Темп роста к утвержденным назначениям на 2015 год составляет 120,3%, к фактическому 

исполнению за 2014 год – 109,1%. 

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 

значения, зачисляемой в бюджеты субъектов РФ, – 135,2 тыс. рублей; 

- по прочим доходам от оказания платных услуг (работ) получателями средств 

бюджетов субъектов РФ – 24 579,7 тыс. руб. 

Расчеты представлены следующими главными администраторами: 

- Главное управление региональной безопасности Тверской области – 144,0 

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 2016 году планируется на уровне ожидаемого исполнения за 2015 год 

(всего 26 услуг) и умножается на среднюю цену оказываемой услуги, скорректированную 

на индекс потребительских цен 2016/2015 в размере 107,0%; 

- Министерство здравоохранения Тверской области – 19 074,2 тыс. рублей. 

Прогноз доходов состоит из сумм прогнозов по подведомственным казенным 

учреждениям в разрезе: платных медицинских услуг (стационарная помощь-терапия, 
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консультации специалистов, лабораторные исследования, проведение медосмотров) и 

прочих платных услуг (за проведение медицинского освидетельствования и экспертиз, за 

выдачу дубликатов медицинской документации; доходы, получаемые от выполнения 

работ по хранению материальных ценностей мобилизационного резерва ГКУЗ ТО МЦМР 

«Резерв»). Прогноз по платным медицинским услугам составлен исходя из 

прогнозируемого количества оказываемых услуг ГКУЗ «Тверской областной клинический 

противотуберкулезный диспансер» и средней стоимости услуг с учетом индекса 

потребительских цен 2016/2015 в размере 107,0%; 

- Архивный отдел Тверской области – 2 424,7 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 2016 году, 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 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 2016 год остаются на 

уровне 2015 года. Рост прогноза по сравнению с утвержденными назначениями на 2015 

год обусловлен увеличением количества оказываемых ГКУ «Государственный архив 

Тверской области» и ГКУ «ТЦДНИ» платных услуг; 

- Министерство имущественных и земельных отношений Тверской области – 

938,8 тыс. рублей. 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, умноженной на среднюю стоимость 1 кв. м в год за 

наем. При расчете прогноза на 2016 год предполагается, что количество переданных в 

наем жилых помещений уменьшится на 421,7 кв. м и составит 4 454,3 кв. м, поступления в 

счет уплаты задолженности составят 55 тыс. руб.; 

- Министерство транспорта Тверской области – 1 998,0 тыс. рублей. Прогноз 

доходов состоит из прогноза поступлений по услугам за предоставление мест для стоянки 

автотранспорта, оказываемым ГКУ «Автобаза Тверской области». Прогноз рассчитан 

исходя из планируемого количества предоставленных мест для стоянки легковых, 

грузовых автомобилей и автобусов с учетом технической возможности для 

предоставления и стоимости месячного тарифа на оказание платных услуг, утвержденного 

руководителем ГКУ «Автобаза Тверской области» 26.05.2015. 

Следует отметить, что размер платы за услуги, оказываемые казенными 

учреждениями в соответствии с их учредительными документами, устанавливается 

руководителем казенного учреждения. В то же время ч. 3 ст. 4 проекта закона о 

федеральном бюджете установлено, что размер платы за услуги, оказываемые 

федеральными казенными учреждениями в соответствии с их учредительными 

документами, устанавливается федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим бюджетные полномочия главного администратора доходов 

федерального бюджета, в ведении которого находится соответствующее федеральное 

казенное учреждение. 

На основании вышеизложенного считаем целесообразным установление 

размера платы за услуги, оказываемые казенными учреждениями, органом 

исполнительной власти Тверской области, а не руководителями данных учреждений. 

Расчеты по доходам от компенсации затрат государства на 2016 год представлены 

следующими главными администраторами: 
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1) по доходам, поступающим в порядке возмещения расходов, понесенных в связи 

с эксплуатацией имущества субъектов РФ в сумме 6 608,4 тыс. руб.:  

- Главным управлением региональной безопасности Тверской области – 850,8 

тыс. руб.; 

- Министерством здравоохранения Тверской области – 4 737,5 тыс. руб.; 

- Министерством транспорта Тверской области – 1 020,1 тыс. руб.; 

2) по прочим доходам от компенсации затрат бюджетов субъектов РФ в сумме 

205 802,1  тыс. руб.: 

- Министерством природных ресурсов и экологии Тверской области – 455,7 

тыс. рублей. Прогноз доходов состоит из прогноза поступлений по услугам за оказание 

государственной экологической экспертизы (далее – ГЭЭ), которая 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 

ГЭЭ, умноженного на сметную стоимость одного объекта ГЭЭ в 2015 году, рассчитанную 

в зависимости от количества привлеченных внештатных экспертов и скорректированную 

на индекс потребительских цен 2015/2014 в размере 107,0%. 

Федеральным законом от 21.07.2014 № 219-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об охране окружающей среды» и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» внесены изменения в п. 4 ст. 14 Федерального закона от 

23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», исключающие сложность объекта 

государственной экологической экспертизы. В связи с этим в 2015 году расходы на 

оказание платной услуги за проведение ГЭЭ утверждены главным администратором без 

учета сложности объекта ГЭЭ и составляют: 99 тыс. руб. – при привлечении 3-х 

внештатных экспертов, 142 тыс. руб. – при привлечении 5-ти внештатных экспертов и 

184,9 тыс. руб. – при привлечении 7-ми внештатных экспертов.  

- Министерством транспорта Тверской области – 205 346,4 тыс. рублей. 

Постановлением Правительства Тверской области от 02.09.2015 № 420-пп «О внесении 

изменений в постановление Администрации Тверской области от 16.02.2005 № 32-па «О 

введении на территории Тверской области единого социального проездного билета» с 

01.10.2015 утверждена стоимость ЕСПБ для граждан в размере 302 рубля. Расчет прогноза 

произведен исходя из стоимости ЕСПБ для граждан за минусом услуг почты в размере 

293,1 рубля (302 – (302 х 2,95%), умноженной на прогнозируемое количество 

реализуемых ЕСПБ в 2016 году. При этом количество реализуемых ЕСПБ в 2016 году 

прогнозируется на уровне 2015 года. 

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 3 471,7 тыс. руб., со снижением к утвержденным назначениям на 2015 год 89,8%. 

Прогноз 2016 года меньше ожидаемого исполнения за 2015 год в 2 раза (ожидаемое 

исполнение составляет 6 958,5 тыс. руб., что больше утвержденных бюджетных 

назначений в 1,8 раза). Прогноз к фактическому исполнению за 2014 год составляет 

90,2%.  

Расчет прогноза поступлений от продажи материальных и нематериальных активов 

состоит из сумм прогнозов, составленных Министерством имущественных и земельных 

отношений Тверской области: 

- доходов от продажи квартир, находящихся в собственности субъектов РФ (КБК 

11401020020000410) – 79,5 тыс. руб.  
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- 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 (КБК 11402023020000410) – 3 392,2 тыс. руб. 

Поступлений в областной бюджет Тверской области от приватизации 

государственного имущества Тверской области не планируется. При этом в Прогнозном 

плане (программе) приватизации государственного имущества Тверской области на 2014–

2016 годы, утвержденном законом Тверской области от 04.12.2013 № 119-ЗО (в ред. 

закона Тверской области от 30.09.2015 № 88-ЗО), прогноз поступлений от продажи 

недвижимого государственного имущества Тверской области составляет 6 755,1 тыс. руб., 

от продажи земельных участков, расположенных под приватизируемыми объектами 

недвижимого государственного имущества – 7 706 тыс. рублей. Учитывая, что в 2014, 

2015 годах приватизация объектов недвижимого государственного имущества и 

земельных участков под ними отсутствовала, в 2016 году следует ожидать поступлений от 

продажи недвижимого государственного имущества.  

Административные платежи и сборы 

(КБК 00011500000000000000) 

Платежи, взимаемые государственными органами (организациями) субъектов 

Российской Федерации за выполнение определенных функций, прогнозируются в сумме 

5 625,1 тыс. рублей. Темп роста к утвержденным назначениям на 2015 год составляет 

102,4%, к фактическому исполнению за 2014 год – 130,1%. К ожидаемому исполнению за 

2015 год прогноз поступлений составляет 81,6%.  

Расчеты прогноза по данному доходному источнику представлены следующими 

главными администраторами: 

- Главным управлением «Государственная инспекция по надзору за 

техническим состоянием самоходных машин и других видов техники» Тверской 

области в сумме 5 529,1 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 выдачу паспорта 

самоходной машины и других видов техники предприятию изготовителю, за прием 

экзаменов по безопасности эксплуатации самоходных машин-теория, по эксплуатации 

машин и оборудования (для категории «F» и для получивших квалификацию тракториста-

машиниста) – теория, по правилам дорожного движения, комплексного экзамена (по 

практическим навыкам вождения, безопасной эксплуатации машин и правилам дорожного 

движения) – практика. Количественные показатели представлены государственными 

инженерами-инспекторами муниципальных образований Тверской области на основании 

динамики количества обращений за оказанием услуг. 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. постановления Правительства 

Тверской области от 28.07.2015 № 355-пп). Рост прогноза на 2016 год по сравнению с 

утвержденными назначениями на 2015 год обусловлен увеличением стоимости 

оказываемых Главным управлением платных услуг; 

- Министерством транспорта Тверской области – 96,0 тыс. рублей. Расчет 

прогноза составлен исходя из прогнозируемого количества перевозчиков, нуждающихся в 

выдаче разрешений, дубликатов разрешений на осуществление деятельности по перевозке 

пассажиров и багажа легковыми такси, рассчитанного на уровне ожидаемой оценки 2015 

года и размера платы за выдачу разрешений, утвержденного приказом Министерства 

транспорта Тверской области от 26 07.2012 №103-нп «Об утверждении размера платы за 
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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 

705 424,5 тыс. руб., со снижением к фактическому исполнению за 2014 год (85%) и к 

утвержденным бюджетным назначениям на 2015 год (75,3%). Прогноз к ожидаемому 

исполнению за 2015 год составляет 71,9%. Снижение прогноза поступлений на 2016 год 

по сравнению с утвержденными назначениями на 2015 год и фактическим исполнением за 

2014 год обусловлено в основном снижением доходов в виде денежных взысканий 

(штрафов) за нарушение законодательства Российской Федерации о безопасности 

дорожного движения и за нарушение законодательства Российской Федерации о 

пожарной безопасности.  

Расчеты прогноза поступлений в виде штрафов, санкций, возмещения ущерба 

произведены 13-ю главными администраторами доходов бюджета, в том числе: 8-ю 

главными администраторами – органами государственной власти Российской Федерации. 

Основную долю (96,9%) в общей сумме доходов в виде штрафов, санкций, 

возмещения ущерба составляют денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

законодательства РФ о безопасности дорожного движения. Прогноз к утвержденным 

бюджетным назначениям на 2015 год составляет 74,7% (на 231 918 тыс. руб. меньше), к 

фактическому исполнению за 2014 год – 86,4% (на 107 532,2 тыс. руб. меньше). Снижение 

прогноза поступлений обусловлено принятием Федерального закона от 22.12.2014 № 437-

ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях в части совершенствования взыскания штрафов за административные 

правонарушения в области дорожного движения», согласно которому при уплате 

административного штрафа лицом, привлеченным к административной ответственности, 

не позднее двадцати дней со дня вынесения постановления о наложении 

административного штрафа административный штраф может быть уплачен в размере 

половины суммы наложенного административного штрафа. По экспертной оценке УМВД 

России по Тверской области предполагаемый процент собираемости на 2016 год с учетом 

вышеуказанных изменений составит 75%. 

Прогноз по доходам в виде денежных взысканий (штрафов) за нарушение 

законодательства Российской Федерации о пожарной безопасности (1% в общей сумме 

доходов в виде штрафов, санкций, возмещения ущерба) к утвержденным бюджетным 

назначениям на 2015 год составляет 64,5% (или на 3 531,8 тыс. руб. меньше), к 

фактическому исполнению за 2014 год – 74,2% (или на 2 226,9 тыс. руб. меньше). 

Снижение прогноза поступлений обусловлено проводимой надзорными органами МЧС 

России работой по приведению объектов надзора в пожаробезопасное состояние, 

вследствие чего наблюдается устойчивая тенденция к снижению мер административного 

воздействия по результатам надзорных мероприятий. 

Следует отметить, что расчеты прогноза на 2016 год произведены на уровне 

ожидаемой оценки поступлений за 2015 год (без учета темпов роста или снижения 

соответствующих показателей) следующими главными администраторами: 

- Министерством Тверской области по обеспечению контрольных функций по КБК 

11618020020000140 «Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного 

законодательства (в части бюджетов субъектов Российской Федерации)» в сумме 60,0 тыс. 

руб. в связи с отсутствием динамики поступлений; 

- Министерством транспорта Тверской области по КБК 11690020020000140 

«Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 
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ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации» в сумме 17,2 тыс. 

руб. в связи с тем, что поступление средств в счет ущерба от ответчиков по 

исполнительному листу осуществляется нерегулярно и не является фиксированной 

суммой. 

Безвозмездные поступления 

(КБК 000 2 00 00000 00 0000 000) 

Безвозмездные поступления областного бюджета Тверской области 

прогнозируются в сумме 7 448 067,4 тыс. руб., что меньше утвержденных назначений на 

2015 год на 3 194 331,6 тыс. руб. или на 30%, в том числе:  

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований (далее – дотации) – 3 149 101,4 тыс. руб. (удельный вес составляет 42,3%), 

что больше утвержденных назначений на 2015 год на 159 094,1 тыс. руб., или на 5,3%. Из 

них: на выравнивание бюджетной обеспеченности – 2 632 550,0 тыс. руб., что больше на 

417 114,9 тыс. руб., или на 18,8%; на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 

бюджетов – 284 694,4 тыс. руб., что меньше почти в 2 раза; связанные с особым режимом 

безопасного функционирования  закрытых административно-территориальных 

образований – 231 857,0 тыс. руб., что больше на 13 913,0 тыс. руб., или на 6,4%. 

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные 

субсидии) (далее – субсидии) – 345 641,8 тыс. руб. (удельный вес 4,6%), что меньше 

утвержденных назначений на 2015 год на 2 108 258,4 тыс. руб., или в 7 раз. 

При прогнозе на 2016 год не планируется предоставление субсидий, утвержденных 

на 2015, год по следующим направлениям: 

- на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая 

крестьянские (фермерские) хозяйства (149 400,0 тыс. руб.); 

- на реализацию мероприятий, предусмотренных региональной программой 

переселения, включенной в Государственную программу по оказанию содействия 

добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих 

за рубежом (6 089,5 тыс. руб.); 

- на реализацию федеральных целевых программ (54 865,0 тыс. руб.); 

- на поощрение лучших учителей (1 600,0 тыс. руб.); 

- на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной 

(муниципальной) собственности (60 000,0 тыс.руб.); 

- на реализацию дополнительных мероприятий в сфере занятости населения (было 

9 667,8 тыс. руб.); 

- на софинансирование социальных программ субъектов Российской Федерации, 

связанных с укреплением материально-технической базы учреждений социального 

обслуживания населения и оказанием адресной социальной помощи неработающим 

пенсионерам, обучением компьютерной грамотности неработающих пенсионеров (2 768,5 

тыс. руб.); 

- на осуществление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае 

рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 

трех лет (185 874,5 тыс. руб.) 

-  на возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на 

развитие растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства 

(37 608,6 тыс. руб.); 

- на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) 

на развитие растениеводства, переработки и развития инфраструктуры и логистического 

обеспечения рынков продукции растениеводства  (82 476,2 тыс. руб.); 

-  на возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на 

развитие животноводства, переработки и реализации продукции животноводства 

(155 203,9 тыс. руб.); 

consultantplus://offline/ref=BCF75FB6F1AD3E1031AE8D192F8856D7686F23DA1A9D00F73D4272290E8C30005F4309Y9H1P
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- на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) 

на развитие животноводства, переработки и развития инфраструктуры и логистического 

обеспечения рынков продукции животноводства (742 211,3 тыс. руб.); 

- на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам на 

строительство и реконструкцию объектов мясного скотоводства (2 852,6); 

- на поддержку начинающих фермеров (12 642,0 тыс. руб.); 

- на развитие семейных животноводческих ферм (13 482 тыс. руб.); 

 - на возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и 

краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования (5 848,0 тыс. руб.); 

-  на модернизацию региональных систем дошкольного образования               

(281 158,1 тыс. руб.); 

-  на социальную поддержку Героев Социалистического Труда, Героев Труда 

Российской Федерации и полных кавалеров ордена Трудовой Славы  (23,9 тыс. руб.); 

- на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 

местности, условий для занятий физической культурой и спортом (26 095,6 тыс. руб.); 

-  на реализацию дополнительных мероприятий в сфере занятости населения, 

направленных на снижение напряженности на рынке труда субъектов Российской 

Федерации  (88 350,0 тыс. руб.); 

- на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) 

на строительство и реконструкцию объектов для молочного скотоводства  (79 577,7 тыс. 

руб.); 

- на возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на 

переработку продукции растениеводства и животноводства ( 9 802,1 тыс. руб.). 

При этом запланировано поступление следующих субсидий, которые ранее не 

предусматривались: 

- на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным 

товаропроизводителям в области развития производства семенного картофеля и овощей 

открытого грунта (4 375,4 тыс. руб.); 

- на поддержку племенного крупного рогатого скота молочного направления 

(23 028,0 тыс. руб.). 

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований (далее – субвенции) – 2 982 389,3 тыс. руб. (удельный вес 40,0%), что больше 

утвержденных назначений на 2015 год на 56 550,1 тыс. руб., или на 1,9%. 

Запланировано поступление субвенции, которая ранее не предусматривалась: на 

обеспечение жильем граждан, уволенных с военной службы и приравненных к ним 

граждан (30 860,5 тыс. руб.). 

Иные межбюджетные трансферты – 483 960,9 тыс. руб. (удельный вес 6,5%), что 

меньше утвержденных назначений на 2015 год на 1 082 861,6 тыс. руб., или в 3,2 раза. 

При прогнозе на 2016 год не планируется предоставление иных межбюджетных 

трансфертов по следующим направлениям: 

- на создание и развитие сети многофункциональных центров предоставления 

государственных и муниципальных услуг (26 792,4 тыс. руб.); 

- на обеспечение дорожной деятельности (272 807,8 тыс. руб.); 

- на выплату стипендий Президента Российской Федерации и Правительства 

Российской Федерации для обучающихся по направлениям подготовки (специальностям), 

соответствующим приоритетным направлениям модернизации и технологического 

развития экономики Российской Федерации (2 304,0 тыс. руб.); 

- на единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам (6000,0 

тыс. руб.); 

 - на государственную поддержку муниципальных учреждений культуры, 

находящихся на территориях сельских поселений (1 900,0 тыс. руб.); 

 - на государственную поддержку лучших работников муниципальных учреждений 
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культуры, находящихся на территориях сельских поселений (600,0 тыс. руб.); 

 - на финансовое обеспечение мероприятий по временному социально-бытовому 

обустройству лиц, вынужденно покинувших территорию Украины и находящихся в 

пунктах временного размещения (101 054,4 тыс. руб.); 

 - на компенсацию расходов, связанных с оказанием в 2014–2015 годах 

медицинскими организациями, подведомственными органам исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления, гражданам 

Украины и лицам без гражданства медицинской помощи, а также затрат по проведению 

указанным лицам профилактических прививок, включенных в календарь 

профилактических прививок по эпидемическим показаниям (2 967,3 тыс. руб.); 

 - на реализацию мероприятий региональных программ в сфере дорожного 

хозяйства по решениям Правительства Российской Федерации (601 796,8 тыс. руб.); 

 - в целях улучшения лекарственного обеспечения граждан (77 293,9 тыс. руб.). 

Безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) 

организаций – 486 974,0 тыс. руб. (удельный вес 6,5%), что меньше утвержденных 

назначений на 2015 год на 156 314,5 тыс. руб., или на 24,3%. 

В структуре доходов областного бюджета Тверской области в 2016 году прогноз 

безвозмездных поступлений составляет 18,9%, что меньше, чем по предыдущему проекту 

бюджета (в 2015 году – 19,2%). 

Дотации. Планируется поступление 3-х дотаций в соответствии с приложением 21 

к проекту Федерального закона «О федеральном бюджете на 2016 год» в сумме 

3 149 101,4  тыс. рублей. Следовательно, дотации в данной сумме на 2016 год являются 

обоснованными.  

Субсидии. Планируется поступление 15 субсидии в соответствии с приложением 

21 к проекту Федерального закона «О федеральном бюджете на 2016 год» в сумме 

345 641,8 тыс. рублей. Следовательно, субсидии в данной сумме на 2016 год являются 

обоснованными. При этом в 2015 году утверждено 35 субсидий. 

Субвенции. Планируется поступление 18 субвенций, из них: 

- 17 субвенций в соответствии с приложением 21 к проекту Федерального закона 

«О федеральном бюджете на 2016 год» в сумме 2 783 509,4 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 на уровне утвержденных назначений на 2015 год в сумме 198 879,9 тыс. руб. 

(при этом данная субвенция на 30 309,7 тыс. руб. меньше утвержденных на 2015 год 

назначений). В заключении на проект областного бюджета на 2015 год и плановый период 

2016–2017 годов также отмечалось, что данная субвенция не имеет нормативного 

обоснования. При этом по состоянию на 01.10.2015 данный доходный источник исполнен 

на 100%. 

Вместе с тем следует отметить, что законопроектом не предусмотрена субвенция 

на проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи в соответствии с 

приложением 21 (таблица 27) к проекту Федерального закона «О федеральном бюджете 

на 2016» в сумме 36 558,9 тыс. руб. на 2016 год. 

При этом в 2015 году утверждено 17 субвенций. 

Иные межбюджетные трансферты 

Планируется 10 межбюджетных трансфертов, из них: 

- 9 трансфертов в соответствии с приложением 21 к проекту Федерального закона 

«О федеральном бюджете на 2016 год» в сумме 475 910,2 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 2015 год. 

В заключении на проект областного бюджета на 2015 год и плановый период 2016–2017 
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годов также отмечалось, что данная субвенция не имеет нормативного обоснования. При 

этом по состоянию на 01.10.2015 данный доходный источник исполнен на 105,4%. 

При этом в 2015 году утверждено 20 иных межбюджетных трансфертов. 

Безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) 

организаций 

Безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций в 

бюджеты субъектов Российской Федерации (Фонда содействия реформированию 

жилищно-коммунального хозяйства) в сумме 486 974,0 тыс. руб. прогнозируются на 

основании: Постановления Правительства Российской Федерации от 21.02.2013 № 147 «О 

порядке распределения в 2013–2017 годах субсидий в виде имущественных взносов 

Российской Федерации в государственную корпорацию – Фонд содействия 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства и об особенностях предоставления 

финансовой поддержки субъектам Российской Федерации»; Адресной программы 

Тверской области по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2013–2017 

годы, утвержденной постановлением Правительства Тверской области от 25.06.2013 

№ 272-пп. 

Вывод по разделу 2 Безвозмездные поступления. 

Безвозмездные поступления на 2016 год на сумму 7 448 067,4 тыс. руб. являются 

обоснованными. 

4. Расходная часть областного бюджета Тверской области. 

4.1. Общий анализ расходной части бюджета Тверской области. 

Законопроектом предлагается утвердить общий объем расходов областного 

бюджета на 2016 год в сумме 49 131 483,6 тыс. руб., что на 5,6% ниже назначений 2015 

года. 

Расходы областного бюджета будут осуществлять 33 главных распорядителя 

бюджетных средств (далее – ГРБС). В таблице представлен анализ расходной части 

областного бюджета на 2016 год в разрезе ГРБС (с выделением расходов ГРБС на 

обеспечение деятельности аппарата и лиц, замещающих государственные должности). 

Наименование 

Областной бюджет на 2015 год  

(78-ЗО), тыс. руб. 

Предусмотрено законопроектом 

на 2016 год, тыс. руб. 

Динамика изм-я показ-й 

2016 г. к 2015 г.*  

Всего 

Уд 

вес, 

% 

в т.ч. на 

обесп. 

деят-ти 

2015 год 

Уд. 

вес, 

% 

в т.ч. на 

обесп. 

деят-ти 

Общ. об-ма 

расх 

Уд. 

вес 

На 

обесп. 

деят-ти 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ВСЕГО 52 070 754,6 100,0 2884455,1 49131483,6 100,0 2819082,9 -2939271,0   -65372,2 

Правительство  710 129,1 1,4 379834,4 631237,0 1,3 322848,2 -78892,1 -0,1 -56986,2 

Законодательное собрание  258 298,9 0,5 258298,9 258298,9 0,5 258298,9 0,0 0,0 0,0 

Контрольно-счетная палата  55 855,1 0,1 55367,1 55204,0 0,1 54716,0 -651,1 0,0 -651,1 

Избирательная комиссия  113 854,0 0,2 113059,4 291848,4 0,6 111314,9 177994,4 0,4 -1744,5 

Министерство топливно-

энергетического комплекса и жилищно-

коммунального хозяйства  

888 684,0 1,7 49835,4 651440,5 1,3 41952,4 -237243,5 -0,4 -7883,0 

Министерство экономического развития  273 348,2 0,5 82053,4 118371,5 0,2 81486,5 -154976,7 -0,3 -566,9 

Главное управление «Государственная 

жилищная инспекция»  
42 454,0 0,1 42454,0 46190,0 0,1 46190,0 3736,0 0,0 3736,0 

Министерство имущественных и 

земельных отношений  
202 249,2 0,4 110910,5 213972,5 0,4 108339,2 11723,3 0,0 -2571,3 

Главное управление по государственной 

охране объектов культурного наследия  
30 659,3 0,1 29889,3 32998,6 0,1 32243,4 2339,3 0,0 2354,1 

Главное управление «Региональная 

энергетическая комиссия»  
43 899,6 0,1 42279,6 43463,3 0,1 41843,3 -436,3 0,0 -436,3 

Министерство здравоохранения  10 693 861,1 20,5 73775,4 10484559,7 21,3 73796,7 -209301,4 0,8 21,3 

Комитет по делам культуры  766 483,5 1,5 37135,1 683201,8 1,4 33626,7 -83281,7 -0,1 -3508,4 

Министерство образования  11 589 227,7 22,3 68908,6 10831989,9 22,0 69500,6 -757237,8 -0,2 592,0 

Министерство сельского хозяйства  1 805 969,5 3,5 55288,8 635939,2 1,3 54461,3 -1170030,3 -2,2 -827,5 

Главное управление «Государственная 

инспекция по ветеринарии»  
319 951,7 0,6 45952,5 357594,4 0,7 46117,6 37642,7 0,1 165,1 

Министерство финансов  5 301 482,6 10,2 187048,8 7010567,3 14,3 186208,4 1709084,7 4,1 -840,4 

Министерство транспорта  4 671 943,2 9,0 46626,1 3332156,5 6,8 45889,3 -1339786,7 -2,2 -736,8 

Министерство промышленности и 

информационных технологий  
336 833,5 0,6 47683,3 333757,9 0,7 47185,8 -3075,6 0,0 -497,5 
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Наименование 

Областной бюджет на 2015 год  

(78-ЗО), тыс. руб. 

Предусмотрено законопроектом 

на 2016 год, тыс. руб. 

Динамика изм-я показ-й 

2016 г. к 2015 г.*  

Всего 

Уд 

вес, 

% 

в т.ч. на 

обесп. 

деят-ти 

2015 год 

Уд. 

вес, 

% 

в т.ч. на 

обесп. 

деят-ти 

Общ. об-ма 

расх 

Уд. 

вес 

На 

обесп. 

деят-ти 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Представительство Правительства  в 

городе Москве 
18 831,4 0,0 18831,4 18283,2 0,0 18283,2 -548,2 0,0 -548,2 

Министерство строительства  2 064 133,2 4,0 72553,2 1407752,4 2,9 71166,8 -656380,8 -1,1 -1386,4 

Главное управление по труду и 

занятости населения  
630 075,0 1,2 47178,7 587901,6 1,2 47666,4 -42173,4 0,0 487,7 

Комитет по делам молодежи  68 113,0 0,1 15269,3 41153,8 0,1 14840,3 -26959,2 0,0 -429,0 

Министерство социальной защиты 

населения  
8 635 630,0 16,6 374468,4 8617914,3 17,5 373904,8 -17715,7 1,0 -563,6 

Архивный отдел  35 230,6 0,1 9556,8 35006,4 0,1 9466,0 -224,2 0,0 -90,8 

Комитет по физической культуре и 

спорту  
667 491,9 1,3 21468,6 648571,5 1,3 21061,4 -18920,4 0,0 -407,2 

Главное управление «Государственная 

инспекция по надзору за техническим 

состоянием самоходных машин и 

других видов техники»  

43 687,4 0,1 42596,5 43675,5 0,1 42418,0 -11,9 0,0 -178,5 

Отдел записи актов гражданского 

состояния   
52 010,1 0,1 9657,1 51117,9 0,1 10012,8 -892,2 0,0 355,7 

Министерство по делам 

территориальных образований  
45 889,9 0,1 42627,1 45830,6 0,1 40577,1 -59,3 0,0 -2050,0 

Министерство природных ресурсов и 

экологии  
130 527,4 0,3 74385,2 127894,2 0,3 77289,4 -2633,2 0,0 2904,2 

Министерство лесного хозяйства  390 720,2 0,8 50811,1 390146,2 0,8 50092,3 -574,0 0,0 -718,8 

Министерство  по обеспечению 

контрольных функций 
93 061,7 0,2 86476,4 92538,3 0,2 86152,5 -523,4 0,0 -323,9 

Главное управление региональной 

безопасности  
1 074 052,1 2,1 276088,2 995743,1 2,0 284987,5 -78309,0 0,0 8899,3 

Уполномоченный по правам человека и 

его аппарат 
16 116,5 0,0 16086,5 15163,2 0,0 15145,2 -953,3 0,0 -941,3 

* детальный анализ причин снижения объемов расходов по распорядителям, направлениям, 

государственным программам Тверской области представлен далее по тексту заключения. 

Наибольшие объемы бюджетных ассигнований на 2016 год предусматриваются 

законопроектом: Министерству здравоохранения Тверской области в сумме 10 484 559,7 

тыс. руб., или 21,3% от общего объема расходов областного бюджета; Министерству 

образования Тверской области – 10 831 989,9 тыс. руб., или 22%; Министерству 

социальной защиты населения Тверской области – 8 617 914,3 тыс. руб., или 17,5%, и 

Министерству финансов Тверской области – 7 010 567,3 тыс. руб. или 14,3 процента.  

В свою очередь, наибольшее снижение объема расходов на 2016 год относительно 

законодательно утвержденных ассигнований на 2015 год отмечается по Министерству 

транспорта – на 1 339 786,7 тыс. руб., Министерству сельского хозяйства – на 1 170 030,3 

тыс. руб., Министерству образования – на 757 237,8 тыс. руб. и Министерству 

строительства Тверской области – на 656 380,8 тыс. руб.  

В целом на 2016 год законопроектом предусмотрены расходы на обеспечение 

деятельности аппарата и лиц, замещающих государственные должности, в сумме 

2 819 082,9 тыс. руб., или 5,74% общего объема расходов областного бюджета Тверской 

области. Относительно 2015 года (2 884 455,1 тыс. руб.) в 2016 году общий объем 

расходов на данные цели уменьшился на 65 372,2 тыс. рублей. При этом необходимо 

отметить, что в ряде случаев отсутствует информация о принятии НПА, 

предусматривающего сокращение штатной численности. 

Расходы областного бюджета на выполнение функций казенными учреждениями 

предусмотрены на 2016 год в сумме 3 035 482,1 тыс. рублей. 

Относительно 2015 года (2 240 750,4 тыс. руб.) в 2016 году общий объем расходов 

на данные цели увеличился на 794 731,7 тыс. руб., или 26,2%.  

Также проектом закона предусматриваются средства на предоставление субсидий 

государственным учреждениям Тверской области и иным некоммерческим организациям 

на 2016 год в сумме 7 374 757,7 тыс. руб., что составляет 15% от общего объема расходов 

областного бюджета. 

Наибольшие объемы бюджетных ассигнований на предоставление субсидий 

предусмотрены по разделам: «Образование» в сумме 1 953 136,7 тыс. руб., что составляет 
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26,5% к общему объему субсидий, «Здравоохранение» в сумме 2 136 234,2 тыс. руб. 

(28,9%), «Социальная политика» в сумме 1 543 650,6 тыс. руб. (20,9%). 

Относительно законодательно утвержденных ассигнований на предоставление 

субсидий государственным учреждениям Тверской области и иным некоммерческим 

организациям на 2015 год – 8 115 749,5 тыс. руб., или 15,6% от общего объема расходов 

областного бюджета, в 2016 году объем ассигнований снизится на 740 991,8 тыс. руб., или 

9,1%.  

Основной причиной увеличения расходов областного бюджета на выполнение 

функций казенными учреждениями, а также сокращения ассигнований на предоставление 

субсидий государственным учреждениям Тверской области является изменение 

структуры подведомственных учреждений Министерства образования Тверской области 

на 2016 год, а именно создание 36 государственных казенных учреждения путем 

изменения типа существующих государственных бюджетных учреждений на казенные.  

4.2. Общий анализ параметров расходной части областного бюджета на 2016 

год в разрезе разделов. 

Наименование 

2015 год 2016 год 

(закон от 

28.09.2015 

№ 78-ЗО) 

Уде-

льный 

вес % 

проект 

Удель-

ный вес 

% 

отклонение 

тыс. руб. 

Уде-

льно-

го 

веса 

% к 

предыду-

щему году 

ВСЕГО  52 070 754,6 100,0 49 131 483,6 100,0 -2 939 271,0   94,4 

в том числе:               

Общегосударственные вопросы  2 819 028,7 5,4 4 401 669,7 9,0 1 582 641,0 3,5 156,1 

в том числе межбюджетные 

трансферты 
33 922,5 0,1 57 224,3 0,1 23 301,8 0,1 168,7 

Национальная оборона 28 793,6 0,1 31 353,5 0,1 2 559,9 0,0 108,9 

в том числе межбюджетные 
трансферты 

28 793,6 0,1 31 353,5 0,1 2 559,9 0,0 108,9 

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность  
848 841,8 1,6 717 224,9 1,5 -131 616,9 -0,2 84,5 

в том числе межбюджетные 
трансферты 

37 390,7 0,1 36 142,8 0,1 -1 247,9 0,0 96,7 

Национальная экономика  7 825 291,2 15,0 5 049 043,5 10,3 -2 776 247,7 -4,8 64,5 

в том числе межбюджетные 

трансферты 
737 730,8 1,4 441 103,9 0,9 -296 626,9 -0,5 59,8 

Жилищно-коммунальное хозяйство 2 190 000,5 4,2 1 806 891,6 3,7 -383 108,9 -0,5 82,5 

в том числе межбюджетные 

трансферты 
1 353 102,0 2,6 124 297,0 0,3 -1 228 805,0 -2,3 9,2 

Охрана окружающей среды 100 160,6 0,2 101 145,0 0,2 984,4 0,0 101,0 

Образование  12 269 991,6 23,6 11 325 037,1 23,1 -944 954,5 -0,5 92,3 

в том числе межбюджетные 
трансферты 

9 055 148,6 17,4 8 259 687,1 16,8 -795 461,5 -0,6 91,2 

Культура, кинематография 999 062,4 1,9 789 520,2 1,6 -209 542,2 -0,3 79,0 

в том числе межбюджетные 

трансферты 
10 440,0 0,0 2 394,0 0,0 -8 046,0 0,0 22,9 

Здравоохранение  10 642 897,4 20,4 10 359 868,0 21,1 -283 029,4 0,6 97,3 

в том числе межбюджетные 

трансферты 
4 972 914,6 9,6 5 070 647,6 10,3 97 733,0 0,8 102,0 

Социальная политика  9 060 650,2 17,4 9 245 888,8 18,8 185 238,6 1,4 102,0 

в том числе межбюджетные 

трансферты 
377 317,7 0,7 514 837,6 1,0 137 519,9 0,3 136,4 

Физическая культура и спорт 504 380,6 1,0 450 774,8 0,9 -53 605,8 -0,1 89,4 

в том числе межбюджетные 
трансферты 

45 080,3 0,1 0,0 0,0 -45 080,3 -0,1 0,0 

Средства массовой информации 145 607,0 0,3 145 252,0 0,3 -355,0 0,0 99,8 

в том числе межбюджетные 

трансферты 
39 512,3 0,1 40 000,0 0,1 487,7 0,0 101,2 

Обслуживание государственного и 
муниципального долга 

2 266 903,6 4,4 2 397 392,5 4,9 130 488,9 0,5 105,8 

Межбюджетные трансферты общего 

характера 
2 369 145,4 4,5 2 310 422,0 4,7 -58 723,4 0,2 97,5 

В общем объеме расходов на 2016 год значительную долю занимают расходы на 

здравоохранение – 21,1% всех расходов областного бюджета, образование – 23,1%, 

социальную политику – 18,8%, национальную экономику – 10,3%. В целом на 4 
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вышеуказанных наиболее крупных направления в 2016 году приходится 73,2% общего 

объема расходов областного бюджета. 

При этом необходимо отметить, что на 2016 год, при снижении общего объема 

расходов по сравнению с 2015 годом на 5,6%, возросли расходы на социальную политику 

на 1,4%, или на 185 238,6 тыс. рублей.  

В 2016 году по сравнению с 2015 годом значительно снижены расходы на 

национальную экономику (на 35,5 процента).  

4.3. Общий анализ расходов на реализацию государственных программ 

Тверской области. 

Проект областного бюджета Тверской области на 2016 год сформирован в 

программной классификации расходов на основе объемов бюджетных ассигнований на 

финансовое обеспечение реализации государственных программ в соответствии с: 

- 2 постановлениями Правительства Тверской области об утверждении 

государственных программ Тверской области, реализация которых начинается в 

очередном финансовом году, – это государственные программы Тверской области: 

«Жилищно-коммунальное хозяйство и энергетика Тверской области» на 2016–2021 годы, 
«Развитие транспортного комплекса и дорожного хозяйства Тверской области» на 2016–

2021 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.  

ГП Наименование 

ГП 

утверждена 

ПП ТО, 

2016 год                       

(тыс. руб.) 

Проект 

закона 2016 

сумма,  

(тыс. руб.) 

Отклонение 

представлен

ных 

проектов 

ГП от 

утвержден-

ных  

Удель-

ный вес 

в % по 

проекту 

бюджет

а 2016 

1 2 3 4 5 6 

03 "Культура Тверской области" на 2013–2018 годы 732 930,1 862 325,6 129 395,5 1,9 

04 
"Физическая культура и спорт Тверской области" на 2013–2018 

годы 
589 133,7 647 975,9 58 842,2 1,4 

05 "Молодежь Верхневолжья" на 2013–2018 годы 47 130,7 41 153,8 -5 976,9 0,1 

06 
"Социальная поддержка и защита населения Тверской области" на 

2013–2018 годы 
7 305 072,7 8 631 754,8 1 326 682,1 18,6 

07 
"Содействие занятости населения Тверской области" на 2013–2018 
годы 

533 226,5 593 483,4 60 256,9 1,3 

08 
"Жилищно-коммунальное хозяйство и энергетика Тверской 

области" на 2013–2018 годы 
679 374,9 * * * 

10 
"Экономическое развитие и инновационная экономика Тверской 
области" на 2014–2019 годы 

164 901,5 105 818,5 -59 083,0 0,2 

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 * * * 

13 
"Государственное управление и гражданское общество Тверской 

области" на 2014–2019 годы 
746 691,4 642 736,3 -103 955,1 1,4 

14 
"Развитие промышленного производства и информационных 
технологий Тверской области" на 2014–2019 годы 

282 557,8 384 875,8 102 318,0 0,8 

15 
"Управление имуществом и земельными ресурсами Тверской 
области, совершенствование системы государственных закупок 

региона" на 2013–2018 годы 

183 195,4 213 972,5 30 777,1 0,5 

16 
"Государственное регулирование цен (тарифов) в Тверской 

области" на 2013–2018 годы 
45 037,6 43 463,3 -1 574,3 0,1 

17 
"Обеспечение государственного надзора и контроля в Тверской 

области" на 2013–2018 годы 
182 818,9 182 403,8 -415,1 0,4 

18 
"Государственная охрана объектов культурного наследия Тверской 

области" на 2013–2018 годы 
32 674,9 32 998,6 323,7 0,1 

19 
"Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного 

благополучия на территории Тверской области" на 2013–2018 годы 
324 136,1 361 211,8 37 075,7 0,8 

20 

"Обеспечение взаимодействия с органами местного 

самоуправления муниципальных образований Тверской области" 

на 2013–2018 годы 

49 125,2 45 830,6 -3 294,6 0,1 
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ГП Наименование 

ГП 

утверждена 

ПП ТО, 

2016 год                       

(тыс. руб.) 

Проект 

закона 2016 

сумма,  

(тыс. руб.) 

Отклонение 

представлен

ных 

проектов 

ГП от 

утвержден-

ных  

Удель-

ный вес 

в % по 

проекту 

бюджет

а 2016 

1 2 3 4 5 6 

21 
"Управление природными ресурсами и охрана окружающей среды 

Тверской области" на 2013–2018 годы 
128 867,2 127 894,2 -973,0 0,3 

22 
"Обеспечение правопорядка и безопасности населения Тверской 

области" на 2013–2018 годы 
1 005 693,1 997 512,5 -8 180,6 2,2 

23 
"Развитие транспортного комплекса и дорожного хозяйства 

Тверской области" на 2013–2018 годы 
3 399 683,2 * * * 

24 "Лесное хозяйство Тверской области" на 2013–2018 годы 428 286,6 390 146,2 -38 140,4 0,8 

25 "Сельское хозяйство Тверской области" на 2013–2018 годы 1 281 581,3 635 939,2 -645 642,1 1,4 

26 
"Управление общественными финансами и совершенствование 
региональной налоговой политики" на 2013–2018 годы 

5 429 370,0 4 922 690,4 -506 679,6 10,6 

27 "Развитие архивного дела в Тверской области" на 2014–2019 годы 35 384,2 35 006,4 -377,8 0,1 

28 "Развитие образования Тверской области" на 2015–2020 годы 11 078 924,0 10 828 566,8 -250 357,2 23,3 

29 

"Создание условий для комплексного развития территории 

Тверской области, обеспечения доступным и комфортным жильем 

и объектами инфраструктуры населения Тверской области" на 
2015–2020 годы 

1 161 157,0 1 207 893,0 46 736,0 2,6 

30 "Здравоохранение Тверской области" на 2015–2020 годы 10 331 539,5 10 479 716,3 148 176,8 22,6 

31 
"Жилищно-коммунальное хозяйство и энергетика Тверской 

области" на 2016–2021 годы 
* 650 290,6 * 1,4 

32 
"Развитие транспортного комплекса и дорожного хозяйства 

Тверской области" на 2016–2021 годы 
* 3 329 906,5 * 7,2 

  ВСЕГО 46 194 936,4 46 395 566,80 * 100,0 

Доля «программных» расходов областного бюджета Тверской области на 2016 год 

составляет более 94,4%. 

В результате экспертизы бюджетных ассигнований, предусмотренных 

законопроектом на реализацию 25 государственных программ Тверской области (далее – 

Государственные программы), установлено, что на данные цели в 2016 году 

предусмотрено 46 395 566,80 тыс. рублей. 

Наибольшая сумма расходов приходится на реализацию следующих 

государственных программ: 

- «Развитие образования Тверской области» на 2015–2020 годы в сумме 

10 828 566,8 тыс. руб. на 2016 год; 

- «Здравоохранение Тверской области» на 2015–2020 годы в сумме 10 479 716,3 

тыс. руб. на 2016 год; 

- «Социальная поддержка и защита населения Тверской области» на 2013–2018 

годы в сумме 8 631 754,8 тыс. руб. на 2016 год; 

- «Управление общественными финансами и совершенствование региональной 

налоговой политики» на 2013–2018 годы в сумме 4 922 690,4 тыс. руб. на 2016 год. 

Доля указанных государственных программ в общей сумме расходов по 

государственным программам составляет в 2016 году – 74,1 процента. 

Необходимо отметить, что частью 2 статьи 16 законопроекта «Об областном 

бюджете Тверской области на 2016 год» предлагается утвердить объемы субсидий по 

видам на 2016 год на реализацию муниципальных программ, направленных на 

достижение целей, соответствующих государственным программам Тверской области.  

В то же время согласно статье 10.1 Закона № 94-ЗО «О межбюджетных 

отношениях в Тверской области» цели и условия предоставления и расходования 

субсидий на реализацию муниципальных программ, критерии отбора муниципальных 

образований для предоставления указанных субсидий, методики распределения и порядки 

их предоставления устанавливаются государственными программами Тверской области, 

если иное не предусмотрено федеральным законодательством, настоящим Законом. 

Представленные с проектом закона утвержденные государственные программы 

Тверской области, нормативные правовые акты Правительства Тверской области о 
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внесении изменений в утвержденные государственные программы соответствующих 

методик не содержат, что создает риск неритмичного исполнения бюджета. 

 

Раздел 0100 «Общегосударственные вопросы». 

Проектом закона расходы по разделу на 2016 год предусмотрены в сумме 

4 401 669,7 тыс. руб., что на 1 582 641,0 тыс. руб., или 56,1%, больше объема бюджетных 

ассигнований на 2015 год (2 819 028,7 тыс. руб.). 

Динамика расходов областного бюджета по разделу в разрезе подразделов 

представлена в таблице: 

Раздел/подраздел 
Утв. на 2015 г. 

(с уч. изм.) 

Предусмотрено 

проектом закона 

на 2016 год 

Отклонения к 

предыдущему году 

тыс. руб. % 

01 "ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ" 2 819 028,7 4 401 669,7 1 582 641,0 56,1 

0102 "Функционирование высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации и муниципального образования" 
4 105,0 4 269,0 164,0 4,0 

0103 "Функционирование законодательных (представительных) органов 

государственной власти и представительных органов муниципальных 

образований" 

258 298,9 258 298,9 0,0 0,0 

0104 "Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных администраций" 

367 678,7 310 528,5 -57 150,2 -15,5 

0105 "Судебная система" 225 662,2 236 860,7 11 198,5 5,0 

0106 "Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 

органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора" 
242 415,9 240 924,4 -1 491,5 -0,6 

0107 "Обеспечение проведения выборов и референдумов" 114 716,8 294 461,9 179 745,1 156,7 

0108 "Международные отношения и международное сотрудничество" 142,0 158,0 16,0 11,3 

0111 "Резервные фонды" 93 000,0 53 000,0 -40 000,0 -43,0 

0113 "Другие общегосударственные вопросы" 1 513 009,2 3 003 168,3 1 490 159,1 98,5 

Значительное увеличение объема бюджетных ассигнований по разделу в 2016 году 

к уровню 2015 года в основном обусловлено ростом расходов на реализацию Указов 

Президента РФ в части повышения заработной платы отдельным категориям работников 

бюджетной сферы. Так, бюджетные ассигнования на 2015 год на данные цели 

предусмотрены в сумме 374 982,0 тыс. руб., на 2016 год проект закона предусматривает 

1 646 947,8 тыс. руб., что больше на 1 271 965,8 тыс. руб., или в 3,4 раза. 

В 2015 году 68,2% расходов по разделу придется на другие общегосударственные 

вопросы, 7,1% – на обеспечение деятельности Правительства Тверской области, 6,7% – на 

обеспечение деятельности избирательной комиссии Тверской области, проведение 

выборов Губернатора Тверской области и депутатов Законодательного Собрания 

Тверской области, 5,9% – на обеспечение деятельности Законодательного Собрания 

Тверской области, 5,4% – на обеспечение деятельности Главного управления 

региональной безопасности Тверской области и выполнение функций мировыми судьями 

и их аппаратами, 4,2% – на обеспечение деятельности  Министерства финансов Тверской 

области. 

В рамках раздела 0100 проектом закона предусматривается реализация 10 

государственных программ Тверской области (далее – государственные программы). 

Структура и динамика расходов по разделу в разрезе государственных программ 

представлена в таблице: 

Код 

ГП 
Наименование ГП 

Утверждено 

законом на 

2015 г. (с изм.) 

Предусмотрено 

проектом закона 

на 2016 год 

Отклонения к 

предыдущему году 

Тыс. руб. % 

Всего по разделу 01 «Общегосударственные расходы»: 2 819 028,7 4 401 669,7 1 582 641,0 56,1 

06 
 «Социальная поддержка и защита населения Тверской области» 

на 2013–2018 годы 

 

101 054,4 0,0 -101 054,4 - 

- Министерство социальной защиты населения Тверской области 101 054,4 0,0 -101 054,4 - 

10  

«Экономическое развитие и инновационная экономика Тверской 

области» на 2014–2019 годы  
94 802,1 90 980,1 -3 822,0 -4,0 

- Министерство экономического развития Тверской области 94 802,1 90 980,1 -3 822,0 -4,0 

13 

 «Государственное управление и гражданское общество Тверской 

области» на 2014–2019 годы 
637 230,5 496 756,3 -140 474,2 -22,0 

- Правительство Тверской области 540 711,4 476 756,3 - 63 955,1 -11,8 

- Представительство Правительства Тверской области в городе 18 831,4 0,0 - 18 831,4 - 
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Код 

ГП 
Наименование ГП 

Утверждено 

законом на 

2015 г. (с изм.) 

Предусмотрено 

проектом закона 

на 2016 год 

Отклонения к 

предыдущему году 

Тыс. руб. % 

Москве 

- Министерство строительства Тверской области 70 179,6 20 000,0 -50 179,6 -71,5 

- Отдел записи актов гражданского состояния Тверской области 7 508,1 0,0 - 7 508,1 - 

14 

«Развитие промышленного производства и информационных 

технологий Тверской области» на 2014–2019 годы 
221 433,1 260420,2 38 987,1 17,6 

- Министерство промышленности и информационных технологий 

Тверской области  
221 433,1 252 912,1 31 479,0 14,2 

- Отдел записи актов гражданского состояния  Тверской области 0,0 7 508,1 7 508,1 - 

15 

  

«Управление имуществом и земельными ресурсами Тверской 

области, совершенствование системы государственных закупок 

региона» на 2013–2018 годы 

 

148 171,0 132 574,0 -15 597,0 -10,5 

- Министерство имущественных и земельных отношений Тверской 
области 

148 171,0 132 574,0 -15 597,0 -10,5 

17 

 «Обеспечение государственного надзора и контроля в Тверской 

области» на 2013–2018 годы 
93 061,7 92 538,3 -523,4 -0,6 

- Министерство Тверской области по обеспечению контрольных 
функций 

93 061,7 92 538,3 -523,4 -0,6 

20 

«Обеспечение взаимодействия с органами местного 

самоуправления муниципальных образований Тверской области» 

на 2013–2018 годы 

44 289,9 43 350,6 - 939,3 -2,1 

- Министерство по делам территориальных образований Тверской 

области 
44 289,9 43 350,6 - 939,3 -2,1 

22 

«Обеспечение правопорядка и безопасности населения Тверской 

области» на 2013–2018 годы  
276 088,2 286 698,8 10 610,6 3,8 

- Главное управление региональной безопасности Тверской области 276 088,2 286 698,8 10 610,6 3,8 

26 

 «Управление общественными финансами и совершенствование 

региональной налоговой политики» на 2013–2018 годы 

 

209 131,8 215 875,9 6 744,1 3,2 

- Министерство финансов Тверской области 209 131,8 215 875,9 6 744,1 3,2 

27 

 «Развитие архивного дела в Тверской области» на 2014–2019 годы 

 
35 230,6 35 006,4 -224,2 -0,6 

-Архивный отдел Тверской области 35 230,6 35 006,4 -224,2 -0,6 

29 

 «Создание условий для комплексного развития территории 

Тверской области, обеспечения доступным и комфортным жильем 

и объектами инфраструктуры населения Тверской области» на 

2015–2020 годы 

 

28 451,9 12 743,8 - 15 708,1 -55,2 

- Министерство строительства Тверской области 28 451,9 12 743,8 

 

- 15 708,1 -55,2 

13 

Непрограммные расходы 930 083,5 2 734 725,3 1 804 641,8 194,0 

- Правительство Тверской области 8 050,7 8 050,7 0,0 0,0 

- Законодательное Собрание Тверской области 258 298,9 258 298,9 0,0 0,0 

- Контрольно-счетная палата Тверской области 55 855,1 55 204,0 -651,1 -1,2 

- Избирательная комиссия Тверской области 113 854,0 291 848,4 177 994,4 156,3 

- Министерство имущественных и земельных отношений Тверской 
области 

8 074,5 0,0 - 8 074,5 - 

- Министерство финансов Тверской области 469 833,8 2 087 876,9 1 618 043,1 344,4 

- Представительство Правительства Тверской области в городе 
Москве 

0,0 18 283,2 18 283,2 - 

- Уполномоченный по правам человека в Тверской области и его 

аппарат 

 

16 116,5 15 163,2 - 953,3 -5,9 

Исходя из приведенных данных, в 2016 году лишь 37,8% от общего объема 

расходов по разделу предлагается направить на реализацию государственных программ 

Тверской области (в 2015 году – 67%). Снижение доли программных расходов 

обусловлено: увеличением объема непрограммных расходов на реализацию Указов 

Президента РФ в части повышения заработной платы отдельным категориям работников 

бюджетной сферы и исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства 

областного бюджета; прекращением финансирования за счет средств раздела 

мероприятий государственной программы «Социальная поддержка и защита населения 

Тверской области» на 2013–2018 годы; отнесением к непрограммным расходам 

ассигнований на содержание Представительства Правительства Тверской области в 

городе Москве. 

В 2016 году наибольший объем расходов по разделу приходится на 

государственные программы: «Государственное управление и гражданское общество 

Тверской области» на 2014–2019 годы – 496 756,3 тыс. руб., или 11,3% от общего объема 

расходов по разделу; «Обеспечение правопорядка и безопасности населения Тверской 

области» на 2013–2018 годы – 286 698,8 тыс. руб., или 6,5%; «Развитие промышленного 
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производства и информационных технологий Тверской области» на 2014–2019 годы – 

260 420,2 тыс. руб., или 5,9%. 

Объем бюджетных ассигнований на 2016 год на расходы, не включенные в 

государственные программы, составляет 2 734 725,3 тыс. руб., или 62,1% от общего 

объема расходов по разделу. В 2015 году аналогичный показатель составляет 930 083,5 

тыс. руб., или 33%. 

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 (далее – Программа № 505-пп), 

предусматриваются расходы на обеспечение деятельности Губернатора Тверской области 

в сумме 4 269,0 тыс. рублей.  

По подразделу 0103 «Функционирование законодательных 

(представительных) органов государственной власти и представительных органов 

муниципальных образований» предусматриваются расходы на обеспечение 

деятельности Законодательного Собрания Тверской области (далее – Законодательное 

Собрание) в сумме 258 298,9 тыс. руб. (соответствует объему бюджетных ассигнований на 

2015 год).  

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» 

(в части компенсационных выплат). Объем данных расходов на 2016 год – 50 761,1 тыс. 

руб., меньше законодательно утвержденного объема расходов на 2015 год (51 071,2 тыс. 

руб.) на 310,1 тыс. руб., или 0,6%. Следует отметить, что согласно представленным к 

экспертизе расчетам-обоснованиям потребность составляет 65 415,6 тыс. руб., что на 

14 654,5 тыс. руб. больше ассигнований, предусмотренных проектом закона. 

Расходы на обеспечение деятельности аппарата Законодательного Собрания – 

207 537,8 тыс. руб., больше утвержденных законом аналогичных расходов на 2015 год 

(207 227,7 тыс. руб.) на 310,5 тыс. руб., или 0,1%.  

Необходимо отметить, что расчет расходов на оплату труда производился исходя 

из штатной численности 121 ед., при этом в соответствии с распоряжением 

Законодательного Собрания Тверской области от 05.06.2015 № 126-р-лс штатная 

численность на момент экспертизы составляет 124 ед. 

По подразделу 0104 «Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных администраций» в рамках реализации Программы 

№ 505-пп предусматриваются расходы на обеспечение деятельности Правительства 

Тверской области в сумме 310 528,5 тыс. рублей. 

По отношению к утвержденным на 2015 год (367 678,7 тыс. руб.) расходы на 

данные цели уменьшаются на 57 150,2 тыс. руб., или 15,5%.  

Структура расходов на содержание Правительства Тверской области 

характеризуется следующим образом: 

- расходы на обеспечение деятельности лиц, замещающих государственные 

должности в Правительстве Тверской области – 24 312,9 тыс. рублей. По отношению к 

бюджетным назначениям на 2015 год (23 930,9 тыс. руб.) расходы на данные цели  

возрастут  на 382,0 тыс. руб., или 1,6%; 

- расходы на обеспечение деятельности аппарата Правительства Тверской области 

– 286 215,6 тыс. рублей. 
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По отношению к утвержденным законом расходам на 2015 год  (343 747,8 тыс. 

руб.) расходы на данные цели уменьшаются на 57 532,2 тыс. руб., или 16,7%, что 

обусловлено передачей транспортных расходов ГКУ «Автобаза Тверской области».  

Необходимо отметить, что расчет расходов на оплату труда производился исходя 

из штатной численности 266 ед., при этом согласно представленному к экспертизе 

Ежеквартальному отчету о штатной численности лиц, замещающих государственные 

должности Тверской области, должности государственной гражданской службы Тверской 

области, работников подведомственных казенных учреждений Тверской области, по 

органам государственной власти, государственным органам Тверской области на 01 

октября 2015 года, штатная численность на момент экспертизы составляет 267 ед. 

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 сумме 235 149,4 тыс. 

руб.; 

- 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 сумме 1 711,3 тыс. рублей. 

По отношению к законодательно утвержденным расходам на 2015 год 

(225 662,2 тыс. руб.) расходы увеличатся на 11 198,5 тыс. руб., или 5%, что обусловлено: 

увеличением почтовых расходов и расходов на приобретение материальных запасов 

(картриджей, бумаги и прочего) вследствие роста количества рассматриваемых дел 

мировыми судьями; увеличением арендной платы за помещения, в которых 

располагаются судебные участки.  

Расходы на выполнение функций мировыми судьями и аппаратами мировых судей 

предусматриваются в рамках общепрограммных мероприятий Программы № 628-пп.  

Расходы на предоставление Субвенции предусматриваются в рамках 

подпрограммы 7 «Реализация государственных полномочий в области воинской 

обязанности и обеспечения прав граждан в осуществлении правосудия в качестве 

присяжных заседателей» мероприятия 2.001 «Финансовое обеспечение переданных 

исполнительно-распорядительным органам муниципальных образований 

государственных полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в 

присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации».  

Согласно представленному с проектом закона Расчету распределения Субвенции в 

2016 году, средства Субвенции будут предоставлены 37 муниципальным образованиям 

Тверской области. При выборочной проверке правильности расчетов размеров субвенций 

муниципальным образованиям отклонений не установлено. 

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 в сумме 240 924,4 тыс. руб. 

По отношению к законодательно утвержденным расходам на 2015 год (242 415,9 

тыс. руб.) расходы уменьшаются на 1 491,5 тыс. руб., или 0,6%, что обусловлено 

передачей транспортных расходов ГКУ «Автобаза Тверской области».  

Структура расходов по подразделу характеризуется следующим образом: 

1) Расходы в рамках реализации обеспечивающей подпрограммы государственной 

программы «Управление общественными финансами и совершенствование региональной 

налоговой политики» на 2013–2018 годы, утвержденной постановлением Правительства 

Тверской области от 16.10.2012 № 604-пп (далее – Программа № 604-пп), на обеспечение 
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деятельности Министерства финансов Тверской области (далее – Министерство) 

предусмотрены в сумме 186 208,4 тыс. рублей. 

По отношению к законодательно утвержденным расходам на 2015 год 

(187 048,8 тыс. руб.) расходы уменьшаются на 840,4 тыс. руб., или 0,4%.  

2) Расходы на обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты Тверской 

области (далее – Контрольно-счетная палата) предусмотрены в сумме 54 716,0 тыс. 

рублей. 

По отношению к законодательно утвержденным расходам на 2015 год 

(55 855,1 тыс. руб.) расходы уменьшаются на 1 139,1 тыс. руб., или 2%, что в основном 

обусловлено передачей транспортных расходов ГКУ «Автобаза Тверской области». 

По подразделу 0107 «Обеспечение проведения выборов и референдумов» 

расходы на обеспечение деятельности Избирательной комиссии Тверской области (далее 

– Избирательная комиссия), обеспечение деятельности территориальных избирательных 

комиссий Тверской области, государственную автоматизированную информационную 

систему «Выборы», повышение правовой культуры избирателей и организаторов 

выборов, обеспечение проведения выборов в представительные органы вновь 

образованных муниципальных образований Тверской области предусмотрены в сумме 

294 461,9 тыс. рублей. 

По отношению к законодательно утвержденным расходам на 2015 год (114 716,8 

тыс. руб.) расходы увеличиваются на 179 745,1 тыс. руб., или в 1,6 раза, что обусловлено 

проведением выборов Губернатора Тверской области и депутатов Законодательного 

Собрания Тверской области.  

Структура расходов по подразделу характеризуется следующим образом. 

1) Расходы Избирательной комиссии, не включенные в государственные 

программы Тверской области, на: 

- обеспечение деятельности Избирательной комиссии Тверской области 

предусмотрены в сумме 56 244,5 тыс. рублей. По отношению к законодательно 

утвержденным расходам на 2015 год (56 951,3 тыс. руб.) расходы уменьшаются на 

706,8 тыс. руб., или 1,2%; 

- содержание территориальных избирательных комиссий Тверской области 

предусмотрены в сумме 49 357,4 тыс. рублей. По отношению к законодательно 

утвержденным расходам на 2015 год (50 540,7 тыс. руб.) расходы  уменьшаются на 1 183,3 

тыс. руб., или 2,3%; 

- обеспечение деятельности членов Избирательной комиссии Тверской области 

предусмотрены в сумме 5 713,0 тыс. руб.; 

- обеспечение функционирования государственной информационной системы 

«Выборы», повышение правовой культуры избирателей и организаторов выборов 

предусмотрены в сумме 822,9 тыс. руб.; 

- проведение выборов депутатов Законодательного Собрания Тверской области 

предусмотрены в сумме 82 459,0 тыс. руб., Губернатора Тверской области – в сумме 

97 251,6 тыс. рублей.  

В соответствии с законодательством о выборах в единый день голосования 

18.09.2016 будут проведены выборы Губернатора Тверской области и депутатов 

Законодательного Собрания Тверской области (далее – Выборы). Данные средства 

предназначены на организацию и материально-техническое обеспечение Выборов (оплату 

труда членов избирательных комиссий, компенсацию командировочных расходов, 

изготовление печатной продукции, транспортные расходы, связь, информирование 

населения, оборудование помещений избирательных комиссий и др.). 

Объем ассигнований, предусмотренный проектом закона, соответствует 

представленным к экспертизе расчетам предполагаемых расходов на подготовку Выборов. 

2) Расходы Министерству по делам территориальных образований Тверской 

области в рамках реализации государственной программы Тверской области 
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«Обеспечение взаимодействия с органами местного самоуправления муниципальных 

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

Правительства Тверской области от 16.10.2012 № 603-пп (далее – Программа № 603-пп), 

на предоставление иных межбюджетных трансфертов на обеспечение проведения 

выборов в представительные органы вновь образованных муниципальных образований 

Тверской области (далее – иные МБТ) предусмотрены в сумме 2 613,5 тыс. рублей. 

По отношению к законодательно утвержденным расходам на 2015 год 

(862,8 тыс. руб.) расходы увеличиваются в 3 раза, что обусловлено увеличением 

количества запланированных выборных компаний.  

Данные средства предназначены на материально-техническое обеспечение 

проведения выборов в представительные органы вновь образовываемых муниципальных 

образований Тверской области в Удомельском, Кувшиновском, Бежецком, Молоковском 

районах Тверской области. Объем ассигнований, предусмотренный проектом закона, 

соответствует объему, приведенному в Расчете иных межбюджетных трансфертов на 

проведение выборов в представительные органы вновь образованных муниципальных 

образований Тверской области на 2016 год. 

Следует отметить, что согласно ч. 2 ст. 18 проекта закона порядки предоставления 

и (или) методики распределения межбюджетных трансфертов, предусмотренных ч. 1 

настоящей статьи (в том числе иных МБТ), устанавливаются Правительством Тверской 

области. В то же время на момент проведения экспертизы методики (порядки) 

распределения иных МБТ приняты не были. Предлагаем принять. 

Вышеуказанные нормативные правовые акты не включены в перечень 

нормативных правовых актов, подлежащих принятию, изменению, признанию 

утратившими силу в связи с принятием проекта закона. Предлагаем включить. 

По подразделу 0108 «Международное сотрудничество и международные 

отношения» расходы на уплату ежегодных членских взносов предусмотрены в сумме 

158,0 тыс. руб., из них: Уполномоченному по правам человека в Тверской области и его 

аппарату в объединение «Европейский институт омбудсмена» в сумме 18,0 тыс. руб.; 

Контрольно-счетной палате Тверской области в Европейскую организацию региональных 

органов внешнего финансового контроля (EURORAI) в сумме 140,0 тыс. рублей. 

По отношению к законодательно утвержденным расходам на 2015 год 

(142,0 тыс. руб.) расходы увеличиваются на 16,0 тыс. руб., или 11,3%, что обусловлено 

ростом курса евро по отношению к рублю.  

Согласно представленным к экспертизе документам размер ежегодных членских 

взносов в объединение «Европейский институт омбудсмена» составляет 350 EURO. На 

момент экспертизы ориентировочный курс евро по отношению к рублю составляет 70 

руб. за 1 евро. Соответственно, если провести необходимые расчеты (70 х 350), 

потребность в средствах на их уплату составит 24,5 тыс. рублей. Предлагаем расходы на 

данные цели предусмотреть в сумме 24,5 тыс. рублей. 

По подразделу 0111 «Резервные фонды» статьей 22 проекта закона размер 

резервного фонда Правительства Тверской области предусмотрен в сумме 

53 000,0 тыс. руб., что на 40 000,0 тыс. руб., или 43%, меньше бюджетных ассигнований 

2015 года (93 000,0 тыс. руб.).  

Предлагаемый проектом закона размер резервного фонда Правительства Тверской 

области в 2016 году составит 0,1% общего объема расходов областного бюджета Тверской 

области (49 131 483,6 тыс. руб.), что не противоречит требованиям части 3 статьи 81 

Бюджетного кодекса РФ. 

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 в сумме 3 003 168,3 тыс. 
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руб., что на 1 490 159,1 тыс. руб., или 98,5%, больше объема бюджетных ассигнований на 

2015 год (1 513 009,2 тыс. руб.). 

В рамках подраздела предусматривается реализация 10 государственных программ 

Тверской области, часть расходов к государственным программам не отнесена. Анализ и 

структура расходов представлены в таблице: 

КЦСР Наименование ГП 

Утв. на  

2015 год  

(с уч. изм.) 

Проект 

закона на 

2016 год 

Отклонения 

Тыс. руб. % 

 Всего: 1 513 009,2 3 003 168,3 1 490 159,1 98,5 

0600000 
"Социальная поддержка и защита населения Тверской области" на 2013–2018 

годы 
101 054,4 0,0 -101 054,4 - 

1000000000 
"Экономическое развитие и инновационная экономика Тверской области" на 
2014-2019 годы 

94 802,1 90 980,1 -3 822,0 -4,0 

1300000000 
"Государственное управление и гражданское общество Тверской области" на 

2014-2019 годы 
265 446,8 181 958,8 -83 488,0 -31,5 

1400000000 
"Развитие промышленного производства и информационных технологий 

Тверской области" на 2014-2019 годы 
221 433,1 260 420,2 38 987,1 17,6 

1500000000 

"Управление имуществом и земельными ресурсами Тверской области, 

совершенствование системы государственных закупок региона" на 2013-2018 
годы 

148 171,0 132 574,0 -15 597,0 -10,5 

1700000000 
"Обеспечение государственного надзора и контроля в Тверской области" на 

2013-2018 годы 93 061,7 92 538,3 -523,4 -0,6 

2000000000 
"Обеспечение взаимодействия с органами местного самоуправления 

муниципальных образований Тверской области" на 2013-2018 годы 
43 427,1 40 737,1 -2 690,0 -6,2 

2200000000 
"Обеспечение правопорядка и безопасности населения Тверской области" на 
2013-2018 годы 

50 426,0 49 838,1 -587,9 -1,2 

2600000000 
"Управление общественными финансами и совершенствование региональной 

налоговой политики" на 2013-2018 годы 
22 083,0 29 667,5 7 584,5 34,3 

2700000000 "Развитие архивного дела в Тверской области" на 2014-2019 годы 35 230,6 35 006,4 -224,2 -0,6 

2900000000 

"Создание условий для комплексного развития территории Тверской области, 

обеспечения доступным и комфортным жильем и объектами инфраструктуры 

населения Тверской области" на 2015-2020 годы 

28 451,9 12 743,8 -15 708,1 -55,2 

9900000000 Расходы, не включенные в государственные программы Тверской области 409 421,5 2 076 704,0 1 667 282,5 407,2 
 

Расходы по подразделу характеризуется следующим образом: 

1. Расходы на обеспечение деятельности исполнительных органов 

государственной власти и государственных органов Тверской области проектом 

закона предусмотрены в сумме 411 833,6 тыс. рублей. 

По отношению к бюджетным назначениям на 2015 год (419 513,9 тыс. руб.) 

расходы на 2016 год уменьшаются на 7 680,3 тыс. руб., или 1,8%.  

Анализ структуры и динамики данных расходов представлен в таблице: 

Наименование ГП 

Наименование органов 

исполнительной власти, 

государственных органов 

Тверской области 

Утв. ЗТО 

№ 122-ЗО на 

2015 г. 

 (с изм.) 

Предусм-но 

законопроек-

том на 

2016 г. 

Откл. к 2015г. 

тыс. руб. % 

Всего по подразделу: 419 513,9 411 833,6 - 7 680,3 1,8 

Государственная программа Тверской области 

"Экономическое развитие и инновационная экономика 
Тверской области" на 2014–2019 годы 

Министерство экономического 

развития Тверской области 
82 053,4 81 486,5 -566,9 -0,7 

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 

110 910,5 108 339,2 -2 571,3 -2,3 

Государственная программа Тверской области «Развитие 

промышленного производства и информационных 
технологий в Тверской области» на 2014–2019 годы* 

Отдел записи актов 

гражданского состояния 
Тверской области * 

2545,8 2 545,8 0 0,0 

Государственная программа Тверской области 

"Обеспечение государственного надзора и контроля в 
Тверской области" на 2013–2018 годы 

Министерство Тверской области 

по обеспечению контрольных 
функций 

86 476,4 86 152,5 -323,9 -0,4 

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 

42 627,1 40 577,1 -2 050 -4,8 

Государственная программа Тверской области 

"Обеспечение правопорядка и безопасности населения 
Тверской области" на 2013–2018 годы 

Главное управление 

региональной безопасности 
Тверской области 

50 426,0 49 838,1 -587,9 -1,2 

Государственная программа Тверской области "Развитие 

архивного дела в Тверской области" на 2014–2019 годы  

Архивный отдел Тверской 

области 
9 556,8 9 466,0 -90,8 -1,0 

Расходы, не включенные в государственные программы Представительство 18 831,4 18 283,2 - 548,2 -2,9 
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Наименование ГП 

Наименование органов 

исполнительной власти, 

государственных органов 

Тверской области 

Утв. ЗТО 

№ 122-ЗО на 

2015 г. 

 (с изм.) 

Предусм-но 

законопроек-

том на 

2016 г. 

Откл. к 2015г. 

тыс. руб. % 

Тверской области Правительства Тверской 

области в городе Москве * 

Уполномоченный по правам 
человека в Тверской области и 

его аппарат 

16 086,5 15 145,2 -941,3 -5,9 

* В 2015 году расходы на обеспечение деятельности Отдела записи актов гражданского состояния Тверской 

области и Представительства Правительства Тверской области в г. Москве предусмотрены в рамках 

Программы № 505-пп. 

Сокращение расходов на обеспечение деятельности почти всех приведенных в 

таблице главных распорядителей бюджетных средств в основном обусловлено передачей 

транспортных расходов ГКУ «Автобаза Тверской области». 

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, утвержденной 

постановлением Правительства Тверской области от 14.10.2014 № 510-пп (далее – 

Программа), предусматриваются Министерству строительства Тверской области (далее – 

Министерство) в сумме 12 743,8 тыс. руб., на: 

а) мероприятия, направленные на развитие строительного комплекса Тверской 

области, – 333,8 тыс. руб. (по отношению к аналогичным расходам на 2015 год 

сократились на 178,7 тыс. руб., или 34,9%). 

В качестве обоснования объема данных расходов представлены: смета расходов на 

организацию и проведение торжественного мероприятия, посвященного Дню строителя; 

проект приказа Министерства об установлении норм расходования бюджетных средств на 

проведение мероприятия; анализ расходов на организацию аналогичных мероприятий в 

предыдущие годы, с предложениями по оптимизации расходов на организацию 

официального приема и буфетного обслуживания; 

б) обеспечение описания границ муниципальных образований Тверской области в 

соответствии с требованиями градостроительного и земельного законодательства – 

12 410,0 тыс. руб. (по отношению к аналогичным расходам на 2015 год уменьшились на 

13 729,4 тыс. руб., или 52,5%). 

В качестве обоснования объема данных расходов представлены: техническое 

задание на описание границ муниципальных образований в соответствии с требованиями 

законодательства; обоснование начальной (максимальной) цены контракта; коммерческие 

предложения четырех поставщиков работ (услуг). 

Согласно вышеуказанным документам данные ассигнования предусмотрены на 

описание границ 15 сельских поселений с протяженностью границ 2 505,7 км. Расчет 

объема расходов произведен методом сопоставления (анализа) рыночных цен, в 

соответствии с представленными коммерческими предложениями. 

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) в 

сумме 90 980,1 тыс. руб. (относительно 2015 года бюджетные ассигнования уменьшаются 

на 3 822,0 тыс. руб., или 4%), на: 

а) мероприятия по модернизации и поддержанию интерактивного инвестиционного 

портала – 400,0 тыс. руб. (меньше 2015 года на 800,0 тыс. руб., или 66,7%). 

Вышеуказанные средства в 2015 году будут направлены на обслуживание и 

поддержку интерактивного инвестиционного портала Тверской области 

(http://tverinvest.ru). В качестве расчетов-обоснований представлены три коммерческих 
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предложения поставщиков услуг, объем ассигнований определен исходя из наименьшего 

по стоимости предложения; 

б) развитие международного и межрегионального сотрудничества в Тверской 

области – 6 058,6 тыс. руб. (на 763,0 тыс. руб., или 11,2%, меньше расходов 2015 года). 

За счет данных средств планируется организовать участие делегации Тверской 

области в Международном инвестиционном форуме «Сочи» (официальный сайт – 

http://forumkuban.ru, далее – Форум «Сочи»). В качестве обоснований данных расходов к 

проекту закона представлены: проект сметы расходов на оказание услуг по организации 

участия делегации Тверской области в Форуме «Сочи» (далее – проект сметы) с 

обоснованиями примененных показателей; три коммерческих предложения поставщиков 

работ (услуг). 

Следует отметить, что объем бюджетных ассигнований определен в соответствии с 

проектом сметы, при этом минимальное по цене коммерческое предложение представлено 

на сумму 6 578,4 тыс. рублей. 

Также необходимо отметить, что согласно части 3.2 Указаний о порядке 

применения бюджетной классификации Российской Федерации, утвержденных приказом 

Минфина РФ от 01.07.2013 № 65н, раздел 0100 «Общегосударственные вопросы» 

аккумулирует расходы на общегосударственные вопросы, специфика которых не 

позволяет отнести их на соответствующие разделы и подразделы классификации 

расходов, при этом расходы, связанные с предоставлением государственной поддержки в 

целях развития национальной экономики, подлежат отражению по разделу 0400 

«Национальная экономика». 

Исходя из вышеизложенного, предлагаем расходы на обслуживание и поддержку 

интерактивного инвестиционного портала Тверской области в сумме 400,0 тыс. руб., 

организацию участия делегации Тверской области в Форуме «Сочи» в сумме 6 058,6 тыс. 

руб. предусмотреть в проекте закона в рамках раздела 0400. 

в) обеспечение предоставления статистической информации территориальным 

органом Федеральной службы государственной статистики по Тверской области – 1 700,0 

тыс. руб. (на уровне 2015 года). 

В качестве обоснований данных расходов представлена копия государственного 

контракта на аналогичные услуги на 2015 год. 

г) уплату взносов в Ассоциацию межрегионального социально-экономического 

взаимодействия «Центральный Федеральный Округ» (далее – Ассоциация) – 1 335,0 тыс. 

руб. (на уровне 2015 года). 

В соответствии с решением учредителей Ассоциации от 15.05.2013 объем членских 

взносов определяется исходя из расчета 1 рубль на каждого жителя, проживающего на 

территории Тверской области. При этом согласно последним статистическим данным, 

опубликованным на официальном сайте Федеральной службы государственной 

статистики (http://www.gks.ru), численность населения Тверской области по состоянию на 

01.01.2015 составляет 1315071 человек. Исходя из данной численности размер членских 

взносов составит 1 315,1 тыс. руб., что на 19,9 тыс. руб. меньше предусмотренного 

проектом закона. Исходя из изложенного, предлагаем расходы Министерства на уплату 

взносов в Ассоциацию сократить на 19,9 тыс. рублей. 

4. Расходы на реализацию мероприятий государственной программы 

Тверской области «Обеспечение взаимодействия с органами местного 

самоуправления муниципальных образований Тверской области» на 2013–2018 годы 
предусматриваются Министерству по делам территориальных образований Тверской 

области в сумме 160,0 тыс. руб. (меньше бюджетных ассигнований на 2015 год на 640,0 

тыс. руб., или 80%). 

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 
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представлен План-график проведения совещаний, семинаров-совещаний с расчетом 

потребности в средствах на их организацию. 

5. Расходы на реализацию мероприятий государственной программы 

«Развитие промышленного производства и информационных технологий Тверской 

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

области от 22.10.2013 № 506-пп (далее – Программа), предусматриваются в сумме 

206 291,6 тыс. руб., в том числе: 

- Министерству промышленности и информационных технологий Тверской 

области (далее – Министерство) на: 

а) поднятие престижа и привлекательности труда специалистов промышленного 

комплекса посредством проведения мероприятия «День машиностроителя» – 353,3 тыс. 

руб. (на уровне 2015 года). 

В качестве расчетов-обоснований данных расходов представлены проект сметы 

расходов и копии коммерческих предложений поставщиков работ (услуг), согласно 

которым за счет данных средств планируется оплата расходов по организации 

мероприятия (питание участников, приобретение цветочной продукции, аренда 

помещений и оборудования, изготовление полиграфической продукции, выступление 

артистов регионального уровня); 

б) поднятие престижа инженерного труда посредством проведения мероприятия 

«Инженер года» – 83,5 тыс. руб. (меньше 2015 года на 9,6 тыс. руб., или 10,6%). 

В качестве расчетов-обоснований данных расходов представлены проект сметы 

расходов и копии коммерческих предложений поставщиков работ (услуг), согласно 

которым за счет данных средств планируется приобретение сувениров с тверской 

символикой (46 шт.) для награждения победителей регионального этапа Всероссийского 

конкурса «Инженер года»; 

в) содействие участию тверских предприятий народных художественных 

промыслов (далее – НХП) в федеральной выставочно-ярмарочной деятельности: 

выставке-ярмарке народных художественных промыслов России «ЛАДЬЯ» (далее – 

Выставка) – 254,5 тыс. руб. (меньше 2015 года на 23,1 тыс. руб., или 8,3%). 

Согласно представленным к экспертизе документам, за счет предусмотренных 

проектом закона ассигнований планируется оплатить аренду 22 кв. м стандартно 

оборудованной площади в павильоне ЦВК «Экспоцентр», г. Москва, аренду 3 витрин с 

внутренней подсветкой. Предполагается, что в целях участия в Выставке за счет средств 

областного бюджета Тверской области будет оказана помощь трем предприятиям НХП; 

г) субсидии на выполнение государственного задания государственному 

автономному учреждению Тверской области «Многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – ГАУ «МФЦ», 

Учреждение) – 198 964,1 тыс. рублей. 

В качестве обоснований данных расходов к проекту закона и экспертизе 

представлены: ведомственный перечень государственных услуг (работ), оказываемых 

(выполняемых) государственными учреждениями Тверской области в качестве основных 

видов деятельности (далее – Ведомственный перечень), и проект государственного 

задания ГАУ «МФЦ» на 2016 год (далее – Государственное задание), подготовленные в 

соответствии с требованиями постановления Правительства Тверской области от 

11.08.2015 № 380-пп «О реализации отдельных положений федерального 

законодательства, регулирующего деятельность государственных учреждений, внесении 

изменений в постановление Администрации Тверской области от 25.02.2011 № 82-па и 

признании утратившими силу отдельных постановлений Администрации Тверской 

области и Правительства Тверской области и отдельных положений постановлений 

Правительства Тверской области» (далее – Постановление № 380-пп); Порядок 

определения нормативных затрат на оказание государственных услуг ГАУ «МФЦ», в 

отношении которого Министерство выполняет функции и полномочия учредителя, 



 КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 167   

 

167 

утвержденный приказом Министерства от 03.12.2014 № 187 (в ред. от 21.09.2015 № 166, 

далее – Порядок определения НЗ); расчеты-обоснования на содержание центрального 

офиса, филиалов и территориально-обособленных структурных подразделений (далее – 

ТОСП) ГАУ «МФЦ». 

Согласно Ведомственному перечню и Государственному заданию, ГАУ «МФЦ» 

осуществляется оказание услуги «Организация предоставления государственных и 

муниципальных услуг в многофункциональных центрах предоставления государственных 

и муниципальных услуг», объем данной услуги в натуральных показателях – «Количество 

окон (рабочих мест сотрудников филиала, удаленного рабочего места или мобильной 

группы учреждения, оказывающего государственные и муниципальные услуги) 

учреждения» составляет 319 ед., норматив затраты на оказание государственной услуги – 

623 711,79 руб./ед. объема, общий объем затрат на оказание государственной услуги – 

198 964,1 тыс. руб.; 

д) субсидии ГАУ «МФЦ» на иные цели (далее – Субсидии на иные цели) – 

6 743,0 тыс. рублей. 

По отношению к бюджетным ассигнованиям на 2015 год (54 918,2 тыс. руб.) 

бюджетные ассигнования уменьшаются на 48 175,2 тыс. руб., или 87,7%. Сокращение 

размера субсидии в основном обусловлено: отсутствием в 2016 году предоставляемых из 

федерального бюджета иных межбюджетных трансфертов бюджетам субъектов 

Российской Федерации; завершением закупок оборудования и монтажа для оснащения 

многофункциональных центров, в том числе на базе временных помещений. 

В качестве обоснований данных расходов к проекту закона и экспертизе 

представлены: проект перечня мероприятий государственных программ Тверской 

области, финансируемых за счет субсидий на иные цели в 2016 году (далее – Перечень 

мероприятий), подготовленный в соответствии с требованиями Постановления № 380-пп; 

расчеты-обоснования на создание и дооснащение действующих центров предоставления 

государственных и муниципальных услуг в муниципальных образованиях Тверской 

области, обеспечение функционирования автоматизированной информационной системы 

ГАУ «МФЦ» (далее – АИС МФЦ); 

Согласно Перечню направлений средства иных субсидий в 2016 году будут 

направлены на: обеспечение функционирования (сопровождение и поддержка) АИС МФЦ 

в сумме 1 500,0 тыс. руб. (меньше 2015 года на 5 038,0 тыс. руб., или 77,1%); создание и 

дооснащение действующих центров предоставления государственных и муниципальных 

услуг в муниципальных образованиях Тверской области в сумме 5 243,0 тыс. руб. (меньше 

2015 года на 43 137,2 тыс. руб., или 89,2%);  

е) 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) – 46 513,7 тыс. руб. (больше 2015 года на 20 039,3 

тыс. руб., или 75,7%). 

Согласно представленному к проекту закона расчету общего объема Субсидии на 

2016 год и приложенным к нему документам (сметным расчетам, коммерческим 

предложениях и др.) объем бюджетных ассигнований на данные цели определялся: для 

муниципальных образований, разработавших проектно-сметную документацию для 

проведения капитального (текущего) ремонта в зданиях под МФЦ (по 7 объектам), – 

исходя из площади помещений, стоимости ремонтных работ по локальным сметам, 

имеющим заключение ГБУ «Тверской региональный центр по ценообразованию в 

строительстве» (далее – РЦЦС); для муниципальных образований, у которых проектно-

сметная документация для проведения капитального (текущего) ремонта в зданиях под 

МФЦ только разрабатывается (по 3 объектам), – исходя из площади помещений, 

ориентировочной стоимости ремонта в соответствии со средней стоимостью ремонта 
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(рассчитана Министерством, расчеты не представлены). При этом применялись доли 

софинансирования инвестиционных программ, капитального ремонта и ремонта объектов, 

находящихся в собственности муниципальных образований Тверской области, за счет 

средств областного бюджета Тверской области (далее – Доля софинансирования) на 2015 

год, установленные постановлением Правительства Тверской области от 23.12.2014 

№ 681-пп. В результате анализа представленных документов установлено следующее. 

В соответствии с положениями п. 2.3. Порядка предоставления субсидий из 

областного бюджета Тверской области 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, утвержденного 

постановлением Администрации Тверской области от 01.10.2009 № 415-па (в ред. от 

03.11.2015 № 513-пп, далее – Порядок № 415-па), размер Субсидии конкретному 

муниципальному образованию определяется в соответствии с долей софинансирования 

инвестиционных программ и капитального ремонта объектов, находящихся в 

собственности муниципальных образований Тверской области, за счет средств областного 

бюджета Тверской области, установленной постановлением Правительства Тверской 

области на финансовый год, в котором проводился конкурсный отбор. 

В то же время на момент проведения экспертизы размер Доли софинансирования 

на 2016 год не определен. К проекту закона не представлены документы, 

подтверждающие прохождение соответствующими муниципальными образованиями 

установленной процедуры конкурсного отбора (при этом к экспертизе была представлена 

копия письма Министерства от 10.11.2015 с объявлением конкурсного отбора, согласно 

которому заседание конкурсной комиссии запланировано на 01.12.2015). 

Исходя из вышеизложенного, предлагаем: принять нормативный правовой акт, 

устанавливающий Доли софинансирования на 2016 год; после проведения заседания 

конкурсной комиссии представить документы, подтверждающие прохождение 

муниципальными образованиями конкурсного отбора для получения средств Субсидии в 

2015 году. Нормативный правовой акт об установлении Долей софинансирования на 2016 

год не включен в перечень нормативных правовых актов, подлежащих принятию, 

изменению, признанию утратившими силу в связи с принятием проекта закона. 

Предлагаем включить. 

Кроме того, при проведении анализа обратил на себя внимание факт того, что в 

расчете общего объема Субсидии указаны адреса 7 филиалов многофункциональных 

центров (ТОСП), дата открытия которых Схемой размещения и Соглашением от 

30.10.2014 № С-585-ОФ/Д09 с Министерством экономического развития РФ на 

предоставление межбюджетного трансферта из федерального бюджета на завершение 

работ по созданию сети многофункциональных центров (далее – Соглашение) определена 

на 31.12.2015. При этом распоряжением Правительства Тверской области от 15.09.2015 

№ 456-рп определен перечень временного расположения филиалов ГАУ «МФЦ» – до 

завершения ремонтных работ в помещениях, определенных для их постоянного 

размещения. В то же время объекты, приведенные в данном перечне, не в полной мере 

совпадают с объектами, приведенными в расчете общего объема Субсидии (по 5 из 10 

объектов не совпадают). 

В свою очередь, Схема размещения (основной плановый документ, принятый в 

Тверской области в целях реализации Указа Президента РФ от 07.05.2012 № 601 «Об 

основных направлениях совершенствования системы государственного управления»), 

положения Соглашения не предусматривают финансирование в 2016 году каких-либо 

мероприятий, связанных с размещением филиалов многофункциональных центров 

(ТОСП). Кроме того, отсутствуют какие либо иные правовые акты (документы), 

регламентирующие проведение (определяющие перечень объектов, даты открытия) в 2016 
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году капитального и текущего ремонта в зданиях и (или) помещениях, планируемых для 

использования в целях размещения многофункциональных центров. 

Исходя из вышеизложенного, предлагаем: разработать и принять правовой акт 

(внести изменение в действующий), регламентирующий проведение в 2016 году 

капитального и текущего ремонта в зданиях и (или) помещениях, планируемых для 

использования в целях размещения филиалов многофункционального центра (ТОСП); 

привести в соответствие расчеты-обоснования бюджетных ассигнований и действующие 

правовые акты (плановые документы) по данной тематике; 

- Отделу записи актов гражданского состояния Тверской области (далее – Отдел 

ЗАГС) на изготовление памятных медалей для новорожденных – 4 962,3 тыс. руб. (на 

уровне 2015 года). 

Данные ассигнования предусматриваются в целях реализации положений 

постановления Правительства Тверской области от 29.01.2013 № 17-пп «Об учреждении 

памятной медали «Родившемуся в Тверской области». Исходя из представленных 

расчетов-обоснований планируется изготовить 15060 экземпляров медали, 

предположительная стоимость 1 экземпляра составляет 329,5 рублей. 

6. Расходы на реализацию мероприятий государственной программы 

Тверской области «Обеспечение государственного надзора и контроля в Тверской 

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

области от 18.10.2012 № 625-пп (далее – Программа), предусматриваются Министерству 

Тверской области по обеспечению контрольных функций (далее – Министерство) в сумме 

6 385,8 тыс. руб. (меньше бюджетных ассигнований на 2015 год на 199,5 тыс. руб., или 

3%). 

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 31 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 предусматриваются в сумме 181 958,8 тыс. руб. (меньше 

бюджетных ассигнований на 2015 год на 83 488,0 тыс. руб., или 31,4%), в том числе 

следующим главным распорядителям средств областного бюджета: 

- Правительству Тверской области в сумме 161 958,8 тыс. руб., в том числе по 

следующим направлениям: 

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. (на уровне 2015 года). 

За счет данных средств 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. (планируется проведение 2 волн 

мониторинга, один раз в полугодие); удовлетворенности населения Тверской области 

деятельностью органов местного самоуправления муниципальных образований Тверской 

области – 500,0 тыс. рублей. 

Следует отметить, что согласно данным сайта zakupki.gov.ru по состоянию на 

15.11.2015 Правительством Тверской области заключено 2 государственных контракта на 
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оказание услуг по проведению комплексных социологических исследований на предмет 

удовлетворенности населения Тверской области деятельностью исполнительных органов 

государственной власти Тверской области – от 19.08.2015 с ООО «ВМ Маркетинг» на 

сумму 430,0 тыс. руб. (1 волна мониторинга), от 25.09.2015 с ФГБОУ «Тверской 

государственный университет» на сумму 490,0 тыс. руб. (2 волна мониторинга). 

Исходя из условий вышеуказанных контрактов, в случае их надлежащего 

исполнения будут полностью выполнены целевые показатели мероприятия 3.001 

«Проведение комплексных социологических исследований на предмет удовлетворенности 

населения Тверской области деятельностью исполнительных органов государственной 

власти Тверской области» Программы № 505-пп (на 2016 год предусмотрены аналогичные 

значения целевых показателей). При этом расходы на реализацию данного мероприятия 

будут исполнены в сумме 920,0 тыс. руб., или на 46% от утвержденных ассигнований 

(2 000 тыс. руб.). В соответствии с изложенным предлагаем бюджетные ассигнования на 

данные цели на 2015 год предусмотреть в сумме 920,0 тыс. рублей. 

Извещение о проведении электронного аукциона на оказание услуг по проведение 

комплексных социологических исследований на предмет удовлетворенности населения 

Тверской области деятельностью органов местного самоуправления муниципальных 

образований Тверской области, с начальной (максимальной) ценой контракта 500,0 тыс. 

руб., размещено 20.10.2015; 

б) финансовое обеспечение деятельности государственного казенного учреждения 

Тверской области «Аппарат Общественной палаты Тверской области» (далее – 

Учреждение) в сумме 11 591,7 тыс. руб. (на уровне 2015 года); 

в) организационное обеспечение проведения мероприятий с участием Губернатора 

Тверской области и Правительства Тверской области – 17 200,0 тыс. руб. (на уровне 2015 

года). 

К экспертизе в качестве обоснований данных расходов представлен План 

мероприятий с участием Губернатора Тверской области и Правительства Тверской 

области на 2016 год, распоряжение Правительства Тверской области от 24.06.2015 № 333-

рп «Об утверждении норм расходования исполнительными органами государственной 

власти Тверской области средств областного бюджета Тверской области на организацию и 

проведение отдельных мероприятий в рамках реализации государственных программ 

Тверской области» (далее – Нормы № 333-рп), ), предполагаемые сметы расходов на 

проведение мероприятий; 

г) предоставление субсидии на выполнение государственного задания 

государственному бюджетному учреждению Тверской области «Учреждение по 

эксплуатации и обслуживанию административных зданий и помещений» (далее – 

Учреждение) – 129 667,1 тыс. руб. (на уровне 2015 года). 

В качестве обоснований данных расходов к экспертизе представлены: проект 

государственного задания Учреждения на 2016 год и на плановый период 2017–2018 

годов (далее – Государственное задание); расчет объема субсидий на возмещение 

нормативных затрат на оказание государственных услуг (работ) в соответствии с 

Государственным заданием; расчет-обоснование потребности объема субсидий на 

выполнение Государственного задания за счет средств бюджета Тверской области на 2016 

год.  

В то же время не представлен ведомственный перечень государственных услуг 

(работ), оказываемых (выполняемых) государственными учреждениями Тверской области 

в качестве основных видов деятельности, подготовленный в соответствии с 

Постановлением № 380-пп. Предлагаем представить. 

Фактически объем средств на финансовое обеспечение государственного задания 

Учреждения определен исходя из расчетов необходимых средств на содержание 

Учреждения и доходов от оказания государственных услуг физическим и (или) 
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юридическим лицам за плату в пределах государственного задания (расчетов объема не 

представлено); 

д) предоставление субсидии Учреждению на иные цели – 1 000,0 тыс. руб.  

(меньше 2015 года на 6 968,9 тыс. руб., или 87,5%). 

Данные средства предусмотрены на выполнение научно-проектных работ по 

устройству козырьков и навесов над входами, крылец и ворот, по исследованию и ремонту 

крыши здания объекта культурного наследия регионального значения, расположенного по 

адресу: г. Тверь, Советская, д. 44, 46. 

Не представлен проект Перечня мероприятий государственных программ Тверской 

области, финансируемый за счет субсидий на иные цели в 2016 году, подготовленный в 

соответствии с требованиями Постановления № 380-пп. Предлагаем представить. 

Кроме того, исходя из положений 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 (далее – Порядок № 377-пп), предлагаем рассмотреть 

возможность включения данных работ в Адресную программу капитального ремонта 

недвижимого государственного имущества Тверской области на 2016 год. 

- Министерству строительства Тверской области на проведение капитального 

ремонта недвижимого государственного имущества Тверской области – 20 000,0 тыс. руб. 

(что на 50 179,6 тыс. руб., или 71,5%, меньше объема бюджетных ассигнований на данные 

цели на 2015 год). 

Согласно представленной к проекту закона пояснительной записке в рамках 

данного мероприятия планируется проведение работ на общую сумму 20 001,0 тыс. руб., 

по следующим объектам: 

а) ремонтно-реставрационные работы по крыльцам административного здания по 

адресу: г. Тверь, ул. Советская, д. 23 – сметная стоимость составляет 13 933,0 тыс. руб. 

В качестве обоснований данных расходов представлены копии сводки затрат и 

лицевого листа сметы, подготовленных ООО «Тверская реставрационная компания». При 

этом в пояснительной записке указано, что данные документы 05.12.2013 успешно 

прошли экспертизу ФГУП «Спецпроектреставрации»; 

б) капитальный ремонт коридора 1 и 4 этажа и боковой лестничной клетки, 

санузлов административного здания по адресу: г. Тверь, ул. Советская, д. 23 – сметная 

стоимость с учетом корректировки составляет 4 615,9 тыс. рублей. 

В качестве обоснований данных расходов представлены копии трех сводок 

сметных затрат, согласованных с ГБУ «РЦЦС» 19.02.2014, с общей стоимостью 

строительно-монтажных работ – 5 464,7 тыс. рублей. При этом в пояснительной записке 

указано, что в 2016 году планируется выполнить работы на одной из двух лестничных 

клеток на сумму 1 031,7 тыс. руб., а скорректированная сметная стоимость составит  4 

615,9 тыс. рублей. 

В то же время расчетным способом указанную в пояснительной записке 

скорректированную стоимость строительно-монтажных работ не проверить, иные 

обоснования отсутствуют. Предлагаем провести согласование корректировки сметной 

стоимости работ с ГБУ «РЦЦС»; 

в) капитальный ремонт коридора и санузлов 3 этажа административного здания по 

адресу: г. Тверь, ул. Советская, д. 23 – сметная стоимость составляет 1 452,1 тыс. рублей. 

В качестве обоснований данных расходов к экспертизе представлена сводка затрат 

по данному объекту, согласованная с ГБУ «РЦЦС» 13.08.2014. 

Относительно трех вышеуказанных объектов следует отметить тот факт, что 

проверка уполномоченными организациями обоснованности их сметной стоимости 

осуществлялась в 2013–2014 годах. Исходя из этого, предлагаем представить пояснения 

garantf1://16250286.0/
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актуальности предусмотренной ими стоимости строительно-монтажных работ в 2016 

году. 

Министерством к экспертизе представлен проект 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 2016 год, согласно которому 

на капитальный ремонт недвижимого имущества предусматривается 19 973,6 тыс. руб., на 

проектно-изыскательские работы по капитальному ремонту недвижимого имущества 

предусматривается 26,4 тыс. рублей. Данные показатели не в полной мере соответствуют 

представленным к проекту закона обоснованиям. Предлагаем привести в соответствие. 

8. Расходы на реализацию мероприятий государственной программы 

«Развитие архивного дела в Тверской области» на 2014–2019 годы, утвержденной 

постановлением Правительства Тверской области от 22.10.2013 № 507-пп (далее – 

Программа), предусматриваются Архивному отделу Тверской области (далее – Архивный 

отдел) в сумме 25 540,4 тыс. рублей. 

Данные бюджетные ассигнования предусматриваются на финансовое обеспечение 

деятельности государственных казенных учреждения Тверской области 

«Государственный архив Тверской области» (далее – ГКУ «ГАТО») и «Тверской центр 

документации новейшей истории» (далее – ГКУ «ТЦДНИ»). Объем расходов 

сформирован исходя из фактической потребности. 

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) в сумме 24 234,8 тыс. 

руб., в том числе на:  

а) содержание имущества казны Тверской области – 1 244,3 тыс. руб. (на 264,3 тыс. 

руб., или 17,5%, меньше ассигнований 2015 года); 

б) оценку государственного имущества Тверской области – 1 121,5 тыс. руб. 

(относительно 2015 года увеличиваются на 109,0 тыс. руб., или 10,8%). 

Согласно представленным к проекту закона расчетам-обоснованиям данные 

средства предусматриваются на проведение оценки рыночной стоимости: 25 квартир, 

находящихся в государственной собственности Тверской области, в целях их продажи 

(61,3 тыс. руб.); 142 земельных участков, находящихся в государственной собственности 

Тверской области (468,6 тыс. руб.); акций 7 открытых акционерных обществ, 

находящихся в государственной собственности Тверской области (480,1 тыс. руб.), а 

также 13 объектов недвижимого имущества с земельными участками, на которых они 

расположены, планируемых к приватизации (111,5 тыс. руб.). 

В данном случае следует отметить, что часть вышеуказанных объектов 

государственной собственности Тверской области, а именно – 9 объектов недвижимого 

имущества, планируемых к приватизации, не предусматриваются Прогнозным планом 

(программой) приватизации государственного имущества Тверской области на 2014–2016 

годы, утвержденным законом Тверской области от 04.12.2013 № 119-ЗО. Предлагаем 

привести в соответствие; 

в) 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. (на уровне 2015 года); 
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г) защиту имущественных интересов Тверской области в судах – 579,8 тыс. руб. 

(относительно 2015 года расходы уменьшились на 2 722,9 тыс. руб., или в 4,7 раза); 

д) финансовое обеспечение деятельности государственного казенного учреждения 

Тверской области  «Центр обеспечения организации и проведения торгов» (далее – ГКУ 

«ЦОО и ПТ») – 21 000,2 тыс. руб. (на уровне 2015 года). 

10. Расходы на реализацию мероприятий государственной программы 

«Управление общественными финансами и совершенствование региональной 

налоговой политики» на 2013–2018 годы предусматриваются Министерству финансов 

Тверской области (далее – Министерство) в сумме 29 667,5 тыс. руб., в том числе: 

- на выполнение обязательств по выплате агентских комиссий и вознаграждений – 

5 229,0 тыс. рублей. 

По отношению к утвержденным расходам на 2015 год (2,0 тыс. руб.) расходы 

увеличиваются на 5 225,0 тыс. руб., или более чем в 2612 раз. При этом следует отметить, 

что первоначально законом на 2015 год были предусмотрены бюджетные ассигнования в 

сумме 15 842,0 тыс. руб., которые в течение года были сокращены до 2,0 тыс. руб.; 

- на оказание консультационных услуг по реализации программы поддержки 

местных инициатив – 3 000,0 тыс. руб. (на уровне 2015 года). 

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); 

- на отдельные мероприятия, связанные с проведением обучающих и 

дискуссионных мероприятий, привлечением экспертов, интеллектуальным аутсорсингом 

– 1 000,0 тыс. руб. (на уровне 2015 года). 

В рамках данного мероприятия планируется проведение 5 семинаров по 

определенным темам для сотрудников ГРБС Тверской области и муниципальных 

образований Тверской области, в том числе с приглашением специалистов Министерства 

финансов РФ.  

В результате проведенного анализа исполнения расходов областного бюджета на 

аналогичные расходы в предыдущие годы установлено, что в 2013 году такие расходы 

исполнены в сумме 50,0 тыс. руб. (3 000,0 тыс. руб.), в 2014 году в сумме 215,0 тыс. руб. 

(1 000,0 тыс. руб.), по состоянию на 01.10.2015 исполнение отсутствовало при бюджетных 

ассигнованиях 1 000,0 тыс. рублей. Предлагаем пояснить причины низкого исполнения 

указанных расходов или предусмотреть на уровне исполнения 2014 года; 

- на отдельные мероприятия, связанные с использованием информационных 

технологий в рамках организации бюджетного процесса, развития и сопровождения 

автоматизированной системы управления бюджетным процессом – 20 438,5 тыс. руб. 

(больше 2015 года на 2 357,5 тыс. руб., или 13%). 

В рамках данного мероприятия проектом закона 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 – 

16 310,2 тыс. руб.; региональной системы учета государственных и муниципальных 

платежей для взаимодействия с государственной информационной системой о 

государственных и муниципальных платежах (ГИС ГМП) – 4 128,3 тыс. рублей. 

Расчет объема вышеуказанных расходов осуществлен на основании коммерческих 

предложений на оказание услуг (ООО «Кейсистемс», ООО «Кейсистемс-Амур», ООО 

«РС-Системс Софт»). Пояснений причин значительного роста расходов на данные цели не 

представлено. Предлагаем представить. 
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11. Расходы, не включенные в государственные программы Тверской области, 
предусматриваются в сумме 2 076 704,0 тыс. руб. следующим главным распорядителям 

бюджетных средств: 

- Министерству финансов Тверской области на реализацию мероприятий по 

обращениям, поступающим к депутатам Законодательного Собрания Тверской области, – 

36 000,0 тыс. руб. (соответствует уровню 2015 года); 

- Контрольно-счетной палате Тверской области на реализацию мероприятий по 

обеспечению качества, экономичности, эффективности и объективности контрольной 

деятельности, организации единой системы внешнего финансового контроля – 348,0 тыс. 

рублей. Относительно бюджетных ассигнований на 2015 год (376,0 тыс. руб.) расходы по 

данному направлению уменьшаются на 28,0 тыс. руб., или 7,4%; 

- Правительству Тверской области на обеспечение деятельности депутатов 

Государственной Думы и их помощников за счет средств федерального бюджета – 8 050,7 

тыс. руб. (соответствует уровню 2015 года); 

- Министерству финансов Тверской области на реализацию Указов Президента 

Российской Федерации в части повышения заработной платы отдельным категориям 

работников бюджетной сферы – 1 646 947,8 тыс. рублей. Относительно бюджетных 

ассигнований на 2015 год (374 982,0 тыс. руб.) расходы по данному направлению 

увеличиваются на 1 271 965,8 тыс. руб., или в 3,4 раза. 

В качестве обоснований объема данных расходов к проекту закона представлено 

финансово-экономическое обоснование расходов консолидированного бюджета Тверской 

области для обеспечения Указов Президента РФ от 07.05.2012 № 597, от 01.06.2012 

№ 761, от 28.12.2012 № 1688 (далее – Майские Указы). 

В пояснительной записке к проекту закона указано, что расчет расходов по 

повышению оплаты труда работников бюджетной сферы в рамках реализации Майских 

Указов произведен с учетом достижения в 2016 году целевых показателей отраслевых 

«дорожных карт» и прогнозируемого размера средней заработной платы в Тверской 

области. Кроме того, отмечается факт отсутствия методики расчета статистического 

показателя «среднемесячная начисленная заработная плата наемных работников в 

организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячный 

доход от трудовой деятельности)», а также оценки его прогнозного значения. 

В данном случае необходимо отметить, что перечень сфер деятельности категорий 

работников, чье содержание в соответствии с Майскими Указами предполагается довести 

до средней заработной платы в области предполагает их нахождение в штатах 

государственных (муниципальных) учреждений, находящихся в подведомственности 

Министерства образования Тверской области,  Министерства здравоохранения Тверской 

области, Министерства социальной защиты населения Тверской области, Комитета по 

делам культуры Тверской области, Комитета по физической культуре и спорту Тверской 

области, а также ГРБС муниципальных образований Тверской области. При этом 

обеспечение деятельности данных учреждений в соответствии с положениями ч. 3 

Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации, 

утвержденных приказом Минфина РФ от 01.07.2013 №65н (далее – Указания № 65-н), 

осуществляется за счет бюджетных ассигнований по соответствующим разделам. 

Исходя из вышеизложенного, предлагаем: 

- расходы на реализацию Указов Президента РФ в части повышения заработной 

платы отдельным категориям работников бюджетной сферы отразить в рамках расходов 

на обеспечение деятельности государственных учреждений, предоставление 

межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям Тверской области, по 

соответствующим главным распорядителям бюджетных средств и разделам 

классификации расходов бюджетов. 

- установить в проекте закона условие, в соответствии с которым предоставление 

средств на реализацию Указов Президента РФ в части повышения заработной платы 
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отдельным категориям работников бюджетной сферы осуществляется в порядке, 

установленном Правительством Тверской области; разработать соответствующий 

порядок. Вопросы со схожей обусловленностью реализации Майских Указов 

аналогичным образом разрешались на федеральном уровне (постановление Правительства 

РФ от 06.12.2014 № 1331); 

- Министерству финансов Тверской области на расходы по исполнению судебных 

актов по обращению взыскания на средства областного бюджета в сумме 351 929,1 тыс. 

рублей. 

Расчетов объема данных расходов, порядка их использования ни к проекту закона, 

ни к экспертизе не представлено. Предлагаем представить. 

 

Раздел 0200 «Национальная оборона». 

Раздел/подраздел 

Утверждено 

на 2015 год 

(с уч. изм.) 

Предусмотрено 

проектом закона 

на 2016 год 

Отклонение к предыдущему 

году 

тыс. руб. % 

0200 «НАЦИОНАЛЬНАЯ  ОБОРОНА» 

(за счет средств федерального бюджета) 
28793,6 

 
31353,5 2559,9 8,9 

Подраздел 0203«Мобилизационная и вневойсковая 

подготовка», тыс. руб. 

28793,6 

 
31353,5 2559,9 8,9 

По разделу «Национальная оборона» на 2016 год в рамках ГП «Обеспечение 

правопорядка и безопасности населения Тверской области» на 2013–2018 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»), в сумме 31 353,5 тыс. руб., что на 2559,9 тыс. руб., или 8,9%, больше 

утвержденных бюджетных ассигнований на 2015 год (28 793,6 тыс. руб.). Данные расходы 

в полном объеме осуществляются за счет субвенций из федерального бюджета. 

Методика распределения субвенций между бюджетами поселений и городских 

округов Тверской области представлена в приложении 36 к законопроекту. Распределение 

субвенций между бюджетами поселений и городских округов на 2016 год (приложение 32 

к законопроекту) произведено на 322 ед., что соответствует показателю в проекте ГП 

«Обеспечение правопорядка и безопасности населения Тверской области», 

представленном в составе материалов к законопроекту.  

В ходе экспертизы законопроекта Министерством финансов Тверской области 

представлен уточненный расчет в связи с необходимостью устранения технической 

ошибки в распределении субвенции между поселениями Жарковского района без 

изменения общего объема субвенции по району, что требует корректировки приложения 

32 в этой части. Предлагаем привести в соответствие.  

Раздел 0300 «Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность». 

Показатель 

Утверждено 

на 2015г. 

(с уч. изм.) 

Предусмотрено 

проектом закона на 

2016 год 

Отклонения к 

предыдущему году 

тыс. руб. % 

0300«НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» 
848841,8 717224,9 -131616,9 -15,5 

0304» Органы юстиции» 44502,0 43609,8 -892,2 -2,0 

0309 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, гражданская оборона 
28160,0 23526,6 -4633,4 -16,4 

0310 Обеспечение пожарной безопасности 508922,1 501571,1 -7351,0 -1,4 

0311 «Миграционная политика» 41404,7 500,0 -40904,7 -98,8 
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Показатель 

Утверждено 

на 2015г. 

(с уч. изм.) 

Предусмотрено 

проектом закона на 

2016 год 

Отклонения к 

предыдущему году 

тыс. руб. % 

0314 Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 

225853,0 148017,4 -77835,6 -34,5 
 

Расходы на обеспечение национальной безопасности и правоохранительной 

деятельности на 2016 год предусмотрены законопроектом в сумме 717 224,9 тыс. руб., что 

на 131 616,9 тыс. руб., или 15,5%, меньше расходов 2015 года.  

Сведения о структуре и динамике расходов областного бюджета по разделу в 

разрезе подразделов, государственных программ и распорядителей представлены в 

таблице. 
Код 

ГП 

Наименование ГП Утверждено 

законом на 

2015г. 

(с изм.) 

Предусмотрено 

проектом 

закона 

на 2016 год 

Отклонение к 

предыдущему году 

тыс. руб. % 

Всего по разделу 0300 «Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность  

848841,8 717224,9 -131616,9 15,5 

22 «Обеспечение правопорядка и безопасности населения 

Тверской области» на 2013-2018 годы 

797191,0 673115,1 -124076 15,6 

 Главное управление региональной безопасности Тверской 

области 

762935,1 673115,1 -89820 11,8 

 Министерство строительства Тверской области 34255,9 0 -34255,9 - 

07 «Содействие занятости населения Тверской области» на 

2013-2018 годы  

7089,5 500,0 -6589,5 92,9 

 Главное управление по труду и занятости населения 

Тверской области 

6341,9 350,0 -5991,9 94,5 

 Министерство социальной защиты населения Тверской 

области 

647,6 150 -497,6 76,8 

 Министерство здравоохранения Тверской области 100,0 - -100 - 

13 «Государственное управление и гражданское общество 

Тверской области» на 2014-2019 годы 

44502,0 0 -44502 - 

 Отдел записи актов гражданского состояния Тверской 

области 

44502,0 0 -44502 - 

14 «Развитие промышленного производства и 

информационных технологий Тверской области» на 

2014-2019 годы 

0 43609,8 43609,8 - 

 Отдел записи актов гражданского состояния Тверской 
области 

0 43609,8 43609,8 - 

 Непрограммные расходы (судебные издержки) 59,3 0 -59,3 - 

 Главное управление региональной безопасности Тверской 

области 

59,3 0 -59,3 - 

По данному разделу предусмотрены бюджетные ассигнования на реализацию 3-х 

государственных программ Тверской области. Основной объем расходов по разделу 

приходится на ГП «Обеспечение правопорядка и безопасности населения Тверской 

области» на 2013–2018 годы – 93,8%. Все расходы на реализацию названной программы, 

отнесенные на раздел 0300, приходятся на Главное управление региональной 

безопасности Тверской области (далее – ГУРБ), которому предусмотрено 673 115,1 тыс. 

руб., что на 11,8% меньше, чем в 2015 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» (ПР 

0309,0310) в сумме 506 141,7 тыс. руб., что на 10 784,4 тыс. руб., или на 2,1%, меньше, 

чем в 2015 году (516 926,1тыс. руб.). Предусмотрено сокращение расходов: на 

осуществление капитального ремонта зданий и помещений, приобретение основных 

средств и материальных запасов.  

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 
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«Повышение пожарной безопасности в Тверской области» (задача 1 «Профилактика и 

тушение пожаров в Тверской области силами пожарной охраны»).  

2. В рамках подпрограммы «Снижение рисков и смягчение последствий 

чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера на территории 

Тверской области» предусмотрены бюджетные ассигнования на проведение капитального 

ремонта помещений для обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому 

номеру «112» в сумме 18 800,0 тыс. руб. (ПР 0309). 

Средства предусмотрены на ремонт здания по адресу: г. Тверь, ул. Трехсвятская, 

д. 6, переданного ГКУ «Управление противопожарной службы, защиты населения и 

территорий Тверской области» в безвозмездное пользование по решению Тверской 

городской Думы от 24.12.2014 № 471.  

Следует отметить, что договор безвозмездного пользования объектом между 

Департаментом управления имуществом и земельными ресурсами Администрации города 

Твери и ГКУ был заключен 22.01.2015 (сроком до 23.01.2020 г.). На его ремонт в 2015 

году в областном бюджете было предусмотрено 20 000 тыс. руб. (включены поправкой в 

июле), которые по состоянию на 01.10.2015 не использованы. Контракт на разработку 

ПСД на капитальный ремонт этого объекта заключен лишь 14.10.2015. 

Соответственно, представленный с законопроектом расчет стоимости капитального 

ремонта не подтвержден сметной документацией, а произведен на основании средней 

стоимости капитального ремонта одного квадратного метра по 3 государственным 

контрактам 2014–2015 гг. на капитальный ремонт различных объектов других ГРБС, что 

нарушает принцип достоверности бюджета, установленный ст. 37 БК РФ, в части 

реалистичности расчетов расходов. 

Предлагаем установить объем бюджетных ассигнований на основании сметной 

стоимости работ. 

3. В рамках подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения на 

территории Тверской области» и задачи 1 «Совершенствование системы 

предупреждения опасного поведения участников дорожного движения» (ПР 0314) 

предусмотрено 129 578,2 тыс. руб., что на 36,6% меньше объема 2015 года (204 425,3 тыс. 

руб.).  

Столь значительное сокращение расходов главным образом объясняется тем, что в 

2016 году не предусмотрены расходы на «Развитие системы автоматического контроля и 

выявления нарушений правил дорожного движения» (в 2015 году – 96 016,6 тыс. руб.). 

Вместе с тем увеличиваются по сравнению с 2015 годом расходы на мероприятия: 

- «Обеспечение бесперебойной работы системы автоматического контроля и 

выявления нарушений правил дорожного движения» – 26 717,8 тыс. руб., что на 77,1% 

больше расходов на эти цели в 2015 году (15 089,5 тыс. руб.). Рост расходов объясняется 

увеличением количества подлежащих обслуживанию средств фотовидеофиксации за счет 

установленных в 2015 году (стационарных датчиков системы – с 152 ед. до 192 ед.; 

каналов связи (объектов) – с 22 до 45), а также включением расходов на поверку датчиков 

скорости аппаратно-программных комплексов в сумме 2089,4 тыс. рублей. В расчете 

использованы средние цены по действующим контрактам и ценовым предложениям; 

- «Направление участникам дорожного движения постановлений по делам об 

административных правонарушениях в области дорожного движения» – 102 711,1 

тыс. руб., что на 10,2% больше расходов 2015 года (93 169,2 тыс. руб.) и обусловлено 

изменением тарифов на почтовые услуги почты по приказу Федеральной службы по 

тарифам от 10.02.2015 № 10-с/1. Расчет расходов на реализацию мероприятия 

(приобретение, конвертов и расходов на доставку постановлений) произведен исходя из 

планового количества направленных постановлений 2190000 ед., что соответствует 

уровню 2015 года и плановому показателю эффективности мероприятия на 2016 год в 

ГП, несмотря на увеличение количества средств фотовидеофиксации в течение 2015 
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года. Предлагаем рассмотреть вопрос реалистичности показателя количества 

направленных постановлений в ГП.  

Результатом реализации вышеназванных мероприятий задачи 1 должно стать 

снижение риска ДТП на территории Тверской области на 4,9% по сравнению с 2015 

годом, уменьшение числа погибших (на 1,1% по сравнению с 2015 годом) и 

травмированных в результате ДТП (на 0,5% по сравнению с 2015 годом).  

4. В рамках подпрограммы «Повышение правопорядка и общественной 

безопасности в Тверской области» (ПР 0314) на мероприятие «Развертывание и 

обеспечение бесперебойной работы комплексной автоматизированной системы 

«Безопасный город» в городе Твери» предусмотрено  2127,4 тыс. руб., что на 11,5% 

меньше расходов, предусмотренных на эти цели в 2015 году (2403,6 тыс. руб.). Как и в 

2015 году, по мероприятию планируются только расходы на обеспечение бесперебойной 

работы системы (на аренду каналов связи, оплату электроэнергии и техническое 

обслуживание средств технического наблюдения). Расходы на дальнейшее развертывание 

системы путем оснащения техническими средствами видеонаблюдения новых объектов за 

счет областного бюджета Тверской области на 2016 год не запланированы. 

5. В рамках подпрограммы «Защита информации, доступ к которой ограничен в 

соответствии с федеральным законодательством» предусмотрены расходы на 

обеспечение деятельности ГКУ «Центр защиты информации» (ранее ГБУ, тип учреждения 

изменен по распоряжению Правительства Тверской области от 03.11.2015 № 543-рп) – 

14 277,0 тыс. руб. из них на оплату труда – 13 915,2 тыс. руб., что соответствует уровню 

2015 года.  

6. В рамках подпрограммы «Противодействие незаконному распространению и 

немедицинскому потреблению наркотиков в Тверской области» ГУРБ предусмотрено 

620,4 тыс. руб., что на 63,2 тыс. руб., или 9,2%, меньше, чем в 2015 году (683,6 тыс. руб.). 

Сокращены расходы на проведение социологических исследований по изучению проблем 

немедицинского потребления наркотиков в Тверской области.  

7. В рамках подпрограммы «Повышение безопасности населения от угроз 

терроризма и экстремизма в Тверской области» ГУРБ предусмотрены бюджетные 

ассигнования на 2016 год в сумме 420,1 тыс. руб., что на 172,1 тыс. руб., или 29,1%, 

меньше, чем в 2015 году (592,2 тыс. руб.). Средства предусмотрены на оснащение 

учреждений УФСИН по Тверской области средствами видеонаблюдения (128,0 тыс. руб.) 

и распространение в различных формах информационно-пропагандистских материалов по 

профилактике терроризма и экстремизма среди населения, в том числе в молодежной 

среде (292,1 тыс. руб.). Сокращены расходы по размещению материалов в СМИ. 

По подразделу 0304 «Органы юстиции» в рамках ГП «Развитие промышленного 

производства и информационных технологий Тверской области» на 2014–2019 годы 

предусмотрены расходы Отдела записи актов гражданского состояния Тверской области 

на осуществление переданных полномочий РФ по государственной регистрации актов 

гражданского состояния за счет Единой субвенций из федерального бюджета – 43 609,8 

тыс. руб., что на 2,0% меньше, чем на 2015 год (44 502,0 тыс. руб.), в том числе: 

- на обеспечение деятельности областного Отдела ЗАГС – в сумме 7467,0 тыс. руб., 

что на 355,7 тыс. руб., или 5%, больше законодательно утвержденных расходов на 2015 

год (7111,3 тыс. руб.). Расходы по оплате труда предусмотрены на уровне 2015 года в 

сумме 6404,6 тыс. руб. (85,8% в общем объеме расходов отдела); 

- на субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление 

полномочий – в сумме 36 142,8 тыс. руб., что на 1247,9 тыс. руб., или 3,3%, меньше 

объема 2015 года (37 390,7 руб.). Распределение средств (приложение 30 к законопроекту) 

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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По подразделу 0311 «Миграционная политика» в рамках ГП «Содействие 

занятости населения Тверской области» на 2013–2018 годы по подпрограмме 

«Оказание содействия добровольному переселению в Тверскую область 

соотечественников, проживающих за рубежом» предусмотрено за счет средств 

областного бюджета 500,0 тыс. руб. (350,0 тыс. руб. – Главному управлению по труду и 

занятости; 150,0 тыс. руб. – Министерству социальной защиты населения), что в 2 раза 

меньше, чем в 2015 году, в части собственных расходов областного бюджета. Согласно 

пояснительной записке уменьшение расходов областного бюджета связано с 

предполагаемым снижением объема средств федерального бюджета в 2016 году (в 2015 

году – 6089,5 тыс. руб.). В настоящее время НПА по распределению субсидии из 

федерального бюджета на указанные мероприятия на 2016 год не принят. 

В 2015 году завершает свое действие Государственная региональная программа 

Тверской области «Оказание содействия добровольному переселению в Тверскую область 

соотечественников, проживающих за рубежом, на 2014–2015 годы» (утверждена 

постановлением Правительства Тверской области от 03.06.2014 № 270-пп; согласована 

Распоряжением Правительства РФ от 15.07.2013 № 1209-р). Аналогичная программа на 

последующий период, составленная в соответствии с Типовой программой, утвержденной 
Распоряжением Правительства РФ от 27.12.2012 № 2570-р, в качестве подпрограммы 

включена в состав ГП «Содействие занятости населения Тверской области» на 2013–2018 

годы, завизированный проект изменений которой представлен с законопроектом. Расходы 

подпрограммы соответствуют включенным в законопроект бюджетным ассигнованиям 

(субсидии из федерального бюджета на 2016 год не предусмотрены). В этом виде проект 

подпрограммы согласован Распоряжением Правительства РФ от 03.11.2015 № 2241-р 

«О согласовании проекта подпрограммы «Оказание содействия добровольному 

переселению в Тверскую область соотечественников, проживающих за рубежом» 

государственной программы Тверской области «Содействие занятости населения 

Тверской области» на 2013–2018 годы». 

 

Раздел 0400 «Национальная экономика». 

Динамика расходов областного бюджета Тверской области, предусмотренных на 

предоставление государственной поддержки в целях развития национальной экономики, в 

разрезе подразделов бюджетной классификации расходов представлена в таблице. 
Раздел/подраздел Утверждено               

на 2015 год           

(с учетом изм.) 

Предусмотрено 

проектом закона 

на 2016 год 

К предыдущему году 

тыс. руб. % 

0400 «НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА» 7 825 291,2 5 049 043,5 -2 776 247,7 64,5 

0401 «Общеэкономические вопросы» 365 890,1 272 805,2 -93 084,9 74,6 

0404 «Воспроизводство минерально-сырьевой базы» 3 500,0 3 500,0 0,0 100,0 

0405 «Сельское хозяйство и рыболовство» 2 155 470,3 1 033 039,1 -1 122 431,2 47,9 

0406 «Водное хозяйство» 26 729,1 23 115,6 -3 613,5 86,5 

0407 «Лесное хозяйство» 390 720,2 390 146,2 -574,0 99,9 

0408 «Транспорт» 432 425,3 335 698,1 -96 727,2 77,6 

0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» 3 964 397,4 2 725 504,7 -1 238 892,7 68,7 

0410 «Связь и информатика» 106 310,8 80 845,8 -25 465,0 76,0 

0411 «Прикладные научные исследования в области 
национальной экономики» 

2 420,0 1 115,0 -1 305,0 46,1 

0412 «Другие вопросы в области национальной экономики» 377 428,0 183 273,8 -194 154,2 48,6 

Удельный вес расходов на национальную экономику в общем объеме расходов 

областного бюджета в 2016 году составит 10,3%, со снижением доли по сравнению с 

текущим годом (2015 год – 15%) на 4,7 процентных пункта.   

Расходы на национальную экономику в законопроекте в абсолютном выражении 

относительно плановых назначений 2015 года имеют отрицательную динамику (за 

исключением расходов на воспроизводство минерально-сырьевой базы). 
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Основная доля расходов приходится на поддержку дорожного и сельского 

хозяйства, удельный вес которых составляет соответственно 54% и 20,5% всех расходов 

на национальную экономику. Значительное уменьшение планируемых расходов в данных 

отраслях в основном объясняется отсутствием в законопроекте иных межбюджетных 

трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ на финансовое 

обеспечение дорожной деятельности и на реализацию мероприятий региональных 

программ в сфере дорожного хозяйства и субсидий из федерального бюджета по 

отдельным направлениям господдержки сельского хозяйства (на момент подготовки 

законопроекта нормативные правовые акты, устанавливающие распределение 

межбюджетных трансфертов бюджетам субъектов РФ по данным направлениям, не 

приняты). 

По подразделу 0401 «Общеэкономические вопросы» законопроектом 

предусмотрены расходы на реализацию ГП «Содействие занятости населения Тверской 

области» на 2013–2018 годы на 2016 год – 272 805,2 тыс. руб., что на 93 084,9 тыс. руб., 

или 25,4%, меньше бюджетных ассигнований на 2015 год (365 890,1 тыс. руб.), что 

главным образом объясняется завершением в 2015 году срока реализации Региональной 

программы Тверской области «Реализация дополнительных мероприятий в сфере 

занятости населения, направленных на снижение напряженности на рынке труда Тверской 

области» на 2015 год», утвержденной постановлением Правительства Тверской области от 

03.03.2015 № 90-пп (в 2015 году – 93 312,9 тыс. руб., в том числе за счет средств 

федерального бюджета – 88 350,0 тыс. руб., за счет областного бюджета – 4962,9 тыс. 

руб.).  

1. Главному управлению по труду и занятости населения Тверской области 

предусмотрено 267 373,4 тыс. руб. (с уменьшением к 2015 году на 93 916,7 тыс. руб., или 

26,0 %).  

Наибольший удельный вес в расходах управления составляют расходы по 

подпрограмме 1 «Развитие гибкого рынка труда» – 218 717,3тыс. руб., что на 8553,6 тыс. 

руб., или 4,1%, больше, чем в 2015 году (210 163,7 тыс. руб.). В том числе по 

мероприятиям: 

а) на обеспечение деятельности 33 центров занятости (391 ед.) – 153 780,2 тыс. 

руб., что на 7802,9 тыс. руб., или 5,3%, больше, чем 2015 году (145 977,3 тыс. руб.). 

Увеличение расходов обусловлено необходимостью установки в центрах занятости новой 

(8-й) версии программного комплекса «Катарсис» в связи с прекращением поддержки 

предыдущей (8179,6 тыс. руб.), при сокращении расходов на командировочные расходы 

(45,0 тыс. руб.), закупку товаров, работ и услуг (256,7 тыс. руб.), оплату налогов (75 тыс. 

руб.); 

б) субсидии на выполнение государственного задания ГАОУ ДПО «Учебный центр 

службы занятости» – 5193,9 тыс. руб., что на 8581,4 тыс. руб., или 62,3%, меньше, чем в 

2015 году (13 775,3 тыс. руб.), что главным образом обусловлено уменьшением 

государственного задания (с 898 чел. в 2015 году до 356 чел. в 2016 году) с 

одновременным увеличением расходов на оплату услуг сторонних образовательных 

организаций и возмещение расходов за обучение на рабочих местах: 

- на профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование 

безработных граждан, включая обучение в другой местности, в сторонних 

образовательных организациях предусмотрено 19 187,5 тыс. руб., что на 5148,7 тыс. руб., 

или 36,7%, больше, чем в 2015г. (14 038,8 тыс. руб.); 

- на профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование 

граждан на рабочих (учебных) местах в организациях и у индивидуальных 

предпринимателей – 613,1 тыс. руб., что на 46,8 тыс. руб., или 8,3%, больше, чем в 2015 

году (566,3 тыс. руб.). 

- на обучение женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им 

возраста трех лет, незанятых граждан, которым была назначена страховая пенсия, во 
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исполнение Указа Президента РФ от 07.05.2012 № 606 «О мерах по реализации 

демографической политики Российской Федерации» – 4690 тыс. руб., что на 3204,8 тыс. 

руб. больше, чем в 2015 году (1485,2 тыс. руб.). Планируется организация обучения 274 

женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет и 26 

незанятых граждан, которым назначена страховая пенсия по старости и которые стремятся 

возобновить трудовую деятельность;  

в) на другие мероприятия по активным формам занятости населения 

предусмотрено 31 690,0 тыс. руб., что на 733,7 тыс. руб., или 2,4%, больше, чем в 2015 

году (30 956,3 тыс. руб.).  

Расходы на мероприятия определены с учетом утвержденных приказом 

Минздравсоцразвития РФ от 27.04.2012 № 415н нормативов доступности услуг и 

прогнозируемого снижения среднемесячной численности граждан, зарегистрированных в 

качестве безработных, с 8121 чел. в 2015 году до 8100 чел. в 2016 году (показатель 

согласован протоколом от 22.07.2015 № 17 Комиссии Федеральной службы по труду и 

занятости по рассмотрению вопросов обеспечения социальных выплат безработным и 

дополнительных мероприятий в сфере занятости населения).  

Прогнозный показатель уровня безработицы в Тверской области на 2015 год в 

проекте программы установлен в размере 5,6%, регистрируемой безработицы – 1,1% (на 

уровне 2015 года), что соответствует прогнозу СЭР (распоряжение Правительства 

Тверской области от 29.09.2015 № 483-рп).  

По подпрограмме 2 «Повышение уровня занятости инвалидов» во исполнение 

Указа Президента РФ от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации 

государственной социальной политики» законопроектом предусмотрены ассигнования на 

оборудование (оснащение) рабочих мест для инвалидов за счет средств областного 

бюджета на уровне 2015 года – 509,0 тыс. руб. при сохранении показателя мероприятия (7 

оборудованных рабочих мест).  Бюджетные ассигнования на эти цели за счет средств 

федерального бюджета не предусмотрены (в 2015 году – 9667,8 тыс. руб.) в связи с 

отсутствием на момент экспертизы законопроекта НПА по распределению субсидии 

(предполагается принятие в 2016 году).  

По подпрограмме 4 «Улучшение условий и охраны труда» на организацию и 

проведение областного ежегодного конкурса на звание «Лучшее предприятие 

Верхневолжья в области охраны труда» предусмотрено 272,7 тыс. руб., что на 22,7 тыс. 

руб., или 9,1%, больше, чем в 2015 году (250 тыс. руб.).  

По «Обеспечивающей подпрограмме» на содержание аппарата Главного 

управления по труду и занятости населения Тверской области предусмотрено 47 666,4 

тыс. руб. (на уровне 2015 года). Основную долю (89,4%) составят расходы на оплату труда 

и выплаты персоналу – 42 600,5 тыс. руб., которые предусмотрены из расчета 

утвержденной распоряжением Губернатора Тверской области от 23.07.2013 № 588-рг 

штатной численности – 51ед., в том числе 35 государственных гражданских служащих.  

2. Министерству строительства Тверской области на 2016 год предусмотрено на 

проведение капитального ремонта недвижимого государственного имущества, 

принадлежащего центрам занятости на праве оперативного управления, – 5431,8 тыс. руб., 

что соответствует потребности на 2016 год, 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 10.09.2015). В том числе: ГКУ «ЦЗН 

Ржевского района» – 3251,6 тыс. руб. (объект 2016 года); ГКУ «ЦЗН Кесовогорского 

района» – 2180,5 тыс. руб. (переходящий объект, потребность на 2015 год – 3049,85 тыс. 

руб., общая потребность –5230 тыс. руб.).  

Согласно письму Министерства строительного комплекса от 12.08.2015 № 2770-

03Б сметная стоимость капитального ремонта административного здания «ЦЗН 
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Кесовогорского района» составляет 5230 тыс. руб., в 2015 году планируется выполнение 

работ на сумму 3000,0 тыс. руб. (с учетом экономии по торгам в сумме 49,85 тыс. руб.). 

Однако письмом Тверского РЦЦС от 26.10.2015 № 1065 (дополнительно представлено 

Минфином) сметная стоимость капитального ремонта помещений ГКУ «ЦЗН 

Кесовогорского района» подтверждена в сумме 4715,08 тыс. руб. (в ценах 1 кв. 2015 г.). 

Таким образом, потребность в средствах на завершение капитального ремонта в ГКУ 

«ЦЗН Кесовогорского района» в 2016 году составит 1715,08 тыс. руб. (4715,08-3000,0), 

что на 465,14 тыс. руб. меньше, чем предусмотрено законопроектом и Отраслевым 

перечнем (2180,15 тыс. руб.).  

Предлагаем уменьшить на 465,14 тыс. руб. бюджетные ассигнования 

Министерства строительства Тверской области по подразделу 0401 на проведение 

капитального ремонта недвижимого имущества, находящегося в оперативном управлении 

ГКУ «ЦЗН Кесовогорского района».  

По подразделу 0404 «Воспроизводство минерально-сырьевой базы» расходы 

предусмотрены Министерству природных ресурсов и экологии Тверской области в рамках 

государственной программы «Управление природными ресурсами и охрана окружающей 

среды Тверской области» на 2013–2018 годы в сумме 3500,0 тыс. руб. (на уровне 2015 

года) на производство маркшейдерских работ на площади 79 га. Согласно пояснительной 

записке средняя стоимость указанных работ (1 га – 44,35 тыс. руб.) определена методом 

сопоставимых рыночных цен исходя из 3-х коммерческих предложений. 

Следует отметить, что в пункте 3.7.3 Методических рекомендаций по применению 

методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, 

заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), 

утвержденных Приказом Минэкономразвития России от 02.10.2013 № 567, в целях 

получения ценовой информации в отношении товара, работы, услуги для определения 

начальной (максимальной) цены контракта (НМЦК) предлагается осуществить поиск 

ценовой информации в реестре контрактов, заключенных заказчиками. При этом 

целесообразно принимать в расчет информацию о ценах товаров, работ, услуг, 

содержащуюся в контрактах, которые исполнены и по которым не взыскивались 

неустойки (штрафы, пени) в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением 

обязательств, предусмотренных этими контрактами, в течение последних трех лет.  

В период с 2013 г. по 2015 г. Министерством природных ресурсов и экологии 

Тверской области заключены государственные контракты на производство 

маркшейдерских работ: 
Маркшейдерские работы 2013 год 2014 год 2015 год 

№ и дата государственного контракта № 129 от 05.08.2013  № 15 от 03.02.2014 № 06655 от 02.10.2015  

стоимость работ по контракту,  тыс. руб. 3396,1 3159,9 2900,0 

площадь, га  106,0 81,0 81,0 

в расчете на 1 га, тыс. руб. 32,0 39,0 35,8 

Исходя из средней цены маркшейдерских работ (35,28 тыс. руб.) по заключенным 

государственным контрактам в течение последних трех лет стоимость работ составит 

2787,4 тыс. руб., что меньше на 712,6 тыс. рублей. В этой связи предлагаем уточнить 

бюджетные ассигнования на производство маркшейдерских работ с учетом определения 

НМЦК на основе информации об исполненных контрактах в течение последних трех лет. 

Целевой показатель мероприятия в государственной программе – площадь 

обследованных объектов. Значение данного показателя на 2016 год – 347 га, тогда как 

согласно представленному финансово-экономическому обоснованию финансовое 

обеспечение мероприятия (3500,0 тыс. руб.) предусматривает выполнение работ на 

площади 79 га. В данном случае не обеспечивается увязка финансовых ресурсов 

отчетного года с результатом его реализации. Предлагаем уточнить. 

По подразделу 0405 «Сельское хозяйство и рыболовство» предусмотрены 

бюджетные ассигнования на 2016 год в сумме 1 033 039,1 тыс. руб., что меньше по 
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сравнению с 2015 годом на 1 122 431,2 тыс. руб., или на 52,1 процента. Изменение 

расходов представлено в таблице. 

Раздел/подраздел 

Утв. на 2015 

год  

(с уч. изм.) 

Предусмотрено 

проектом закона 

на 2016 год 

Отклонения к 

предыдущему году 

Тыс. руб. % 

0405 «Сельское хозяйство и рыболовство» 2155470,3 1033039,1 -1122431,2 47,9 

в т. ч. федеральный бюджет 1429722,6 264097,8 -1165624,8 18,5 

           областной бюджет 725747,7 768941,3 43193,6 106,0 

Уменьшение расходов по подразделу связано с изменением объемов субсидий из 

федерального бюджета на поддержку агропромышленного комплекса (в связи с 

отсутствием распределения субсидий бюджетам субъектов РФ по отдельным 

направлениям поддержки в законопроекте ассигнования за счет поступления указанных 

федеральных средств не предусмотрены). При этом увеличены расходы за счет средств 

областного бюджета на 6,0%. 

Удельный вес расходов отрасли сельское хозяйство в общем объеме расходов 

областного бюджета в 2016 году составит 2,1% (в 2015 году – 4,1%). 

 
Бюджетные ассигнования по данному подразделу предусмотрены на реализацию 4-

х государственных программ Тверской области: 

Код 

ГП 
Наименование ГП 

Утверждено 

законом на 

2015 г.  

(с изм.) 

Предусмотрено 

проектом закона 

на 2016 год 

Отклонения к 

предыдущему году 

тыс. руб. % 

Всего по подразделу 0405 

«Сельское хозяйство и рыболовство» в рамках ГП: 
2153869,3 1033039,1 -1120830,2 48,0 

25 «Сельское хозяйство Тверской области» на 2013–2018 годы 1786749,5 628018,2 -1158731,3 35,1 

  - Министерство сельского хозяйства Тверской области 1786749,5 628018,2   

19 
«Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного 
благополучия на территории Тверской области» на 2013–

2018 годы   

323294,7 361211,8 37917,1 111,7 

 
- Главное управление «Государственная инспекция по 
ветеринарии» Тверской области 

318350,7 357594,4 39243,7 112,3 

 - Министерство строительства Тверской области 4944,0 3617,4 -1326,6 73,2 

 17 
«Обеспечение государственного надзора и контроля в 

Тверской области» на 2013–2018 годы  
43687,4 43675,5 -11,9 100,0 

 

- Главное управление «Государственная инспекция по 
надзору за техническим состоянием самоходных машин и 

других видов техники» Тверской области 

43687,4 43675,5   

21 
«Управление природными ресурсами и охрана 
окружающей среды Тверской области» на 2013–2018 годы 

137,7 133,6 -4,1 97,0 

  
- Министерство природных ресурсов и экологии Тверской 

области  
137,7 133,6   

1) на реализацию ГП «Сельское хозяйство Тверской области» на 2013–2018 

годы Министерству сельского хозяйства Тверской области предусмотрены бюджетные 

ассигнования на 2016 год в сумме 628 018,2 тыс. руб. (35,1% к уровню 2015 года), в том 

числе за счет субсидий из федерального бюджета по 10 направлениям поддержки 

агропромышленного комплекса в сумме 263 964,2 тыс. руб.(42,0%), которые 

предусмотрены в приложении № 21 к проекту федерального бюджета. 

Согласно проекту федерального закона о федеральном бюджете  на 2016 год (ч. 3 

Факт 2014 года Утверждено на 2015 год Проект на 2016 год 

1911541,7 2155470,3 

1033039,1 

1179677,0 

61,7% 

1429722,6 

66,3% 

264097,8 

25,6% 

731864,7 

38,3% 
725747,7 

33,7% 

768941,3 

74,4% 

Динамика расходов областного бюджета по подразделу 

 0405 "Сельское хозяйство и рыболовство" 

Всего, в т.ч. Федеральный бюджет Областной бюджет 
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ст. 10) распределение субсидий бюджетам субъектов РФ на 2016 год (за исключением 

субсидий, по которым распределение утверждено приложением 21 к федеральному 

закону) утверждается Правительством РФ до 1 апреля 2016 года. 

В этой связи в представленном законопроекте не предусмотрены субсидии из 

федерального бюджета по 11 направлениям господдержки (в основном на возмещение 

части процентной ставки по привлеченным краткосрочным и инвестиционным кредитам, 

в 2015 году объем субсидий по ним составил 1 115 622,5 тыс. руб.).  

При утверждении нормативными правовыми актами Правительства РФ 

распределения межбюджетных трансфертов, имеющих целевое значение, изменения 

могут быть внесены в сводную бюджетную роспись без внесения изменений в бюджет, 

что предусмотрено в статье 36 законопроекта. 

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 2016 году в сумме 176 059,9 тыс. руб. (49,6% к уровню 2015 года), из них 

субсидии из федерального бюджета – 130 012,8 тыс. руб., или 73,8% от ассигнований по 

подпрограмме.  

По мероприятиям подпрограммы бюджетные ассигнования представлены в 

таблице: 
 

Мероприятие программы 

 

Формирование расходов 

 

2015 год 

Законопроект  

2016 год, 

тыс. руб. 

% к 2015 

году 

Возмещение части затрат на приобретение 

элитных семян сельскохозяйственных культур  

за счет средств областного бюджета 1458,5 1072,0 73,5 

за счет субсидий из федерального 

бюджета 
7380,8 5424,9 73,5 

Оказание несвязанной поддержки 

сельскохозяйственным товаропроизводителям в 
области растениеводства  

за счет средств областного бюджета 59815,9 21007,5 35,1 

за счет субсидий из федерального 

бюджета 
145479,4 106310,5 73,1 

Оказание несвязанной поддержки 
сельскохозяйственным товаропроизводителям в 

области развития производства семенного 

картофеля и овощей открытого грунта 

за счет средств областного бюджета - 864,6 - 

за счет субсидий из федерального 
бюджета - 4375,4 - 

Субсидии за приобретенную 
машиностроительную продукцию 

за счет средств областного бюджета 
5009,0 6601,0 131,8 

Возмещение части процентной ставки по 

краткосрочным кредитам (займам) на развитие 

растениеводства, переработки и реализации 
продукции растениеводства  

за счет средств областного бюджета 1979,4 1994,9 100,8 

за счет субсидий из федерального 

бюджета 37608,6 - - 

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 
10224,0 14279,3 139,7 

за счет субсидий из федерального 
бюджета 82476,2 - - 

Возмещение части затрат 
сельскохозяйственных товаропроизводителей 

на уплату страховой премии, начисленной по 
договору сельскохозяйственного страхования в 

области растениеводства 

за счет средств областного бюджета 
60,3 94,6 156,9 

за счет субсидий из федерального 

бюджета 1145,7 13227,8 1154,6 

Поддержка производства и переработки льна в 

рамках региональной целевой программы 
«Развитие льняного комплекса Тверской 

области на 2012-2015 годы» 

за счет средств областного бюджета 

1579,8 - - 

Возмещение части затрат на закладку и уход за 

многолетними плодовыми и ягодными 
насаждениями 

за счет средств областного бюджета 167,6 133,2 79,5 

за счет субсидий из федерального 

бюджета 
847,7 674,2 79,5 

Потребность в объемах бюджетных ассигнований по направлениям господдержки 

сельскохозяйственного производства за счет средств областного бюджета определена в 

соответствии с расчетами, представленными главным распорядителем.  

Следует отметить, что расходы за счет субсидии из федерального бюджета на 

возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату 

страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в 
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области растениеводства, предусмотренные в законопроекте в соответствии с 

приложением № 21 к проекту федерального бюджета в сумме 13 227,8 тыс. руб., в 7,4 раза 

превышают расчетную потребность в средствах федерального бюджета (1796,6 тыс. руб.).  

На реализацию подпрограммы «Развитие подотрасли животноводства, 

переработки и реализации продукции животноводства» предусмотрены бюджетные 

ассигнования в 2016 году в сумме 315 798,0 тыс. руб. (25,2% к уровню 2015 года), из них 

субсидии из федерального бюджета – 133 951,4 тыс. руб., или 42,4% от ассигнований по 

подпрограмме.  

По мероприятиям подпрограммы бюджетные ассигнования представлены в 

таблице: 
 

Мероприятие программы 

 

Формирование расходов 

 

2015 год 

Законопроект  

2016 год, 

тыс. руб. 

% к 2015 

году 

Проведение работ по бонитировке 

сельскохозяйственных животных 

за счет средств областного бюджета 
250,0 250,0 100,0 

 
Поддержка племенного животноводства 

за счет средств областного бюджета 14581,0 3710,6 25,4 

за счет субсидий из федерального 
бюджета 

57485,0 18777,5 32,7 

Субсидии за молодняк КРС, реализованный на 

убой 

за счет средств областного бюджета 
6750,0 6750,0 100,0 

Поддержка племенного крупного рогатого 

скота мясного направления 

за счет средств областного бюджета - 679,5 - 

за счет субсидий из федерального 
бюджета 

4896,7 3438,6 70,2 

Поддержка племенного крупного рогатого 

скота молочного направления 

за счет средств областного бюджета - 4550,5 - 

за счет субсидий из федерального 

бюджета 
- 23028,0 - 

Субсидии на 1 килограмм реализованного и 

(или) отгруженного на собственную 
переработку молока  

за счет средств областного бюджета 11816,6 16730,3 141,6 

за счет субсидий из федерального 

бюджета 
59770,4 84665,1 141,6 

Возмещение части процентной ставки по 

краткосрочным кредитам (займам) на развитие 

животноводства, переработки и реализации 

продукции животноводства 

за счет средств областного бюджета 16689,5 21001,5 125,8 

за счет субсидий из федерального 
бюджета 155203,9 - - 

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 84174,9 86184,6 102,4 

за счет субсидий из федерального 
бюджета 

742211,3 - - 

Возмещение части процентной ставки по 
инвестиционным кредитам (займам) на 

развитие мясного скотоводства, строительство 

и реконструкцию объектов мясного 
скотоводства  

за счет средств областного бюджета 225,1 457,5 203,2 

за счет субсидий из федерального 
бюджета 2852,6 

 
- - 

Возмещение части процентной ставки по 

инвестиционным кредитам (займам) на 

развитие молочного скотоводства, 

строительство и реконструкцию объектов для 

молочного скотоводства 

за счет средств областного бюджета 4188,3 

 
38957,2 930,1 

за счет субсидий из федерального 

бюджета 
79577,7 

 
- - 

Возмещение части затрат 

сельскохозяйственных товаропроизводителей 
на уплату страховой премии, начисленной по 

договору сельскохозяйственного страхования в 

области животноводства 

за счет средств областного бюджета 

488,3 212,8 43,6 

за счет субсидий из федерального 

бюджета 
9276,7 4042,2 43,6 

Компенсация части затрат 
сельхозтоваропроизводителей на мероприятия 

по предотвращению распространения 

африканской чумы свиней  

за счет средств областного бюджета 
2360,0 

 
2362,1 100,0 

По направлениям поддержки племенного животноводства и субсидиям на 1 

килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку молока 

потребность в средствах областного бюджета на 2016 год определена с учетом уровня 

софинансирования из федерального бюджета, утвержденного на 2015 год в размере 83,5%. 

По направлениям поддержки (проведение работ по бонитировке 

сельскохозяйственных животных, субсидии за молодняк КРС, реализованный на убой, 

компенсация части затрат сельхозтоваропроизводителей на мероприятия по 

предотвращению распространения африканской чумы свиней) расходы за счет средств 
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областного бюджета в сумме 9362,1 тыс. руб. предусмотрены в законопроекте в 

соответствии с представленными расчетами на уровне 2015 года. 

На реализацию подпрограммы «Государственная поддержка малых форм 

хозяйствования на селе» предусмотрены бюджетные ассигнования на 2016 год в сумме 

10 571,4 тыс. руб. (24,2% к уровню 2015 года). По мероприятиям подпрограммы 

бюджетные ассигнования представлены в таблице: 
 

Мероприятие программы 

 

Формирование расходов 

 

2015 год 

Законопроект  

2016 год,  

тыс. руб. 

% к 2015 

году  

Предоставление грантов на создание и развитие 

крестьянских (фермерских) хозяйств за счет средств областного 

бюджета 

2 939,5 2160,0 73,5 

Предоставление единовременной помощи 
начинающим фермерам 

489,9 360,0 73,5 

Поддержка начинающих фермеров за счет субсидий из федерального 

бюджета 
12642,0 - - 

Предоставление грантов на развитие семейных 

животноводческих ферм 

за счет средств областного 

бюджета 
4143,5 2664,0 64,3 

за счет субсидий из федерального 
бюджета 

13482,0 - - 

Возмещение части процентной ставки по 

долгосрочным, среднесрочным и 

краткосрочным кредитам, взятым малыми 
формами хозяйствования  

за счет средств областного 

бюджета 817,0 617,4 75,6 

за счет субсидий из федерального 
бюджета 

5 890,1 - - 

Грантовая поддержка сельскохозяйственных 

потребительских кооперативов на развитие 

материально-технической базы 

за счет средств областного 

бюджета 3258,0 4770,0 146,4 

Необходимо отметить, что в законопроекте предусмотрены бюджетные 

ассигнования в 2016 году в сумме 4770,0 тыс. руб. на грантовую поддержку 

сельскохозяйственных потребительских кооперативов на развитие материально-

технической базы в отсутствие порядка и условий предоставления субсидий, что 

потребует принятия нормативного правового акта Правительства Тверской области, 

определяющего условия и порядок предоставления субсидии (предусмотрен Перечнем 

нормативных правовых актов, подлежащих принятию, изменению, признанию 

утратившими силу, в связи с принятием закона). 

Кроме того, для выплаты субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям 

по предусмотренным в законопроекте направлениям поддержки (видам субсидий) 

потребуется внесение изменений в нормативные правовые акты Правительства Тверской 

области, определяющие условия и порядок предоставления субсидий по следующим 

направлениям поддержки: возмещение части процентной ставки по кредитам (займам); 

оказание несвязанной поддержки в области растениеводства; поддержка племенного 

животноводства; субсидии на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на 

собственную переработку молока; возмещения части затрат на предотвращение выбытия 

из сельскохозяйственного оборота сельскохозяйственных угодий за счет проведения 

культуртехнических работ. 

На реализацию подпрограммы «Создание общих условий функционирования 

сельского хозяйства Тверской области» предусмотрены бюджетные ассигнования в 2016 

году в сумме 70 244,2 тыс. руб. (90,8% к уровню 2015 года), которые будут направлены: 

- на возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на 

переработку продукции растениеводства и животноводства – 7476,8 тыс. руб. (в 2015 году 

– 515,9 тыс. руб.);   

- на проведение мероприятий организационного характера – 1350,0 тыс. руб. (750,0 

тыс. руб. в 2015 году), в том числе: 

организация и проведение торжественного собрания, посвященного Дню работника 

сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, – 550,0 тыс. руб. (в 2015 году 

– 500,0 тыс. руб.); 

организация и проведение областной выставки «Ярмарка продовольствия» – 300,0 

тыс. руб. (в 2015 году – 250,0 тыс. руб.);  
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организация и проведение мероприятия «День производителей молока» – 250,0 

тыс. руб. (новое мероприятие). В расчете-обосновании данных расходов наряду с арендой 

помещения стоимостью 50,0 тыс. руб. предусмотрены расходы на услуги по 

предоставлению мебели (столы и стулья) в сумме 20,5 тыс. руб., услуги по организации 

полевой кухни в сумме 30,0 тыс. руб., что требует дополнительного обоснования; 

организация и проведение мероприятия «День поля» – 250,0 тыс. руб. (новое 

мероприятие). В расчете-обосновании данных расходов наряду с арендой помещения 

стоимостью 20,0 тыс. руб. предусмотрены расходы на услуги по предоставлению мебели 

(столы и стулья) в сумме 20,5 тыс. руб., что требует дополнительного обоснования; 

- на проведение областного соревнования работников организаций 

агропромышленного комплекса Тверской области – 500,0 тыс. руб. (450,0 тыс. руб. в 2015 

году), увеличение расходов обусловлено изменением размера премии до 22,0 тыс. руб. 

(20,0 тыс. руб. в 2015 году); 

- на финансовое обеспечение деятельности ГКУ «Центр развития 

агропромышленного комплекса Тверской области» – в сумме 46 526,4 тыс. руб., что 

меньше на 1091,1 тыс. руб., или на 2,3% уровня 2015 года (47 617,5 тыс. руб.). Из них 

расходы на выплаты персоналу – 31 803,2 тыс. руб., меньше на 751,2 тыс. руб., или на 

2,3%. 

Распоряжением Правительства Тверской области от 17.01.2012 № 17-рп (в 

редакции 12.08.2013 № 391-рп) установлена предельная штатная численность ГКУ «Центр 

развития агропромышленного комплекса Тверской области» в количестве 65 штатных 

единиц.  

Месячный фонд оплаты труда по должностным окладам на утвержденную 

штатную численность составит 597,8 тыс. руб., годовой фонд оплаты труда с 

начислениями – 31 134,6 тыс. рублей.  

Однако объем планируемых расходов на 2016 год на эти цели составляет 31 526,5 

тыс. руб., что больше на 391,9 тыс. рублей. Завышение расходов связано с превышением 

штатной численности на 2 единицы. 

Данный факт был отмечен КСП Тверской области в заключении на проект закона 

Тверской области «Об областном бюджете Тверской области на 2015 год и на плановый 

период 2016 и 2017 годов». 

Превышение штатной численности относится к фактам нарушения трудового 

законодательства, являющимся составом административного правонарушения, 

предусмотренного статьей 5.27 КоАП РФ. 

В этой связи предлагаем исключить расходы на 2016 год в сумме 391,9 тыс. руб. с 

внесением соответствующих изменений в приложения № 10, 11, 12, 13, 14 к 

законопроекту. 

Согласно представленным расчетам расходы на оплату транспортных услуг 5-ти 

автомобилей Hyundai Sonata в 2016 году составят 5016,5 тыс. руб., или 105,9% к 

бюджетным ассигнования на транспортные расходы в 2015 году (4736,1 тыс. руб.). В 

расчетах потребности тариф на указанные услуги определен методом сопоставимых 

рыночных цен исходя из 3-х коммерческих предложений. 

Учитывая количество предоставляемых транспортных средств органам 

государственной власти, полагаем необходимым оптимизировать количество 

используемого автотранспорта ГКУ «Центр по развитию АПК Тверской области» с 

пересмотром расходов на оплату транспортных услуг учреждению. 

- на выплату публичных нормативных обязательств предусмотрены бюджетные 

ассигнования в 2016 году в сумме 14 391,0 тыс. руб., 78,8% к уровню 2015 года (18 266,5 

тыс. руб.), меньше на 3875,5 тыс. рублей. 

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 2016 году произведен на количество получателей дополнительных выплат по 

состоянию на 01.05.2015 года (201 чел.) и размеров законодательно установленных 

денежных выплат, количество планируемых к трудоустройству в 2015–2016 годах – 55 

человек ежегодно.  

В госпрограмме одним из целевых показателей является «Количество молодых 

специалистов, поступивших на работу в сельскохозяйственные организации и 

крестьянские (фермерские) хозяйства в текущем году, которым установлены денежные 

выплаты в соответствии с законом Тверской области от 10.01.2003 № 03-ЗО «О 

государственной поддержке кадрового потенциала сельскохозяйственных организаций и 

крестьянских (фермерских) хозяйств Тверской области», плановое значение которого на 

2015–2016 годы – 55 чел. ежегодно. В то же время количество трудоустроившихся в 2014 

году составило только 24 чел., что более чем в 2 раза меньше. 

По состоянию на 01.10.2015 года исполнение расходов составило 8092,4 тыс. руб., 

или 44,3% к годовым бюджетным назначениям.  

Следует отметить, что в заключении на бюджет 2015 года КСП Тверской области 

указывалось на имеющиеся резервы для оптимизации данных расходов, что нашло свое 

подтверждение в процессе исполнения бюджета в текущем году. 

С учетом фактической численности на 01.10.2015 года, прогнозируемая 

численность получателей на очередной финансовый год составит 164 человека. 

Ориентировочная расчетная сумма экономии выплат в данном случае составит 3642,4 тыс. 

рублей. 

В этой связи предлагаем уточнить бюджетные ассигнования с учетом фактической 

численности получателей на 01.10.2015 года и корректировкой прогноза по 

трудоустройству на основе количества привлеченных специалистов в предыдущие годы с 

изменением значений целевых показателей госпрограммы. 

В рамках реализации подпрограммы «Развитие мелиорации земель 

сельскохозяйственного назначения Тверской области» предусмотрены бюджетные 

ассигнования на предотвращение выбытия из сельскохозяйственного оборота 

сельскохозяйственных угодий за счет проведения культуртехнических работ – 883,4 тыс. 

руб., или 109,1% к уровню 2015 года (809,8 тыс. руб.). 

В рамках обеспечивающей подпрограммы предусмотрены расходы на обеспечение 

деятельности Министерства сельского хозяйства Тверской области в сумме 54 461,3 тыс. 

руб., что на 827,5 тыс. руб., или 1,5%, меньше утвержденных бюджетных ассигнований на 

2015 год (55 288,8 тыс. руб.).  

Бюджетные ассигнования на закупку товаров, работ и услуг в 2016 году 

сокращаются на 1591,1 тыс. руб., или на 29,0% по отношению к уровню 2015 года. 

В государственной программе Тверской области «Сельское хозяйство Тверской 

области» на 2013–2018 годы предусмотрены следующие плановые показатели 

результативности программы по цели 1 «Повышение конкурентоспособности продукции 

агропромышленного комплекса Тверской области на внутреннем рынке» в 2016 году: 

- индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий 

(в сопоставимых ценах) – 101,6%;  

- индекс производства продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий (в 

сопоставимых ценах) – 100,8%; 

- индекс производства продукции животноводства в хозяйствах всех категорий (в 

сопоставимых ценах) – 102,1%;  

- индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства – 

104,6; 

- рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий) – 9,5%. 
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Следует отметить, что значения целевых показателей результативности в 

госпрограмме не согласуются с утвержденными показателями в Прогнозе социально-

экономического развития Тверской области на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 

годов, одобренном распоряжением Правительства Тверской области от 29.09.2015 № 483-

рп. 

 
Показатель результативности Источник информации 2016 год 

Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех 

категорий (%) 

Прогноз (вариант 1) 105,1 

Прогноз (вариант 2) 105,5 

ГП 101,6 

Индекс производства продукции растениеводства в хозяйствах всех 
категорий (%) 

Прогноз (вариант 1) 100,4 

Прогноз (вариант 2) 100,6 

ГП 100,8 

Индекс производства продукции животноводства в хозяйствах всех 

категорий (%) 

Прогноз (вариант 1) 107,7 

Прогноз (вариант 2) 108,2 

ГП 102,1 

Согласно отчету о реализации государственной программы «Сельское хозяйство 

Тверской области» на 2013–2018 годы за 2014 год, оценка эффективности реализации 

данной государственной программы – высокоэффективные планирование и реализация 

государственной программы в отчетном периоде. 
В то же время плановые значения показателей результативности цели 1 

«Повышение конкурентоспособности продукции агропромышленного комплекса 

Тверской области на внутреннем рынке» в 2014 году не достигнуты ни по одному из 

показателей. 

По результатам проверки итогов реализации ГП в 2014 году установлено, что по 

показателю «рентабельность сельскохозяйственных организаций с учетом субсидий» не 

представлено фактическое значение, что связано с более поздними сроками обработки 

данных. Следовательно, оценка эффективности госпрограммы проводилась по 7 

показателям из 8-ми запланированных к достижению, что не позволило объективно 

оценить степень реализации госпрограммы. 

В рамках данной программы по большинству направлений господдержки 

агропромышленного комплекса финансирование осуществляется на условиях 

софинансирования расходов из федерального бюджета в соответствии с заключаемыми 

соглашениями с Минсельхозом РФ, в которых определяются показатели результативности 

предоставления субсидий по видам поддержки. 

Вместе с тем в государственной программе не была обеспечена преемственность 

показателей результативности, и (или) значения целевых показателей не согласованы с 

показателями, установленными в соглашении с Минсельхозом РФ. 

В этой связи требуется принятие дополнительных мер по корректировке набора 

показателей госпрограммы, с учетом сроков их расчетов и формирования официальной 

отчетности и обеспечения преемственности показателей результативности и 

согласованности их целевых значений с показателями, установленными в соглашении с 

Минсельхозом РФ. 

2) на реализацию ГП «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-

санитарного благополучия на территории Тверской области» на 2013–2018 годы» 

бюджетные ассигнования на 2016 год предусмотрены в объеме 361 211,8 тыс. руб. 

(111,7% к уровню 2015 года). В том числе: 

2.1) Главному управлению «Государственная инспекция по ветеринарии» 

Тверской области – в сумме 357 594,4 тыс. руб. (112,3% к уровню 2015 года).  

На реализацию подпрограммы «Предупреждение особо опасных заболеваний  

животных  на территории Тверской области» предусмотрены бюджетные ассигнования 

на 2016 год в сумме 311 426,8 тыс. руб. (114,9% к уровню 2015 года). В том числе: 

- на разработку и размещение информационных материалов (пресс-релизов) в 

средствах массовой информации по вопросам профилактики бешенства животных – 50,0 

тыс. руб.; 
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- 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, отлову и содержанию безнадзорных животных, защите населения 

от болезней, общих для человека и животных, в сумме 10 394,6 тыс. руб. – 167,2% к 

уровню 2015 года (6216,0 тыс. руб.)  

В расчете объема субвенций предусматриваются субвенции на осуществление 

указанных полномочий 44-м муниципальным образованиям. Распределение объема 

субвенций местным бюджетам представлено в приложении № 25 к проекту закона.  

Вместе с тем закон Тверской области от 02.07.2013 № 49-ЗО (с изм. от 06.07.2015 

№ 60-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, отлову и содержанию безнадзорных животных, защите населения 

от болезней, общих для человека и животных» (далее – закон № 49-ЗО) предусматривает 

наделение указанными государственными полномочиями Тверской области с 2016 года 
органов местного самоуправления 22 муниципальных образований. Объем субвенций в 

данном случае составит – 5871,0 тыс. руб., что меньше предусмотренного в законопроекте 

на 4523,6 тыс. рублей.  

При расчете общего объема субвенций и распределении субвенций местным 

бюджетам учтены изменения в закон № 49-ЗО, согласно которым предусматривается 

наделить указанными государственными полномочиями все органы местного 

самоуправления муниципальных районов и городских округов Тверской области (проект 

соответствующего закона внесен в Законодательное Собрание Тверской области и 

находится на рассмотрении). 

В этой связи общий объем 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, отлову и содержанию 

безнадзорных животных, защите населения от болезней, общих для человека и животных, 

в сумме 10 394,6 тыс. руб. может быть признан обоснованным лишь при условии 

принятия указанного закона.  

- на укрепление материально-технической базы государственных учреждений в 

целях реализации противоэпизоотических мероприятий (субсидии на иные цели) на 2016 

год – в сумме 485,3 тыс. руб. (в 2015 году – 2752,8 тыс. руб.).  

Согласно представленному Перечню мероприятий государственных программ 

Тверской области, финансируемых за счет субсидий на иные цели, в 2016 году 

предусматривается приобретение ламинарного бокса БАВ-Ламинар-С-Protect для ГБУ 

«Торжокская СББЖ».  

- субсидии на оказание государственными бюджетными учреждениями 

ветеринарии Тверской области государственных услуг (выполнение работ) на 2016 год в 

сумме 300 496,9 тыс. руб. – 114,6% к уровню 2015 года (262 127,4 тыс. руб.), больше на 

38 369,5 тыс. рублей. 

В представленном в составе материалов к законопроекту реестре государственных 

заданий на оказание государственных услуг 34 государственными бюджетными 

учреждениями ветеринарии Тверской области объем субсидии предусмотрен на оказание 

8-ми государственных услуг
1
 на проведение мероприятий по предупреждению и 

                                                 
1
 - проведение плановых профилактических вакцинаций животных (птиц) против  особо опасных болезней 

животных и болезней общих для человека и животных (птиц) (стационар и на выезде); 

- проведение плановых лабораторных исследований на особо опасные болезни животных (птиц), болезни 

общие для человека и животных (птиц), включая отбор проб и их транспортировку (стационар); 

- оформление и выдача ветеринарных сопроводительных документов (стационар);  
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ликвидации заразных и иных болезней животных, включая сельскохозяйственных, 

домашних, зоопарковых и других животных, пушных зверей, птиц, рыб и пчел, и их 

лечению.  

Ведомственный перечень государственных услуг и работ, оказываемых 

(выполняемых) государственными бюджетными учреждениями ветеринарии Тверской 

области в качестве основных видов деятельности, сформированный в соответствии с 

базовыми (отраслевыми) перечнями, утвержден приказом Главного управления от 

08.10.2015 № 733. 

Расчет финансового обеспечения выполнения госзадания осуществлен в 

соответствии с постановлением Правительства Тверской области от 11.08.2015 № 380-пп.   

Объем субсидии на выполнение государственного задания на 2016 год определен 

исходя из нормативных затрат на оказание государственных услуг, рассчитанных в 

соответствии с проектом Методики расчета нормативных затрат на оказание 

государственных услуг, применяемых при расчете объема финансового обеспечения 

выполнения государственного задания государственными бюджетными учреждениями 

ветеринарии Тверской области, и нормативных затрат на содержание государственного 

имущества Тверской области, рассчитанных в соответствии с проектом Методики расчета 

нормативных затрат на содержание государственного имущества Тверской области, 

применяемых при расчете объема финансового обеспечения выполнения 

государственного задания государственными бюджетными учреждениями ветеринарии 

Тверской области,  скорректированных на коэффициенты стабилизации бюджетной 

нагрузки, используемые при определении объема субсидии на выполнение 

государственного задания ГБУ ветеринарии Тверской области в 2016 году. 

При этом на момент проведения экспертизы законопроекта указанные Методики, а 

также коэффициенты стабилизации бюджетной нагрузки (установлен по каждому 

бюджетному учреждению, варьирует от 0,5 до 1,0) не утверждены Главным управлением 

«Государственная инспекция по ветеринарии» Тверской области, что не соответствует 

требованиям п. 26, 31 Порядка формирования и финансового обеспечения 

государственного задания.  

В рамках реализации подпрограммы «Предупреждение распространения и 

ликвидация африканской чумы свиней на территории Тверской области» на разработку и 

размещение информационных материалов в средствах массовой информации по вопросам 

предупреждения и ликвидации африканской чумы свиней предусмотрены бюджетные 

ассигнования в сумме 50,0 тыс. рублей.  

В рамках обеспечивающей подпрограммы предусмотрены расходы на обеспечение 

деятельности Главного управления «Государственная инспекция по ветеринарии» 

Тверской области в сумме 46 117,6 тыс. руб., что больше уровня 2015 года (45 952,5 тыс. 

руб.) на 165,1 тыс. руб., или 0,4%.  

Бюджетные ассигнования на закупку товаров, работ и услуг в 2016 году 

сокращаются на 147,8 тыс. руб., или на 7,6% по отношению к уровню 2015 года. 

2.2) Министерству строительства Тверской области предусмотрены бюджетные 

ассигнования на 2016 год в сумме 3617,4 тыс. руб. на проведение капитального ремонта 

зданий 4-х государственных учреждений ветеринарии Тверской области в соответствии с 

отраслевым перечнем недвижимого государственного имущества Тверской области, 

принадлежащего государственным учреждениям Тверской области на праве оперативного 

управления или находящегося в казне Тверской области, нуждающегося в проведении 

                                                                                                                                                             
- проведение ветеринарно-санитарных мероприятий (на выезде); 

- проведение плановых диагностических мероприятий на особо опасные болезни животных (птиц) и болезни 

общие для человека и животных (птиц) (на выезде) - отбор проб и диагностические мероприятия; 

- проведение плановых профилактических вакцинаций животных (птиц) против особо опасных болезней 

животных и болезней общих для человека и животных (птиц) (стационар) – оформление документации. 
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капитального ремонта, утвержденным заместителем Председателя Правительства 

Тверской области 13.10.2015 года. 

Согласно представленным сметам стоимость капитального ремонта 4-х 

государственных учреждений ветеринарии Тверской области в 2016 году составит 3043,9 

тыс. руб. (Лихославльская СББЖ – 419,6 тыс. руб., Торжокская СББЖ – 461,9 тыс. руб., 

Зубцовская СББЖ – 1546,8 тыс. руб., Бежецкая СББЖ – 615,6 тыс. руб.), что меньше 

бюджетных ассигнований законопроекта на 573,5 тыс. рублей. 
В этой связи предлагаем уменьшить бюджетные ассигнования на проведение 

капитального ремонта зданий 4-х государственных учреждений ветеринарии Тверской 

области в 2016 году на 573,5 тыс. рублей. 

3) на реализацию ГП «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 2016 год в сумме 

43 675,5 тыс. руб. (100,0% к уровню 2015 года), из них: 

- на обеспечение специальной печатной продукцией и государственными 

регистрационными знаками – 1257,5 тыс. руб., на 166,6 тыс. руб., или 15,3%, больше, чем 

в 2015 году (1090,9 тыс. руб.); 

- на обеспечение деятельности Главного управления – 42 418,0 тыс. руб., что 

меньше предыдущего года на 178,5 тыс. руб., или 0,4%. 

4) в рамках реализации ГП «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 2016 году в сумме 

133,6 тыс. руб. за счет субвенции из федерального бюджета, меньше на 4,1 тыс. руб., чем в 

2015 году. 

По подразделу 0406 «Водное хозяйство» динамика расходов подраздела 

приведена в следующей таблице. 

Наименование ГП 

Утверждено 

законом на 

2015 г. 

 (с изм.) 

Предусмотрено 

проектом 

закона на 2016 

год 

Отклонения к 

предыдущему году 

Тыс. руб. % 

Подраздел 0406 «Водное хозяйство», всего 26729,1 23115,6 -3613,5 86,5 

ГП «Управление природными ресурсами и охрана окружающей среды 

Тверской области» на 2013–2018 годы, в т.ч. 23934,5 21174,3 -2760,2 88,5 

Средства федерального бюджета 23934,5 21174,3 -2760,2 88,5 

Средства областного бюджета 2794,6 1941,3 -853,3 69,5 

Объем межбюджетных трансфертов, всего, в т.ч. 3564,3   -3564,3   

Осуществление капитального ремонта гидротехнических сооружений 3564,3   -3564,3   

*Бюджетные ассигнования, утвержденные законом о бюджете № 122-ЗО (с изм. от 28.09.15 № 78-ЗО). 

Относительно утвержденных бюджетных ассигнований на 2015 год объем 

расходов по подразделу в 2016 году уменьшается на 3613,5 тыс. руб., или на 13,5%, в том 

числе средства федерального бюджета – на 2760,2 тыс. руб., или на 11,5%, средства 

областного бюджета – на 853,3 тыс. руб., или на 30,5%. 

Законопроектом на 2016 год 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 2015 года расходы по данному подразделу 

составили 3564,2 тыс. руб., или 13,3% от утвержденных ассигнований. 

Бюджетные ассигнования предусмотрены Министерству природных ресурсов и 

экологии Тверской области на мероприятия подпрограммы «Повышение эффективности 

использования природно-ресурсного потенциала с учетом сохранения и восстановления 

экосистем» на 2016 год в сумме 23 115,6 тыс. рублей. Из них:  
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1) на проведение наблюдений за состоянием дна, берегов водных объектов или их 

частей, расположенных на территории Тверской области, общей протяженностью 26 км– 

1941,3 тыс. рублей. Согласно пояснительной записке объем расходов определен методом 

сопоставимых рыночных цен исходя из 3-х представленных коммерческих предложений. 

При этом следует отметить, что стоимость указанных работ по заключенным 

государственным контрактам составила в 2014 году 1221,1 тыс. руб., в 2015 году – 700,0 

тыс. рублей.  

2) на осуществление отдельных полномочий в области водных отношений за счет 

субвенции из федерального бюджета в сумме 21 174,3 тыс. руб., в том числе по 

мероприятиям (в соответствии с проектом перечня 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 2016 году, по 

Тверской области):  

2.1. предоставление водных объектов или их частей, находящихся в федеральной 

собственности и расположенных на территориях субъектов РФ, в пользование на 

основании договоров водопользования, решений о предоставлении водных объектов в 

пользование – 304 тыс. руб., что меньше расходов 2015 года на 40,0 тыс. рублей. В 

результате планируется заключение договоров и выданных решений в количестве 38 шт. 

(в 2015 году – 43 шт.).  

В рамках указанного мероприятия в 2014 и 2015 годах заключены государственные 

контракты на оказание услуг по организации и проведению независимых экспертных 

работ по определению параметров водопользования (на 43 объектах) для последующего 

заключения договоров водопользования и выдаче решений о предоставлении водных 

объектов в пользование для нужд Министерства, стоимость услуг по которым составила 

277,0 тыс. руб. и 245 тыс. руб. соответственно, в расчете на 1 объект стоимость работ 

составила 6,4 тыс. руб. и 5,7 тыс. руб. соответственно. Законопроектом указанные 

расходы планируются исходя из стоимости 1 объекта в сумме 8 тыс. рублей. 

2.2. осуществление мер по охране водных объектов или их частей, находящихся в 

федеральной собственности и расположенных на территориях субъектов РФ, – 20 870,3 

тыс. рублей. В рамках указанного мероприятия планируется  

- продолжение проведения расчистки русел р. Тьмака в г. Твери – 0,9 км 

(2 очередь) со стоимостью работ 18 232,7 тыс. руб., р. Остречина в г. Бежецке – 1,2 км со 

стоимостью работ 2180,63 тыс. руб.,  

- расчистка русла р. Лазурь в г. Твери – 0,1 км со стоимостью работ 456,97 тыс. 

рублей.  

В результате выполнения мероприятий протяженность расчищенных русел рек 

Тверской области в 2016 году составит 2,2 км. 

При этом согласно Примерному перечню мероприятий по осуществлению 

отдельных полномочий РФ в области водных отношений, переданных органам 

государственной власти субъектов РФ, утвержденному приказом Министерства 

природных ресурсов и экологии РФ от 18.03.2008 № 61, выполнение работ по расчистке 

русел относится к мерам по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации 

его последствий в отношении водных объектов, находящихся в федеральной 

собственности и полностью расположенных на территориях субъектов РФ. 

Кроме того, в ГП «Управление природными ресурсами и охрана окружающей 

среды Тверской области» на 2013–2018 годы по мероприятию «Осуществление мер по 

охране водных объектов или их частей, находящихся в федеральной собственности и 

расположенных на территориях субъектов РФ» не конкретизированы направления 

использования средств. Предлагаем при внесении изменений в государственную 

программу конкретизировать направления расходования бюджетных средств по данному 
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мероприятию согласно Примерному перечню мероприятий по осуществлению отдельных 

полномочий РФ. 

По подразделу 0407 «Лесное хозяйство» динамика расходов областного бюджета 

приведена в следующей таблице. 

Показатель 

Утверждено 

законом на 

2015 г. (с 

изм.) 

Уд. 

вес 

Предусмотрено 

проектом 

закона на 2016 

год 

Уд. 

вес 

К предыдущему 

году 

тыс. руб. % 

Подраздел 0407 «Лесное хозяйство» 390720,2 100 390146,2 100 -574,0 99,9 

ГП «Лесное хозяйство Тверской области» на 2013-2018 

годы 

Министерство лесного хозяйства Тверской области  390720,2 100 390146,2 100 -574,0 99,9 

За счет средств областного бюджета 99246,2 25,4 96104,5 24,6 -3141,7 96,8 

За счет средств  из федерального бюджета:  291474,0 74,6 294041,7 75,4 2567,7 100,9 

-субвенции на осуществление полномочий в области лесных 
отношений 291474,0   283994,6* 72,8 -7479,4 97,4 

-субсидии на приобретение специализированной  

лесопожарной техники и оборудования     10047,1** 2,68 10047,1   

*  Проект Федерального закона «О федеральном бюджете на 2016 год» – приложение № 21 (табл. 34) 
** Проект Федерального закона «О федеральном бюджете на 2016 год» – приложение № 21 (табл. 59) 

Относительно утвержденных бюджетных ассигнований на 2015 год расходы на 

поддержку лесного хозяйства на 2016 год незначительно сокращаются. При этом доля 

расходов за счет средств федерального бюджета в общем объеме расходов увеличивается 

с 74,6% в 2015 году до 75,4% в 2016 году (см. диаграмму).  В то же время в 2016 году 

объем субвенции на осуществление переданных полномочий в области лесных отношений 

уменьшен на 2,6%. 

 
 
Удельный вес расходов подраздела в общем объеме расходов областного бюджета 

Тверской области в 2016 году составил 0,8% (на уровне 2015 года). 

Структура расходов представлена на диаграмме: 

 

Факт 2014 года Утверждено на 2015 год Проект на 2016 год 

518458,8 

390720,2 390146,2 

191655,5 

(37%) 99246,2 

(25,4%) 
96104,5 

(24,6%) 

326803,3 

(63%) 
291474 

(74,6%) 
294041,7 

(75,4%) 

Динамика расходов областного бюджета по подразделу 0407 "Лесное хозяйство" 

Всего, в т.ч. Областной бюджет Федеральный бюджет 

13% 

63% 

2% 

19% 

3% Структура расходов подраздела 0407 "Лесное  хозяйство" в законопроекте на 2016 год 

Финансовое обеспечение Министерства  (13%) 

Финансовое обеспечение лесничеств (63%) 

Мероприятия (2%) 

Субсидии ГБУ "ЛПЦ-Тверьлес" на выполнение госзадания (19%) 

Субсидии ГБУ "ЛПЦ-Тверьлес" на приобретение лесопожарной техники 

(3%) 
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В разрезе подпрограмм и мероприятий государственной программы «Лесное 

хозяйство Тверской области» на 2013–2018 годы бюджетные ассигнования на 2016 год в 

законопроекте распределены следующим образом. 

1. По подпрограмме «Эффективное и ответственное использование лесов 

Тверской области» – 252 716,9 тыс. руб. (98,3% к уровню 2015 года), из них: 

1.1. на финансовое обеспечение деятельности 11-ти государственных казенных 

учреждений Тверской области – лесничеств – 247 582,2 тыс. руб. (в т.ч. 70 618,0 тыс. руб. 
– средства областного бюджета, 176 964,2 тыс. руб. – средства федерального бюджета), 

что больше на 3093,3 тыс. руб., или на 1,3%, утвержденных бюджетных ассигнований 

2015 года.  

Расходы на оплату труда с учетом начислений и прочих выплат на 2016 год 

лесничествам запланированы в сумме 206 813,3 тыс. руб. исходя из штатной численности 

663 единиц.  

Бюджетные ассигнования на закупку товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд в 2016 году (38 639,6 тыс. руб.) по отношению к 2015 году 

(32 261,3 тыс. руб.) увеличиваются на 6378,3 тыс. руб., или на 19,8%, в том числе за счет 

средств областного бюджета – на 3186,3 тыс. руб., за счет средств федерального бюджета 

– на 3192,0 тыс. рублей.  

Увеличение бюджетных ассигнований на вышеуказанные расходы связано с 

увеличением расходов на приобретение материальных запасов на 4382,9 тыс. руб., или на 

49,1%; на прочие работы и услуги – на 1174,2 тыс. руб., или на 17,7%; на работы, услуги 

по содержанию имущества – на 944,2 тыс. руб., или на 21,1%. 

1.2. на мероприятие по обеспечению своевременного проведения лесоустройства, 

внесение изменений в лесохозяйственные регламенты лесничеств Тверской области, 

осуществляемое за счет субвенции из федерального бюджета на осуществление 

отдельных полномочий в области лесных отношений – 5134,7 тыс. руб. (90,6% к уровню 

2015 года).  

В результате реализации мероприятия доля площади лесного фонда с материалами 

лесоустройства в пределах ревизионного периода в 2016 году увеличится на 8,3 

процентных пункта по сравнению с уровнем 2015 года (69,1%).  

2. По подпрограмме «Воспроизводство и защита лесов Тверской области» – 

13 159,1 тыс. руб., что на 4049,1 тыс. руб., или на 66,4%, больше уровня 2015 года. 

В рамках подпрограммы планируются расходы на осуществление отдельных 

полномочий в области лесных отношений за счет субвенции из федерального бюджета:   

2.1. на реализацию комплекса мероприятий по лесному семеноводству – 1500,0 

тыс. рублей. По данному мероприятию согласно представленной смете планируется 

подготовка площади (12 га) для закладки лесосеменной плантации.  

2.2. субсидии ГБУ «ЛПЦ-Тверьлес» на выполнение государственных работ по 

воспроизводству и защите лесов – 11 659,1 тыс. руб. в соответствии с п. 2. ст. 19 Лесного 

кодекса РФ в рамках проекта государственного задания на выполнение работ: 

- осуществление лесовосстановления и лесоразведения (создание лесных культур) – 

5827,9 тыс. руб., с показателем качества – площадь проведения искусственного 

лесовосстановления 217 га; 

- проведение ухода за лесами (проведение рубок ухода за молодняками 

(осветления, прочистки)) – 5831,2 тыс. руб., с показателями качества – площадь 

проведения осветления молодняков в возрасте до 10 лет – 150 га, площадь проведения 

прочистки  молодняков в возрасте 11-20 лет – 241,3 га. 

Ведомственный перечень государственных услуг и работ, оказываемых 

(выполняемых) государственными учреждениями Тверской области в качестве основных 

видов деятельности (далее – Ведомственный перечень), утвержден Министерством 

лесного хозяйства Тверской области 14.09.2015 г. и сформирован в соответствии с 

базовыми (отраслевыми) перечнями. 
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Размер субсидии на выполнение государственных работ по воспроизводству и 

защите лесов определен в соответствии с пп. а) п. 4 Порядка определения нормативных 

затрат на выполнение ГБУ «ЛПЦ-Тверьлес» работ в рамках государственного задания, 

утвержденного приказом Министерства лесного хозяйства Тверской области от 23.09.2015 

№ 128-п, на основе расчетных затрат на единицу объема лесохозяйственных работ, 

утвержденных Лесным планом Тверской области (ПГТО от 31.12.2008 № 39-пг).  

3. По подпрограмме «Охрана лесов от пожаров» законопроектом предусмотрены 

бюджетные ассигнования на предоставление субсидий ГБУ «ЛПЦ-Тверьлес» в сумме 

74 177,9 тыс. руб., что больше на 504,8 тыс. руб., или на 0,7% уровня 2015 года, в том 

числе: 

а) на выполнение государственных работ в области лесного хозяйства в сумме 

63 264,6 тыс. руб.: 

- за счет средств областного бюджета – 11 608,0 тыс. руб., что меньше на 1289,4 

тыс. руб., или на 10%, уровня 2015 года; 

- за счет субвенции из федерального бюджета на осуществление отдельных 

полномочий в области лесных отношений – 51 656,6 тыс. руб., что меньше на 6498,6 тыс. 

руб., или на 11,2%, уровня 2015 года.  

Согласно представленному проекту государственного задания ГБУ «ЛПЦ-

Тверьлес» выполняет работы на основании Ведомственного перечня.  

Расчет финансового обеспечения выполнения госзадания осуществлен в 

соответствии с требованиями постановления Правительства Тверской области от 

11.08.2015 № 380-пп. Порядок определения нормативных затрат на выполнение ГБУ 

«ЛПЦ-Тверьлес» работ в рамках государственного задания утвержден приказом 

Министерства лесного хозяйства Тверской области от 23.09.2015   № 128-п.  

Размер субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного 

задания ГБУ «ЛПЦ-Тверьлес» в сумме 63 264,6 тыс. руб. включает: 

- затраты в сумме 8173,8 тыс. руб. на государственные работы: по предупреждению 

возникновения и распространения пожаров, включая территории ООПТ (обустройство, 

эксплуатация лесных дорог, устройство, прочистка и обновление противопожарных 

минерализованных полос, установка шлагбаумов), определенные на основе расчетных 

затрат на единицу объема лесохозяйственных работ, утвержденных Лесным планом 

Тверской области (ПГТО от 31.12.2008 № 39-пг); 

- объем затрат в сумме 47 141,1 тыс. руб. на выполнение работ по предупреждению 

возникновения и распространения лесных пожаров, включая территорию ООПТ 

(организация системы обнаружения и учета лесных пожаров, системы наблюдения), 

тушению лесных пожаров (ликвидация лесного пожара силами наземных пожарных 

формирований); 

- объем затрат в сумме 7949,7 тыс. руб. на содержание государственного 

имущества (9352,6 тыс. руб.) с учетом коэффициента использования госимущества 

Тверской области при выполнении государственных работ за плату сверх 

государственного задания – 0,15, утвержденного приказом Министерства лесного 

комплекса Тверской области от 23.09.2015 № 127-п. 

При этом на момент экспертизы законопроекта Методика расчета нормативных 

затрат на содержание государственного имущества Тверской области, используемого для 

оказания соответствующей государственной работы, не утверждена Министерством 

лесного хозяйства Тверской области, что не соответствует требованиям п. 26 Порядка 

формирования и финансового обеспечения государственного задания;  

При расчете субсидии учтен коэффициент стабилизации бюджетной нагрузки – 1, 

который утвержден приказом Министерства лесного комплекса Тверской области от 

23.09.2015 № 129-п;  
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б) на приобретение специализированной лесопожарной техники и оборудования в 

форме субсидий на иные цели в сумме 10 913,3 тыс. руб., в том числе за счет средств 

федерального бюджета – 10 047,1 тыс. рублей.  

Согласно представленному расчету-обоснованию к проекту перечня мероприятий 

государственных программ Тверской области, финансируемых за счет субсидии на иные 

цели, в 2016 году планируется приобретение 6 единиц оборудования (устройство 

навесное, плуг навесной пожарный) за счет средств областного бюджета на сумму 866,2 

тыс. руб., 3-х пожарных автоцистерн за счет средств федерального бюджета на сумму 

10 047,1 тыс. рублей. 

4. В рамках обеспечивающей подпрограммы расходы на обеспечение 

деятельности Министерства лесного хозяйства Тверской области на 2016 год 

предусмотрены в сумме 50 092,3 тыс. руб. (в т. ч. средства областного бюджета – 13 012,3 

тыс. руб., средства федерального бюджета – 37 080,0 тыс. руб.), что меньше на 718,8 тыс. 

руб., или на 1,4%, уровня 2015 года. 

Бюджетные ассигнования на закупку товаров, работ и услуг в 2016 году 

сокращаются на 1027,8 тыс. руб., или на 10,8% по отношению к уровню 2015 года. 

Целью ГП «Лесное хозяйство Тверской области» на 2013–2018 годы является 

«Эффективное и ответственное использование, охрана, защита и воспроизводство лесов 

для обеспечения высокого социально-экономического развития Тверской области», 

достижение которой характеризуется выполнением 3-х целевых показателей 

результативности: 

- объем платежей в бюджетную систему РФ от использования лесов в расчете на 1 

гектар земель лесного фонда – 120,9 руб./га (2016 год); 

- объем рубок лесных насаждений с 1 гектара покрытых лесной растительностью 

земель лесного фонда (использование расчетной лесосеки) – 1,0 м3/га (2016 год); 

- соотношение площади искусственного лесовосстановления к площади сплошных 

рубок лесных насаждений на землях лесного фонда – 58% (2016 год). 

При этом следует отметить, что плановые значения 2-х целевых показателей 

(объем платежей в бюджетную систему РФ от использования лесов в расчете на 1 гектар 

земель лесного фонда; объем рубок лесных насаждений с 1 гектара покрытых лесной 

растительностью земель лесного фонда (использование расчетной лесосеки) 

государственной программы не соответствуют плановому значению аналогичных 

показателей, предусмотренных Лесным планом Тверской области. Предлагаем уточнить.  

В 2014 году оценка эффективности реализации данной государственной 

программы – высокоэффективные планирование и реализация государственной 

программы. Вместе с тем при уровне кассового исполнения бюджетных расходов на ее 

реализацию в 2014 году – 99,2% не было обеспечено достижение плановых значений 9 

показателей результативности из 40 установленных в госпрограмме, из них по цели 

программы – по 2-м из 3-х показателей. 

По подразделу 0408 «Транспорт» динамика расходов областного бюджета 

представлена в следующей таблице. 

 

Раздел/подраздел 

Утв. на 2015 

год (с уч. изм.) 

тыс. руб. 

Предусмотрено 

проектом закона 

на 2016 год 

К предыдущему году 

тыс. руб. % 

Подраздел 0408 «Транспорт», всего 432 425,3 335 698,1 -96 727,2 77,6 

В том числе     

федеральный бюджет 10 500,0  -10 500,0  

областной бюджет 421 925,3 335 698,1 -86 227,2 79,6 

В том числе     

Межбюджетные трансферты, всего   61 126,2 59 178,4 -1 947,8 96,8 

Доля межбюджетных трансфертов в общем объеме расходов 

подраздела, % 
14,1 17,6   

Удельный вес расходов данного подраздела в общем объеме расходов областного 

бюджета составит в 2016 году 0,7% (в 2015 году – 0,8%).  
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Структура и динамика расходов областного бюджета в разрезе государственных 

программ представлена в таблице. 

Код 

ГП 
Наименование ГП 

Утверждено 

законом на 

2015 г. (с изм.) 
тыс. руб. 

Предусмотрено 

проектом закона 

на 

2016 год 

к предыдущему году 

тыс. руб. % 

Всего по подразделу 0408 «Транспорт»: 432 425,3 335 698,1 -96 727,2 77,6 

06 
«Социальная поддержка и защита населения Тверской 
области» на 2013–2018 годы 

12 750,0 2 250,0 -10 500,0 17,6 

14 

«Развитие промышленного производства и 

информационных технологий Тверской области» на 

2014–2019 годы 

8 995,9**  -8 995,9  

32 
«Развитие транспортного комплекса и дорожного  

хозяйства Тверской области» на 2016–2021 годы*** 
410 679,4 333 448,1 -77 231,3 81,2 

 ** В 2015 году бюджетные ассигнования в сумме 8 995,9 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» (на приобретение серверного 

оборудования для развертывания региональной навигационно-информационной системы Тверской области). 

 *** В 2015 году ГП «Развитие транспортного комплекса и дорожного хозяйства Тверской области» на 2013-2018 годы  

Бюджетные ассигнования в законопроекте предусмотрены Министерству 

транспорта Тверской области на 2016 год в сумме 335 698,1 тыс. рублей. Из них: 

1. В рамках реализации государственной программы Тверской области 

«Развитие транспортного комплекса и дорожного хозяйства Тверской области» на 

2016–2021 годы, утвержденной постановлением Правительства Тверской области от 

10.11.2015 № 525-пп, – 333 448,1 тыс. руб. (в 2015 году – 410 679,4 тыс. руб.). В том 

числе: 

1.1. В рамках реализации подпрограммы «Поддержка общественного транспорта 

Тверской области» предусматриваются бюджетные ассигнования в сумме 192 322,0 тыс. 

руб. (в 2015 году – 281 113,6 тыс. руб.). В том числе:   

1) Межбюджетные трансферты в сумме 56 928,4 тыс. руб., увеличение к 2015 году 

(48 376,2 тыс. руб.) на 8 552,2 тыс. руб., или на 17,7%. Из них:  

субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий Тверской 

области по организации транспортного обслуживания населения автомобильным 

транспортом в межмуниципальном и пригородном сообщении Тверской области 

предусмотрены бюджету г. Твери в сумме 255,9 тыс. руб. (на уровне 2015 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»;  

Предусмотрены субсидии местным бюджетам на реализацию муниципальных 

программ на 2016 год в сумме 56 672,5 тыс. руб. по следующим направлениям: 

- на поддержку социальных маршрутов внутреннего водного транспорта – в сумме 

5 323,0 тыс. руб., увеличение к 2015 году (4 993,4 тыс. руб.) на 329,6 тыс. руб., или на 

6,6%.  

Расчет общего объема субсидий по данному направлению осуществлен с 

применением индекса-дефлятора (106,6%) к уровню текущего года.   

Представлено распределение субсидий из областного бюджета на реализацию 

расходных обязательств муниципальных образований Тверской области по поддержке 

социальных маршрутов внутреннего водного транспорта на 2016 год, в котором 

прогнозируемые убытки от перевозки пассажиров на социальных маршрутах внутреннего 

водного транспорта на 2016 год, составляют 15 111,5 тыс. рублей. С учетом обеспечения 

долевого участия в финансировании расходных обязательств муниципальных образований 

Тверской области по поддержке социальных маршрутов внутреннего водного транспорта 

в размере 75% (в соответствии с постановлением Администрации Тверской области от 

19.04.2010 № 193-па (с изм. от 07.10.2014 № 505-пп) субсидии из областного бюджета 

составят 5 323,0 тыс. рублей.  
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Необходимо отметить, что в ГП требует уточнения плановое значение целевого 

показателя «Доля социальных маршрутов внутреннего водного транспорта к общему 

количеству регулярных маршрутов внутреннего водного транспорта на территории 

Тверской области»,% (указано ежегодно – 0,714); 

- на организацию транспортного обслуживания населения на муниципальных 

маршрутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам в границах двух и более 

поселений одного муниципального района в соответствии с минимальными социальными 

требованиями – в сумме 51 349,5 тыс. руб., увеличение по отношению к 2015 году 

(43 126,9 тыс. руб.) на 8 222,6 тыс. руб., или на 19,1%.  

Расчетный объем компенсации перевозчикам при транспортном обслуживании 

населения на 1 км пробега на данных маршрутах на 2016 год составляет 102 698,9 тыс. 

руб., из них 51 349,5 тыс. руб. – расчетный объем субсидий из областного бюджета (50%). 

Расчеты выполнены с учетом средневзвешенного размера компенсации на 1 км пробега в 

размере 20,04 рублей.  

 Расчет основан на проекте Порядка предоставления субсидий из областного 

бюджета Тверской области бюджетам муниципальных образований Тверской области на 

реализацию расходных обязательств муниципальных районов Тверской области по 

организации транспортного обслуживания населения на муниципальных маршрутах 

регулярных перевозок по регулируемым тарифам в границах двух и более поселений 

одного муниципального района в соответствии с минимальными социальными 

требованиями (проект представлен Министерством транспорта Тверской области). 

Исходя из представленных расчетов, в 2016 году предусматривается транспортное 

обслуживание населения на 300 социальных маршрутах (в 2015 году – 286 социальных 

маршрутов). Вместе с тем в госпрограмме значение целевого показателя реализации 

мероприятия – количество социальных маршрутов – 285. Предлагаем уточнить.  

2) Иные бюджетные ассигнования – субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 

производителям товаров, работ, услуг предусмотрены на 2016 год в сумме 135 324,8 тыс. 

руб., из них: 

- на организацию транспортного обслуживания населения на межмуниципальных 

маршрутах регулярных перевозок Тверской области по регулируемым тарифам, 

включенных в перечень социальных маршрутов перевозок Тверской области, – 85 324,8 

тыс. руб., увеличение по отношению к 2015 году (70 150,8 тыс. руб.) на 15 174,0 тыс. руб., 

или на 21,6%. 

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, размер компенсации на 1 километр пробега по маршрутам 

перевозок утверждается ежегодно постановлением Правительства Тверской области. 

На момент подготовки заключения размер компенсации на 1 километр пробега 

по маршрутам перевозок на 2016 год не утвержден. 

Согласно финансово-экономическому обоснованию, представленному к 

законопроекту, расчетный объем указанных субсидии на 2016 год составляет 85 324,8 тыс. 

рублей. Расчеты выполнены с учетом средневзвешенного размера компенсации на 1 км 

пробега в размере 19,80 руб. на основе планируемых изменений в постановление 

Правительства Тверской области от 03.07.2012 № 365-пп. 

Следует отметить значительное увеличение (в 2 раза) расчетного объема субсидий 

по межмуниципальным маршрутам в Калининском районе в 2016 году (35 403,12 тыс. 

руб.) по отношению к 2015 году (17 488,74 тыс. руб.): затраты на 1 км в 2016 году 

составляют 38,6 руб., что на 12,9% больше, чем в 2015 году (34,20 руб.), доходы на 1 км – 

18,49 руб., что на 23,1% меньше, чем в 2015 году (24,03 руб.).  
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В результате реализации данного мероприятия в 2016 году предусматривается 

транспортное обслуживание населения на 92 социальных межмуниципальных маршрутах 

(в 2015 году – 94 социальных маршрута). 

- на организацию транспортного обслуживания населения пригородным 

железнодорожным транспортом на территории Тверской области предусматриваются 

бюджетные ассигнования в сумме 50 000,0 тыс. руб.,  уменьшение по отношению к 2015 

году (162 586,6 тыс. руб.) на 112 586,6 тыс. руб., или на 69,2%.  

Согласно пояснительной записке бюджетные ассигнования по данному 

направлению предусматриваются исходя из возможностей доходной базы областного 

бюджета.  

В соответствии с Порядком 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 (утвержден постановлением Правительства Тверской 

области от 27.11.2012 № 721-пп (с изм. от 17.06.2014 № 586-пп), одним из условий 

предоставления субсидий 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. 

Согласно представленным расчетам в 2016 году прогнозируемые выпадающие 

доходы по пригородным пассажирским компаниям составят 159 859,3 тыс. руб. (по 

Московско-Тверской пригородной пассажирской компании – 142 312,2 тыс. руб., по 

Центральной пригородной пассажирской компании – 17 547,1 тыс. руб.). Расчет 

осуществлен на основании прогнозируемых себестоимости и тарифа на перевозку 

пассажиров, прогнозируемого объема пассажирооборота.  

Следует отметить, что на момент подготовки настоящего заключения 

соответствующие договоры на организацию перевозок пассажиров и багажа 

железнодорожным транспортом в пригородном железнодорожном транспорте на 

территории Тверской области с пригородными пассажирскими компаниями на 2016 год не 

заключены. Извещение о проведении конкурса на право заключения договора размещено 

на сайте Министерства транспорта Тверской области (www.mintrans.tver.ru) и в газете 

«Тверская жизнь» 24.10.2015 г. (дата проведения конкурса – 23.11.2015 г.). 

Целевыми показателями государственной программы по данному мероприятию 

определены: количество рейсов на маршрутах пригородного железнодорожного 

транспорта Тверской области, плановое значение которого на 2016 год – 43 549 шт. (в 

2015 году – 43 549 шт.), объем вагонокилометровой работы – 18 766,6 тыс. ваг-км (в 2015 

году – 18 766,6 тыс. ваг-км). При этом предусматривается перевезти железнодорожным 

транспортом в 2016 году 8,354 млн. чел. (в 2015 году – 8,190 млн. чел.). 

3) На мероприятие «Выдача свидетельств об осуществлении перевозок по 

межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок Тверской области и карт 

маршрутов» предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 68,8 тыс. рублей. 

В соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации 

регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским 

наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Федеральный закон 

№ 220-ФЗ) органы исполнительной власти субъектов РФ, уполномоченные на 

организацию транспортного обслуживания населения (в Тверской области – 

Министерство транспорта Тверской области), наделены полномочиями на выдачу 

свидетельств об осуществлении перевозок по межмуниципальному маршруту регулярных 

перевозок и карт соответствующего маршрута. 

http://www.mintrans.tver.ru/
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Бланки свидетельства и карты являются документами строгой отчетности, 

защищенными от подделки (п. 2 ст. 27 и п. 2 ст. 28 Федерального закона № 220-ФЗ). 

Формы обозначенных бланков утверждаются Министерством транспорта РФ. В 

настоящее время формы бланков не утверждены.  

Согласно представленному к законопроекту расчету примерная потребность в 

бланках свидетельств и карт составляет 2072 штук. При ориентировочной стоимости 

одного бланка 33,2 руб. (за аналог принята стоимость свидетельств, выдаваемых на 

перевозку крупногабаритных и тяжеловесных грузов, закупленных Министерством 

транспорта Тверской области в 2013 году, – 24,78 руб./шт., с учетом соответствующих 

индексов-дефляторов) потребность в бюджетных ассигнованиях на приобретение 

обозначенных бланков составляет 68,8 тыс. рублей. 

В государственной программе целевыми показателями данного мероприятия 

являются: «Количество выданных свидетельств об осуществлении перевозок по 

межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок Тверской области» – 223 шт. и 

«Количество выданных карт маршрутов» – 813 шт., что, по сути, характеризует 

выполнение административного мероприятия. В данном случае не обеспечивается 

надлежащая увязка финансового обеспечения с результатами реализации мероприятия. 

В соответствии с п. 7. Положения о Министерстве транспорта Тверской области, 

утвержденного постановлением Правительства Тверской области от 18.10.2011 № 74-пп 

(ред. от 15.07.2015), к основным задачам Министерства отнесены разработка и реализация 

государственной политики в сфере транспорта и дорожного хозяйства, осуществление в 

пределах своей компетенции государственного регулирования, управления, контроля 

(надзора) деятельности по обеспечению безопасного, устойчивого и эффективного 

функционирования транспортного комплекса, дорожного хозяйства. 

Министерство в соответствии с возложенными на него основными задачами 

осуществляет функции государственного заказчика по осуществлению закупок товаров, 

работ, услуг для государственных нужд в курируемых сферах государственного 

управления. 

В этой связи предлагаем расходы на приобретение бланков свидетельств об 

осуществлении перевозок по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок 

Тверской области и карт маршрутов предусмотреть в рамках обеспечивающей 

подпрограммы, с внесением соответствующих изменений по перемещению бюджетных 

ассигнований в приложения к законопроекту. 

В случае отклонения вышеуказанного предложения предлагаем наименование 

мероприятия изложить как «Приобретение бланков свидетельств об осуществлении 

перевозок по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок Тверской области и 

карт маршрутов» с внесением соответствующих изменений в ГП, уточнив 

количественные показатели. В данном случае потребуется уточнить в приложениях к 

законопроекту название целевой статьи 323011040Б. 

 1.2. В рамках реализации подпрограммы «Обеспечение автотранспортным 

обслуживанием государственных органов Тверской области, органов государственной 

власти Тверской области» на обеспечение деятельности государственного казенного 

учреждения Тверской области «Автобаза Тверской области» (далее – ГКУ «Автобаза 

Тверской области») предусмотрены бюджетные ассигнования на 2016 год в сумме 

95 236,8 тыс. руб. (в 2015 году – 82 939,7 тыс. руб.). Из них расходы на выплаты 

персоналу – 62 276,1 тыс. рублей.  

ГКУ «Автобаза Тверской области» создано с 01.04.2015 года путем реорганизации 

государственного унитарного предприятия Тверской области «Автобаза Администрации 

Тверской области» в соответствии с распоряжением Правительства Тверской области от 

21.01.2016 № 29-рп.  

Положение об оплате труда работников ГКУ «Автобаза Тверской области» 

утверждено постановлением Правительства Тверской области от 21.04.2015  
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№ 183-пп. (с изм. от 03.11.2015 № 519-пп).  

 Бюджетные ассигнования на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных нужд и иные бюджетные ассигнования предусмотрены в сумме 

соответственно 32 308,6 тыс. руб. и 652,1 тыс. рублей.  

Увеличение расходов на финансовое обеспечение учреждения объясняется 

переходом к нему на транспортное обслуживание с 01.01.2016 года Правительства 

Тверской области и Министерства имущественных и земельных отношений Тверской 

области. 

1.3. В рамках реализации обеспечивающей подпрограммы предусмотрены 

бюджетные ассигнования на содержание центрального аппарата Министерства 

транспорта Тверской области на 2016 год в сумме 45 889,3 тыс. руб., что меньше расходов 

2015 года (46 626,1 тыс. руб.) на 736,8 тыс. руб., или на 1,6%.  

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 20.10.2015 № 489-пп), предусмотрены ассигнования на 2016 год в сумме 

2 250,0 тыс. руб. на реализацию мероприятий подпрограммы «Социальная интеграция 

инвалидов и формирование безбарьерной среды для инвалидов и других маломобильных 

групп населения» (в 2015 году – 12 750,0 тыс. руб., из них средства федерального бюджета 

– 10 500,0 тыс. руб., средства областного бюджета – 2 250,0 тыс. руб.).  

Средства предусматриваются в форме субсидий муниципальным образованиям 

Тверской области в рамках реализации программы Тверской области «Доступная среда» 

на 2016–2020 годы. Расчеты объема субсидии по указанному направлению не 

представлены. 

В соответствии с распоряжением Правительства РФ от 27.10.2014 г. № 2136-р срок 

реализации государственной программы РФ «Доступная среда» продлен до 2020 года. В 

2016–2020 годах будет продолжено софинансирование из федерального бюджета 

региональных программ «Доступная среда». 

На момент подготовки заключения программа Тверской области «Доступная 

среда» на 2016–2020 годы не утверждена. 

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

расходов областного бюджета по законопроекту приведена в следующей таблице. 

Раздел/подраздел 

Утв. на 2015 

год 

(с уч. изм.) 

тыс. руб. 

Предусмотрено 

проектом закона 

на 2016 год 

К предыдущему году 

тыс. руб. % 

Подраздел 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)», 

всего 
3 964 397,1 2 725 504,7 -1 238 892,4 68,7 

В том числе     

федеральный бюджет 874 604,6  -874 604,6  

областной бюджет 3 089 792,5 2 725 504,7 -364 287,8 88,2 

В том числе     

Межбюджетные трансферты - всего 666 824,3 371 530,9 -295 293,4 55,7 

Доля межбюджетных трансфертов в общем объеме расходов 

подраздела, % 
16,8 13,6   

Удельный вес расходов, предусмотренных в законопроекте по подразделу 

«Дорожное хозяйство (дорожные фонды)», в общем объеме расходов областного бюджета 

Тверской области на 2016 год составляет 5,5% (в 2015 году – 7,6%). 

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 2016-2021 годы, утвержденной постановлением Правительства 

Тверской области от 10.11.2015 № 525-пп. 

По данному подразделу предусматриваются бюджетные ассигнования на 

финансирование мероприятий программы в рамках дорожного фонда Тверской области 

(подробнее в соответствующем разделе).  
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Дорожный фонд Тверской области 

Общий объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Тверской области на 

2016 год составляет в сумме 2 726 362,0 тыс. руб. (68,7% к уровню 2015 года – 3 964 946,3 

тыс. руб.), меньше на 1 238 584,3 тыс. руб., или 31,3%. 

Из них, согласно статье 10 законопроекта, предусматриваются расходы на 

обслуживание долговых обязательств, связанных с использованием кредитов, полученных 

из федерального бюджета на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт 

и содержание автомобильных дорог общего пользования регионального и 

межмуниципального значения Тверской области, автомобильных дорог общего 

пользования местного значения на 2016 год в сумме 857,3 тыс. рублей.  

Формирование дорожного фонда представлено в таблице. 

Наименование дохода 
на 2015 год (с изм.) 

тыс. руб. 

на 2016 год      

тыс. руб. 

2016 г. к 2015 г. 

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, зачисляемые  в 

консолидированные бюджеты субъектов РФ 

 

793 615,0 

 

436 196,6 

 

-357 418,4 

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и 

(или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, зачисляемые в 

консолидированные бюджеты субъектов РФ 

 

 

33 261,0 

 

 

14 536,2 

 

 

-18 724,8 

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, 

производимый на территории РФ, зачисляемые в 

консолидированные бюджеты субъектов РФ 

 

 

 902 496,0 

 

 

889 306,0 

 

 

-13 190,0 

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, производимый 
на территории РФ, зачисляемые  в консолидированные бюджеты 

субъектов РФ 

90 561,0 -12 289,0 -102 850,0 

Транспортный налог 1 005 692,0 1 210 661,0 204 969,0 

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 

 

 

 
 

744,6 

 

 

 
 

1 245,0 

 

 

 
 

500,4 

Плата за оказание услуг по присоединению объектов дорожного 

сервиса к автомобильным дорогам общего пользования 
регионального или межмуниципального значения, зачисляемая в 

бюджеты субъектов РФ 

 

 
 

169,8 

 

 
 

135,2 

 

 
 

-34,6 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил перевозки  
крупногабаритных и тяжеловесных грузов по автомобильным 

дорогам общего пользования регионального или 

межмуниципального значения 

 
 

 

39,0 

 
 

 

220,2 

 
 

 

181,2 

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 РФ 

 
 

 

 
4 501,4 

 
 

 

 
8 698,7 

 
 

 

 
4 197,3 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов 

РФ на финансовое обеспечение дорожной деятельности 
(федеральный бюджет) 

 

 
272 807,8 

-  

 
-272 807,8 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов 

РФ на реализацию мероприятий региональных программ в сфере 

дорожного хозяйства по решениям Правительства РФ 

(федеральный бюджет) 

 

 

 

601 796,8 

-  

 

 

-601 796,8 

ИТОГО доходов по источникам формирования дорожного фонда 3 705 684,4 2 548 709,9 -1 156 974,5 

Бюджетные ассигнования дорожного фонда, не использованные в 
текущем финансовом  году 

 
216 268,5 

 
177 652,1* 

 
-38 616,4 

Прочие источники областного бюджета 42 993,4  -42 993,4 

ВСЕГО  3 964 946,3 2 726 362,0 -1 238 584,3 

*прогнозируемые остатки средств  бюджетного фонда на 01.01.2016 г. 

Основной объем бюджетных ассигнований дорожного фонда формируют 2 

доходных источника:  

поступления доходов от уплаты акцизов на нефтепродукты, доля которых в 

прогнозируемом объеме доходов бюджета на формирование дорожного фонда составляет 

в 2016 году 48,7% (1 327 749,8 тыс. руб.) (в 2015 году – 45,9% (1 819 933,0 тыс. руб.); 

транспортный налог, удельный вес которого в 2016 году составляет 44,4% (в 2015 

году – 25,4%). 

В 2015 году значительным источником формирования дорожного фонда являются 

иные межбюджетные трансферты из федерального бюджета на общую сумму 874 604,6 

тыс. руб., удельный вес которых составил 22,1%. В связи с отсутствием распределения 
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межбюджетных трансфертов бюджетам субъектов РФ на реализацию мероприятий 

региональных программ в сфере дорожного хозяйства по решениям Правительства РФ
2
 в 

законопроекте ассигнования за счет поступления указанных федеральных средств не 

предусмотрены. При утверждении нормативными правовыми актами Правительства РФ 

распределения межбюджетных трансфертов, имеющих целевое значение, изменения 

могут быть внесены в сводную бюджетную роспись без внесения изменений в бюджет, 

что предусмотрено в статье 36 законопроекта.  

Необходимо отметить, что согласно Пояснительной записке одним из источников 

формирования дорожного фонда Тверской области на 2016 год обозначен 

прогнозируемый остаток средств дорожного фонда на 01.01.2016 г. в сумме 177 652,1 

тыс. рублей.  

Вместе с тем в соответствии с Порядком формирования средств дорожного фонда 

Тверской области (п. 2 ст. 3 закона Тверской области от 28.12.2011 № 88-ЗО, п. 7 

постановления Правительства Тверской области от 28.12.2011 № 300-пп) бюджетные 

ассигнования дорожного фонда, не использованные в текущем финансовом году, 

направляются на увеличение бюджетных ассигнований дорожного фонда в 

очередном финансовом году путем внесения соответствующих изменений в закон 

Тверской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год. 

 

В структуре расходов дорожного фонда Тверской области удельный вес расходов 

на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог 

регионального и межмуниципального значения Тверской области на 2016 составит 97,3% 

(в 2015 году – 90,2%).  

Доля расходов дорожного фонда на поддержку муниципальных образований 

Тверской области по осуществлению дорожной деятельности в отношении 

автомобильных дорог местного значения на 2016 год составит 2,7% (в 2015 году – 9,7%).  

По направлениям использования структура расходов дорожного фонда на 2016 год 

представлена на диаграмме. 

                                                 
2
 В проекте закона о федеральном бюджете на 2016 год на обозначенные цели предусмотрены бюджетные 

ассигнования в объеме 61 903 858,0 тыс. руб. 

 

3 785 299,9 3 487 850,1 3 712 187,8 3 495 919,3 
3 090 341,7 2 726 362,0 

46 164,0 34 279,8 
24 830,7 874 604,6 

Утв.на 2013г. 

3831463,9 тыс. руб 

Факт.расходы за 

2013г. 3497850,1 

тыс. руб. 

Утв. на 2014г. 

3746467,6 тыс. 

руб. 

Факт.расходы за 

2014г. 3520750 

тыс. руб. 

Утв. на 2015г. (с 

изм.)3964946,3 

тыс. руб. 

Проект на 2016г. 

2726362 тыс. руб. 

Динамика расходов Дорожного фонда Тверской области, тыс. руб. 

Областной бюджет Федеральный бюджет 
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В рамках реализации государственной программы Тверской области «Развитие 

транспортного комплекса и дорожного хозяйства Тверской области» на 2016–2021 

годы бюджетные ассигнования предусматриваются на 2016 год на реализацию 

следующих мероприятий: 

- на содержание автомобильных дорог общего пользования регионального и 

межмуниципального значения Тверской области и сооружений на них –  

1 837 778,1 тыс. руб., что больше расходов 2015 года (1 731 279,5 тыс. руб.) на 106 498,6 

тыс. руб., или на 6,2%. 

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 8 792,2 км (100,0% от общей протяженности дорог общего пользования 

регионального и межмуниципального значения Тверской области), за исключением 

протяженности дорог 3 класса, полномочия по содержанию которых переданы органам 

местного самоуправления (6 562,27 км).  

В соответствии с государственной программой предусматривается: 

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 2016 году 53,42% (в 2015 году – 53,42%). Необходимо отметить, что 

данный показатель не отражает 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 1017 шт. в 2016 году; 

протяженность линий наружного освещения на автомобильных дорогах общего 

пользования регионального и межмуниципального значения составит в 2016 году 40,8 км 

(в 2015 году – 43,3 км). Данные показатели требуют уточнения. По информации ГКУ 

«Дирекции территориального дорожного фонда Тверской области» протяженность линий 

наружного освещения на автомобильных дорогах общего пользования регионального и 

межмуниципального значения составит в 2016 году 46,2 км (в 2015 году – 44,4 км);  

- на строительство, реконструкцию и проектирование автомобильных дорог общего 

пользования регионального и межмуниципального значения Тверской области – 174 756,0 

67% 
6% 
4% 

11% 
9% 

3% 
0% 

Структура расходов дорожного фонда Тверской области в законопроекте 

на 2015 год 
Содержание автомобильных дорог общего пользования регионального 

и межмуниципального значения (67%) 

Строительство, реконструкция и проектирование автомобильных дорог 

общего пользования регионального и межмуниципального значения 

(6%) 

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего 

пользования регионального и межмуниципального значения (4%) 

Субвенции на осуществление  отдельных государственных полномочий 

Тверской области в сфере осуществления дорожной деятельности 

(11%) 

Финансовое обеспечение деятельности ГКУ Тверской области 

"Дирекция ТДФ" (9%) 

Субсидии местным бюджетам на финансовое обеспечение дорожной 

деятельности (3%) 

Погашение задолженности  и обслуживание долговых обязательств по 

бюджетным кредитам, полученным из федерального бюджета (0,03%) 
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тыс. руб., что меньше расходов 2015 года (773 032,3 тыс. руб., из них средства областного 

бюджета – 244 305,6 тыс. руб., средства федерального бюджета – 528 726,7 тыс. руб.) 

на 598 276,3 тыс. руб., или на 77,4% (подробнее в разделе АИП). 

 В соответствии с государственной программой в 2016 году предусматривается 

реконструировать: 

 автомобильные дороги общего пользования регионального и межмуниципального 

значения – протяженностью 7,97 км; 

 искусственные сооружения на автомобильных дорогах общего пользования 

регионального и межмуниципального значения – протяженностью 444,54 пог. м; 

- на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования 

регионального и межмуниципального значения и сооружений на них – 107 731,9 тыс. руб., 

что меньше расходов 2015 года (553 828,1тыс. руб., из них средства областного бюджета 

– 307 196,4 тыс. руб., средства федерального бюджета – 246 631,7 тыс. руб.) на 

446 096,2 тыс. руб., или на 80,5%. 

 В соответствии с государственной программой в 2016 году предусматривается 

выполнить работы по капитальному ремонту на автомобильных дорогах общего 

пользования регионального и межмуниципального значения протяженностью 10,15 км. 

Следует отметить, что разработка проектной документации является неотъемлемой 

частью строительного процесса и сама по себе не обеспечивает прироста протяженности 

автодорог, а также приведения их в нормативное состояние. В связи с этим предлагаем в 

соответствующих приложениях к законопроекту в наименованиях целевых статей 

3210100000 «Задача «Обеспечение прироста протяженности автомобильных дорог общего 

пользования регионального и межмуниципального значения за счет строительства 

(реконструкции) автомобильных дорог общего пользования регионального и 

межмуниципального значения Тверской области и сооружений на них, в том числе 

разработки проектной документации» и 3210300000 «Задача «Приведение в нормативное 

состояние сети автомобильных дорог общего пользования регионального и 

межмуниципального значения за счет капитального ремонта (ремонта) автомобильных 

дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Тверской 

области и сооружений на них, в том числе разработки проектной документации» 

исключить слова «в том числе разработки проектной документации». 
- на финансовое обеспечение деятельности ГКУ «Дирекция территориального 

дорожного фонда Тверской области» (далее – Учреждение), осуществляющего управление 

региональными автомобильными дорогами, – 233 707,8 тыс. руб., что больше 2015 года 

(229 433,2 тыс. руб.) на 4 274,6 тыс. руб., или на 1,9%. 

Расходы на выплаты персоналу предусмотрены в сумме 57 623,9 тыс. руб. (на 

уровне 2015 года).  

Расходы на выплату налогов (транспортный, на землю, на имущество), 

госпошлины, членских взносов в Ассоциацию «Радор» предусмотрены в сумме 159 652,3 

тыс. руб., что больше 2015 года (157 210,0 тыс. руб.) на 2 442,3 тыс. руб., или на 1,6%. Из 

них: налог имущество – в сумме 157 195,0 тыс. руб., налог на землю – в сумме 483,0 тыс. 

руб., госпошлина – в сумме 908,9 тыс. рублей. 

Бюджетные ассигнования на закупку товаров, работ и услуг предусмотрены в 

сумме 16 431,6 тыс. руб., что больше 2015 года (14 612,7 тыс. руб.) на 1 818,9 тыс. руб., 

или на 12,4% с увеличением следующих расходов: 

на информационные услуги – на 392,0 тыс. руб., или на 32,7%, предусмотрены в 

2016 году в сумме 1 592,0,0 тыс. руб.; 

на приобретение основных средств – на 177,1 тыс. руб., или 16,7%, 

предусматриваются на 2016 год в сумме 1 246,2 тыс. руб.; 

на приобретение материальных запасов – на 574,2 тыс. руб., или 12,8%, 

предусмотрены на 2016 год в сумме 5074,6 тыс. руб.; 
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на содержание имущества – на 514,8 тыс. руб., или 25,8%, предусмотрены на 2016 

год в сумме 2511,9 тыс. руб.; 

Согласно обоснованию сметы расходов аппарата ГКУ «Дирекция ТДФ» в составе 

указанных расходов расходы на приобретение и ремонт оргтехники увеличатся на 374,1 

тыс. руб., или 20,9%, и составят 2 157,2 тыс. руб. (в 2015 г. – 1 783,1 тыс. руб.). 

В рамках статьи «Услуги по содержанию имущества» предусматриваются расходы 

на ремонт помещений на сумму 421,7 тыс. руб. (в 2015 г. – 455,5 тыс. руб., в т.ч. ремонт 

теплоузла – 60,5 тыс. руб.), из них на ремонт актового зала (замену окон) – на сумму 282,0 

тыс. руб., ремонт теплоузла – на сумму 60,5 тыс. руб. (сметы на проведение ремонтных 

работ не представлены). 

Межбюджетные трансферты местным бюджетам предусматриваются в сумме 

371 530,9 тыс. руб., что меньше 2015 года (666 771,9 тыс. руб., из них средства 

областного бюджета – 567 525,7 тыс. руб., средства федерального бюджета – 99 246,2 

тыс. руб.), на 295 241,0 тыс. руб., или на 44,3%. Из них:   

1) субвенции на осуществление органами местного самоуправления отдельных 

государственных полномочий Тверской области в сфере осуществления дорожной 

деятельности в сумме 299 015,9 тыс. руб. (106,6% к 2015 году – 280 465,6 тыс. руб.). 

Расчет общего объема субвенции осуществлен исходя из общей протяженности 

автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального 

значения Тверской области 3 класса – 6 562,27 км и стоимости годового содержания 1 км 

автомобильной дороги 3 класса в 2016 году – 45 565,93 руб. (в 2015 г. – 42 744,78 руб.). 

Распределение субвенций местным бюджетам представлено в приложении № 26 к проекту 

закона.  

Вместе с тем общая протяженность автомобильных дорог общего пользования 

регионального или межмуниципального значения Тверской области 3 класса, полномочия 

по содержанию которых переданы органам местного самоуправления Тверской области, – 

6 561,4 км.
3
 Объем субвенций в данном случае составит 298 976,3 тыс. рублей. 

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» (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 Законодательным 

Собранием Тверской области в 1 чтении 29.10.2015 года), которые предусматривают: 

- перераспределение полномочий с 1 января 2016 года: 

а) с сельских поселений Кувшиновского района муниципальному образованию 

«Кувшиновский район», в результате перераспределения протяженность дорог 3 класса, 

полномочия по содержанию которых переданы муниципальному образованию 

«Кувшиновский район», составит 114,7 км (в настоящее время – 51,4 км); 

б) с муниципального образования «Калининский район» на уровень сельских 

поселений, в результате протяженность дорог 3 класса, полномочия по содержанию 

которых переданы муниципальному образованию «Калининский район», составит 253,8 

км (в настоящее время – 301,2 км).  

в) с муниципального образования «Осташковский район» на уровень сельских 

поселений, в результате протяженность дорог 3 класса, полномочия по содержанию 

которых переданы муниципальному образованию «Осташковский район», составит 11,4 

км (в настоящее время – 114,8 км); 

                                                 
3
 закон Тверской области от 03.02.2010 № 12-ЗО «О наделении органов местного самоуправления отдельными 

государственными полномочиями Тверской области в сфере осуществления дорожной деятельности» (в ред. от 

04.12.2014 № 104-ЗО) 
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- дополнительно наделить муниципальное образование «Ржевский район» 

полномочиями по содержанию автомобильной дороги общего пользования регионального 

значения Тверской области 3 класса «Подъезд от автомобильной дороги общего 

пользования «Тверь-Ржев» - Глебово к отделению № 1 д. Глебово Ржевского района 

Тверской области (район д. Васюково) протяженностью 0,87 км. 

Протяженность дорог 3 класса по муниципальному образованию «Ржевский район» 

составит 151,27 км (в настоящее время – 150,4 км). 

В связи с изложенным при условии принятия указанного закона общий объем 

субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий Тверской области в 

сфере осуществления дорожной деятельности составит 299 015,9 тыс. рублей.  

2) субсидии местным бюджетам на осуществление дорожной деятельности 

предусматриваются в сумме 72 515,0 тыс. руб., что меньше 2015 года (386 306,3 тыс. руб., 

из них средства областного бюджета – 287 060,1 тыс. руб., средства федерального 

бюджета (иные межбюджетные трансферты)– 99 246,2 тыс. руб.) на 313 791,3 тыс. 

руб., или на 81,2%. Из них:  

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 – в 

сумме 36 257,5 тыс. руб.; 

на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования 

местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих 

круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования – в сумме 

36 257,5 тыс. руб. (в 2015 году – бюджетные ассигнования не предусмотрены). 

 В соответствии с государственной программой в 2016 году предусматривается: 

построить, реконструировать автомобильные дороги общего пользования местного 

значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих 

круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования, 

протяженностью 1,209 км (в 2015 г. – 3,883 км); 

выполнить работы по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного 

значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих 

круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования, 

протяженностью 1,209 км. 

В соответствии с п. 4.1 ст. 179.4 Бюджетного кодекса РФ 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 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. 

Соответственно, 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 2016 году 126 920,5 тыс. рублей.  
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При этом в представленном законопроекте субсидии местным бюджетам на 

строительство, реконструкцию и проектирование, капитальный ремонт и ремонт 

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 2016 год в сумме 72 515,0 тыс. рублей.  

В целях соблюдения требований ст. 179.4 Бюджетного кодекса РФ дополнительная 

потребность в бюджетных ассигнованиях составляет 54 405,5 тыс. рублей. 

Согласно дополнительно представленной информации по расчетам общих объемов 

субсидий по данным направлениям в 2016 году в объем бюджетных ассигнований, 

направляемых на строительство, реконструкцию и проектирование автомобильных дорог 

общего пользования с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих 

круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования, включены 

бюджетные ассигнования на реконструкцию автомобильной дороги общего 

пользования межмуниципального значения «Мирный-Высокое на участке км 0+000 

- км 5+400 в Оленинском районе на сумму 54 877,6 тыс. руб. (объект АИП на 2016 год). 

В связи с изложенным предлагаем в приложении № 16 к законопроекту «Адресная 

инвестиционная программа Тверской области 2016 год (в части объектов государственной 

собственности Тверской области)» по обозначенному объекту установить сноску или 

дополнить строкой «Строительство, реконструкция и проектирование автомобильных 

дорог общего пользования с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не 

имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования». 

Целью ГП Тверской области «Развитие транспортного комплекса и дорожного 

хозяйства Тверской области» на 2016–2021 годы является «Обеспечение устойчивого 

функционирования транспортной системы Тверской области», достижение которой 

характеризуется выполнением 7 целевых показателей результативности: 

протяженность сети автомобильных дорог общего пользования регионального и 

межмуниципального значения Тверской области – в 2016 г. 15 354,476 км; 

протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения 

на территории Тверской области – в 2016 г. 18 641,615  км (в 2015 г. – 18 484,739 км);  

объем ввода в эксплуатацию после строительства (реконструкции) автомобильных 

дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения – в 

2016 г. 9,179 км (в 2015 г. – 3,883 км); 

объем ввода в эксплуатацию после капитального ремонта (ремонта) 

автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и 

местного значения – в 2016 г. 11,359 км (в 2015 г. – ввод отсутствует); 

доля протяженности построенных, реконструированных и отремонтированных 

автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и 

местного значения Тверской области, в общей протяженности автомобильных дорог 

общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения Тверской 

области – в 2016 г. 0,060% (в 2015 г. – 0,011%); 

доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального 

значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности 

автомобильных дорог общего пользования регионального значения  – в 2016 г. 74,36% (в 

2015 г. – 75,31%); 

общее количество обращений граждан по дорожной деятельности и транспортным 

вопросам – в 2016 г. 1000 шт. (в 2015 г. – 1053 шт.). 

В 2014 году оценка эффективности реализации ГП «Развитие транспортного 

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

высокоэффективные планирование и реализация государственной программы в отчетном 

периоде. Вместе с тем при уровне кассового исполнения бюджетных расходов на 

реализацию мероприятий в рамках дорожного фонда в 2014 году – 94,0%: 



 210   КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ    

 

 

из 6-ти показателей результативности целей ГП не достигнуты плановые значения 

по 2-м показателям («Общая протяженность построенных, реконструированных и 

отремонтированных автомобильных дорог общего пользования регионального и 

межмуниципального значения в отчетном периоде» – фактическое значение показателя 

22,15 км при плановом значении 23,3 км; «Доля протяженности автомобильных дорог 

общего пользования регионального значения, не отвечающих нормативным требованиям, 

в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального 

значения» – фактическое значение показателя 75,31% при плановом значении показателя 

64,4%). 

Во исполнение поручения Президента Российской Федерации от 22.12.2012 № Пр-

3410 и Правительства Российской Федерации от 28.12.2012 № ДМ-П13-8043 в части 

обеспечения удвоения объемов строительства (реконструкции) автомобильных дорог 

общего пользования регионального (межмуниципального) значения в Тверской области в 

2016 году предусмотрено построить, реконструировать автомобильные дороги общего 

пользования регионального и межмуниципального значения протяженностью 20,89 км (в 

т.ч. построить новые дороги – 3,309 км, провести реконструкцию дорог – 17,581 км) при 

финансировании данного мероприятия в объеме 676 014,1 тыс. руб. (приложение 3 к ГП 

Тверской области «Развитие транспортного комплекса и дорожного хозяйства Тверской 

области» на 2016–2021 годы») с учетом привлечения межбюджетных трансфертов из 

федерального бюджета. 

В то же время при бюджетных ассигнованиях на финансирование указанного 

мероприятия в законопроекте в сумме 174 756,0 тыс. руб. обеспечивается реконструкция 

двух объектов протяженностью 7,97 км, что ставит под сомнение возможность 

выполнения вышеуказанных поручений. 

Кроме изложенных предложений по уточнению (корректировке) целевых 

показателей мероприятий, предлагаем внести следующие изменения в государственную 

программу «Развитие транспортного комплекса и дорожного хозяйства Тверской области» 

на 2016–2021 годы»: 

- В наименованиях задач 1 и 3 подпрограммы 1 исключить слова «в том числе 

разработки проектной документации», так как разработка проектной документации 

является неотъемлемой частью строительного процесса и сама по себе не обеспечивает 

прироста протяженности автодорог, а также приведения их в нормативное состояние. 

- В приложении 1 к госпрограмме «Характеристика государственной программы 

Тверской области «Развитие транспортного комплекса и дорожного хозяйства Тверской 

области» на 2016–2021 годы» данные в графе 30 «2015 год» привести в соответствие с 

бюджетными назначениями, предусмотренными на реализацию ГП «Развитие 

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

законом Тверской области «Об областном бюджете Тверской области на 2015 год и на 

плановый период 2016 и 2017 годов». 

По подразделу 0410 «Связь и информатика» расходы областного бюджета 

Тверской области предусмотрены Министерству промышленности и информационных 

технологий Тверской области на 2016 год в сумме 80 845,8 тыс. руб., что меньше по 

сравнению с 2015 годом (106 310,8 тыс. руб.) на 25 465 тыс. руб., или на 24 процента.  

Бюджетные ассигнования предусмотрены в рамках реализации ГП «Развитие 

промышленного производства и информационных технологий Тверской области» на 

2014–2019 годы». 

 
Код 

ГП 
Наименование ГП Утв. на 2015 г.  

(с изм.) 

Предусмотрено 

законопроектом 

на 2016 год 

к предыдущему году 

 Тыс. руб. % 

Всего по подразделу: 106310,8 80845,8 -25465 76,0 

14 
 «Развитие промышленного производства и информационных 
технологий Тверской области» на 2014–2019 годы 

61694,4 80845,8 19151,4 131,0 
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Код 

ГП 
Наименование ГП Утв. на 2015 г.  

(с изм.) 

Предусмотрено 

законопроектом 

на 2016 год 

к предыдущему году 

 Тыс. руб. % 

22 
 «Обеспечение правопорядка и безопасности населения 
Тверской области» на 2013–2018 годы 

44616,4 - -44616,4  

Из них на реализацию подпрограммы «Обеспечение широкого использования 

информационно-коммуникационных технологий в Тверской области» предусмотрены 

бюджетные ассигнования на 2016 год в сумме 33 660 тыс. руб., что больше уровня 2015 

года на 26 211,1 тыс. руб., или в 3,5 раза. Средства будут направлены: 

1) На предоставление линий связи для единой информационно-коммуникационной 

сети (ЕИКС) исполнительных органов государственной власти Тверской области – в 

сумме 4 360,0 тыс. руб. (в 2015 году – 2715,8 тыс. руб.).  

Данные средства планируется направить на предоставление каналов связи (31 

канал) в г. Твери для использования 2-мя муниципальными образованиями единой 

информационно-коммуникационной сети Тверской области для передачи данных (г. Тверь 

и Калининский район).  

Следует отметить, что стоимость мероприятия определена на основе сопоставления 

полученных Министерством коммерческих предложений. 

Между тем в пункте 3.7.3 Методических рекомендаций по применению методов 

определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с 

единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденных Приказом 

Минэкономразвития России от 02.10.2013 № 567, в целях получения ценовой информации 

в отношении товара, работы, услуги для определения НМЦК предлагается осуществить 

поиск ценовой информации в реестре контрактов, заключенных заказчиками. При этом 

целесообразно принимать в расчет информацию о ценах товаров, работ, услуг, 

содержащуюся в контрактах, которые исполнены и по которым не взыскивались 

неустойки (штрафы, пени) в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением 

обязательств, предусмотренных этими контрактами, в течение последних трех лет.  

В 2013 году средства на данное мероприятие не предусматривались. В 2014 году 

Министерством промышленности и информационных технологий Тверской области на 

предоставление каналов связи для ЕИКС заключены 4 госконтракта (на каждый квартал) 

на общую сумму 2562,1 тыс. руб. (при начальной цене контрактов – 4060,6 тыс. руб.); в 

2015 году заключен 1 госконтракт (на весь 2015 год) на сумму 436 тыс. руб. (при 

начальной цене контракта 4360 тыс. руб.). 

Средняя цена услуг на предоставление каналов связи по заключенным 

государственным контрактам в течение последних двух лет составит 1499 тыс. руб., что 

меньше на 2861 тыс. рублей. В этой связи предлагаем уточнить бюджетные 

ассигнования на предоставление каналов связи для ЕИКС. 

2) На обеспечение доступа исполнительных органов государственной власти 

Тверской области к информационно-телекоммуникационной сети Интернет – в сумме 840 

тыс. руб. (в 2015 году – 828,6 тыс. руб.). 

Общая скорость подключения к информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет составит 300 Мб/с, как указано в госпрограмме. Однако в запросе Министерства 

о предоставлении ценовой информации на оказание данной услуги указана требуемая 

скорость доступа 500 Мб/с. Следовательно, значение показателя от выполнения данного 

мероприятия требует уточнения. 

3) На предоставление городских телефонных номеров для обеспечения 

функционирования IP-телефонии исполнительных органов государственной власти 

Тверской области (абонентская плата) – в сумме 708,0 тыс. руб. (на уровне 2015 года);  

4) На техническое обслуживание кондиционеров в серверных помещениях – в 

сумме 47,6 тыс. руб. (на уровне 2015 года). 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.); 
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5) На приобретение оборудования для модернизации и технического обслуживания 

серверного и телекоммуникационного оборудования – в сумме 291,9 тыс. руб. (на уровне 

2015 года). Согласно государственной программе планируется приобретение 9 единиц 

оборудования. Однако согласно представленным пояснениям к законопроекту 

планируется закупить 8 единиц оборудования на сумму 199,9 тыс. руб. (сплит-систему на 

сумму 99 тыс. руб. и 7 жестких дисков на сумму 100,9 тыс. руб.) и осуществить услуги 

по обслуживанию приобретенных в 2013 году 6-ти источников бесперебойного питания 

на сумму 92 тыс. рублей. Предлагаем в госпрограмме уточнить наименование данного 

мероприятия и показатели от реализации.  

Следует отметить, что стоимость указанных в пунктах 2-5 мероприятий  также 

определена на основе сопоставления полученных Министерством коммерческих 

предложений. 

6) На развитие единой информационно-коммуникационной сети Тверской области 

– в сумме 26 914,5 тыс. рублей.  

Согласно пояснительной записке к законопроекту предлагается расширить единую 

информационно-коммуникационную сеть Тверской области (ЕИКС), организовав 

магистральные каналы передачи данных с большой пропускной способностью до 

администраций муниципальных образований Тверской области (37 муниципальных 

районов и городских округов, за исключением г. Твери и Калининского района, и 2-х 

ЗАТО) с последующей организацией каналов «последней мили» с привлечением местных 

операторов связи. Срок реализации данного проекта: 2016–2017 годы. Подготовительный 

этап планируется начать в ноябре 2015 года. Общая стоимость работ составит в сумме 

52 587,8 тыс. рублей.  

При этом государственной программой «Развитие промышленного производства 

и информационных технологий Тверской области» на 2014–2019 годы» финансирование 

предусмотрено только на 2016 год в сумме 26914,5 тыс. руб., в том числе:  

на разработку технического проекта ЕИКС на территории муниципальных 

образований – 6093,8 тыс. руб. (расчет затрат);  

на реализацию 1 этапа (приобретение, установка, тестирование оборудования, 

техническое обслуживание) – 11 760,7 тыс. руб. (сводный расчет стоимости на основе 

телекоммуникационного оборудования производства китайской компании Huawei);  

на предоставление магистральных каналов связи – 4380 тыс. руб. (наилучшее 

коммерческое предложение ЗАО «Мегафон»); 

на строительство каналов связи «последней мили» – 4680 тыс. руб. (расчет 

стоимости произведен исходя из стоимости прокладки 1 км волоконно-оптической линии 

связи в размере 150 тыс. руб. и расстояния между администрацией муниципального 

образования и территориальным отделом социальной защиты населения Тверской 

области). 

При проверке расчета затрат на проектирование ЕИКС установлено, что в 

результате арифметической ошибки завышено время проектирования в 2 раза. При 

пересчете стоимость проектных работ составит в сумме 3480,5 тыс. руб., или меньше на 

2613,3 тыс. рублей. Предлагаем уменьшить бюджетные ассигнования на реализацию 

данного мероприятия на сумму 2613,3 тыс. руб. с внесением соответствующих 

изменений в приложения к законопроекту. 
В результате выполнения данного мероприятия 39 муниципальных образований 

будут использовать ЕИКС исполнительных органов государственной власти Тверской 

области для передачи данных. Однако в госпрограмме значение данного показателя – 41 

единица, что требует внесения изменений в госпрограмму. 

7) На техническое сопровождение портала органов государственной власти 

Тверской области, разрабатываемого в 2015 году, – в сумме 498 тыс. рублей. Стоимость 

мероприятия определена на основании коммерческого предложения разработчика портала 

государственных органов власти Тверской области. 
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Согласно государственной программе в результате выполнения указанных 

мероприятий подпрограммы «Обеспечение широкого использования информационно-

коммуникационных технологий в Тверской области» расходы исполнительных органов 

государственной власти Тверской области, связанные с использованием информационно-

коммуникационных технологий, в 2016 году должны сократиться на 1% по сравнению с 

2015 годом; доля муниципальных районов и городских округов Тверской области, 

имеющих каналы связи в составе единой информационно-коммуникационной сети 

Тверской области, составит в 2016 году 4,7%. Последний показатель требует уточнения, 

так как в 2016 году планируется увеличение площадок ЕИКС до 41 единицы, т.е. 

практически 100% муниципальных районов и городских округов Тверской области 

получат доступ к ЕИКС.  

Также требуют уточнения значения целевого показателя (показатель 1 цели 3) 

«доля администраций муниципальных районов и городских округов Тверской области, 

осуществляющих взаимодействие с исполнительными органами государственной власти 

Тверской области с использованием единой информационно-коммуникационной сети 

Тверской области», достигаемого в 2016–2018 годах. Согласно госпрограмме его значение 

в 2016 году составит всего 60%.  

Предлагаем уточнить значения целевых показателей в госпрограмме с учетом 

финансово-экономического обоснования расходов на реализацию мероприятий, обеспечив 

надлежащую увязку ресурсного обеспечения с результатами реализации. 

В рамках обеспечивающей подпрограммы предусмотрены расходы на обеспечение 

деятельности Министерства промышленности и информационных технологий Тверской 

области в сумме 47 185,8 тыс. руб., что меньше расходов 2015 года (47 683,3тыс. руб.) на 

497,5 тыс. руб. тыс. руб., или на 1%. Сокращение расходов связано с уменьшением 

транспортных услуг на 565 тыс. рублей.  

Следует отметить, что расходы на содержание аппарата Министерства в сумме 

47 185,8 тыс. руб. предусмотрены на штатную численность 45 единиц (должность 

заместителя Министра вакантна) при утвержденной штатной численности Министерства в 

количестве 46 единиц. Дополнительная потребность в расходах на 2016 год исходя из 

утвержденной штатной численности составит 1195,2 тыс. рублей. 

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 

1115,0 тыс. руб., что на 1305,0 тыс. руб., или на 53,9%, меньше уровня 2015 года (2420 

тыс. руб.).  

В законопроекте средства областного бюджета предусмотрены  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 470,0 тыс. руб., что на 930 тыс. руб., или на 66,4%, меньше расходов 2015 года. 

Из них 320 тыс. руб. – на финансирование проектов, победивших в 2015 году и 

продолжающих реализовываться в 2016 году (3 проекта); 150 тыс. руб. – на 

финансирование проектов по результатам конкурса 2016 года;  

- конкурса проектов фундаментальных научных исследований, проводимых 

Российским фондом фундаментальных исследований (РФФИ) и Правительством Тверской 

области, – в сумме 645,0 тыс. рублей, что на 275 тыс. руб., или на 29,9%, меньше расходов 

2015 года. Из них 495 тыс. руб. – на финансирование проектов, победивших в 2015 году и 

продолжающих реализовываться в 2016 году (2 проекта); 150 тыс. руб. – на 

финансирование проектов по результатам конкурса 2016 года. 
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Необходимо отметить, что предусмотренная сумма на поддержку проектов по 

результатам проводимых в 2016 году конкурсов в размере по 150 тыс. руб. на каждый 

конкурс позволит профинансировать в 2016 году не более чем по 2 научных проекта. (Для 

сведения: в 2015 году было предоставлено соответственно 7 и 5 грантов на реализацию 

новых проектов). 

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 поддержанных проектов производится в равных долях: областной 

бюджет Тверской области – 50%; РФФИ и РГНФ – 50%. 

Показателями результатов реализации данных мероприятий в госпрограмме 

являются количество проведенных конкурсов (конкурс проводится 1 раз в год и не 

зависит от размера финансирования) и доля проектов, победивших в конкурсах, от общего 

количества участвовавших в конкурсах проектов (соответственно 55% и 38% ежегодно).  

Следует отметить, что при значительном уменьшении, начиная с 2016 года, объема 

финансирования данных мероприятий соответственно в 2,9 и 1,4 раза, значения 

показателей не изменились. Т.е. в нарушение пп. «м» и «т» п. 2 Порядка разработки, 

реализации и оценки эффективности государственных программ Тверской области, 

утвержденного постановлением Правительства Тверской области от 24.09.2012 № 545-пп, 

указанные показатели мероприятия не характеризуют непосредственный результат 

выполнения мероприятия, не обеспечена увязка бюджетных ассигнований и 

конечных результатов. Результатом выполнения указанных мероприятий является 

поддержка лучших научных проектов (исследований). Следовательно, показателем 

должно являться количество проектов, получивших поддержку за счет бюджетных 

средств. 

Необходимо также обратить внимание на то, что в результате выполнения данных 

мероприятий решается задача 7 «Развитие науки и инновационной деятельности в 

Тверской области». Решение этой задачи характеризуют 5 показателей (количество 

организаций, выполняющих исследования и разработки; количество объектов 

инновационной инфраструктуры в Тверской области; индекс Тверской области в рейтинге 

инновационной активности Национальной ассоциации инноваций и развития 

информационных технологий; доля внутренних затрат на исследования и разработки в 

валовом региональном продукте; доля продукции высокотехнологичных и наукоемких 

отраслей в валовом региональном продукте), ни один из которых не связан с объемом 

финансирования данной задачи. Кроме того, по результатам проверки отчетов о 

реализации госпрограммы в 2014 году установлено, что по 4-м из 5-ти показателей задачи 

не были представлены фактические значения, что связано с более поздними сроками 

обработки статистических данных. В этой связи оценка эффективности реализации 

программы в 2014 году в данной части не осуществлялась. 

Таким образом, состав указанных мероприятий не является достаточным для 

решения задачи по развитию науки и инновационной деятельности в Тверской области, 

которая направлена на достижение конкретной цели программы «Обеспечение 

сбалансированного экономического роста Тверской области», характеризуемой такими 

показателями, как увеличение валового регионального продукта, рост индекса 

производительности труда относительно 2011 года, увеличение объема реальных 

располагаемых денежных доходов населения, рост реальной заработной платы и т.д. 

По подразделу 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики» 
расходы областного бюджета Тверской области предусмотрены на 2016 год в сумме 

183 273,8 тыс. руб., что меньше по сравнению с 2015 годом (377 428,0 тыс. руб.) на 

194 154,2 тыс. руб., или на 51,4 процента. В разрезе государственных программ и 

распорядителей расходы приведены в следующей таблице. 

Код 

ГП 
Наименование ГП 

Утверждено 

законом на 

Предусмотрено 

проектом 

Отклонения к 

предыдущему году 
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2015 г.  

(с изм.) 

закона на 2016 

год 

тыс. 

руб. 
% 

  

Всего по подразделу  0412 «Другие вопросы в области 

национальной экономики» 377428 183273,8 

-

194154,2 48,6 

10 

ГП «Экономическое развитие и инновационная экономика 

Тверской области» на 2014–2019 годы 212287,4 12634,4 -199653  в 16,8 раз 

 

- Министерство экономического развития Тверской области 
(ППП 013) 162977,3 12634,4 

-
150342,9 в 12,9 раза 

 

- Министерство транспорта Тверской области (ППП 104) 50000,0   -50000,0   

12 

ГП «Комплексная программа по повышению энергетической 

эффективности региональной экономики и по сокращению 
энергетических издержек в бюджетном секторе Тверской 

области» на 2013–2018 годы 

- Министерство топливно-энергетического комплекса и 
жилищно-коммунального хозяйства Тверской области (ППП 006) 16324,6 0 -16324,6 0 

15 

ГП «Управление имуществом и земельными ресурсами Тверской 

области, совершенствование системы государственных закупок 

региона» на 2013–2018 годы 
- Министерство имущественных и земельных отношений 

Тверской области (ППП 019) 1860,5 25199,4 23338,9  в 13,5 раза 

16 

ГП «Государственное регулирование цен (тарифов) в Тверской 
области» на 2013–2018 годы 

- Главное управление «Региональная энергетическая комиссия» 

Тверской области (ППП 025) 43899,6 43463,3 -436,3 99,0 

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  
- Министерство строительства Тверской области (ППП 122) 102272,3 100585,2 -1687,1 98,4 

31 

ГП "Жилищно-коммунальное хозяйство и энергетика Тверской 

области" на 2016-2021 годы 
- Министерство топливно-энергетического комплекса и 

жилищно-коммунального хозяйства Тверской области (ППП 006)   200,0 200,0    

 
Непрограммные расходы 783,6 1191,5 407,9 152,1 

 

- Министерство топливно-энергетического комплекса и 
жилищно-коммунального хозяйства Тверской области (ППП 006)   1191,5 1191,5   

  
- Министерство экономического развития Тверской области 

(ППП 013) 689,9   -689,9   

  
- Министерство промышленности и информационных 
технологий Тверской области  (ППП 105) 93,7   -93,7   

Законопроектом в 2016 году не предусматриваются бюджетные ассигнования на 

строительство объекта «Дорога к гостиничному комплексу «Radisson Завидово» от 

автомобильной дороги регионального значения «Подъезд к пос. Шоша» в Конаковском 

районе Тверской области, субсидии из федерального бюджета на государственную 

поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) 

хозяйства. 

Бюджетные ассигнования по данному подразделу предусмотрены на реализацию 5-

ти государственных программ: 

1. Бюджетные ассигнования на реализацию ГП «Экономическое развитие и 

инновационная экономика Тверской области» на 2014–2019 годы предусмотрены в 

сумме 12 634,4 тыс. руб., меньше на 15 253,0 тыс. руб., или в 2,2 раза, уровня 2015 года. 

Расходы по вышеуказанной программе предусмотрены Министерству 

экономического развития Тверской области на реализацию: 

1.1. Подпрограммы «Развитие туристской отрасли и внешних связей Тверской 

области» – в сумме 930,0 тыс. руб., больше на 500,0 тыс. руб., или в 2,2 раза, уровня 2015 

года. Бюджетные ассигнования планируются на проведение мероприятий, направленных 

на привлечение туристского потока в Тверскую область в рамках задачи «Создание 

условий для развития туризма в Тверской области»: 

- на организацию Тверского международного форума речного туризма – 430 тыс. 

руб. (на уровне 2015 года);  

- на участие Тверской области в XI Международной туристской выставке 

«Интурмаркет – 2016» – 500 тыс. рублей. Объем расходов определен исходя из 

минимальной ориентировочной стоимости услуг на организацию участия в указанной 

выставке на основе 3-х коммерческих предложений.  
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По мероприятию «Проведение мероприятий, направленных на привлечение 

туристского потока в Тверскую область» с финансовым обеспечением 930,0 тыс. руб. в 

2016 году планируется представление туристских возможностей Тверской области в 

одном выставочно-конгрессном мероприятии в сфере туризма, что не соответствует 

планируемому количеству проводимых мероприятий (2 ед.). Предлагаем уточнить 

целевой показатель мероприятия госпрограммы. 

2.1. Подпрограммы «Государственная поддержка предпринимательства и 

инновационной деятельности в Тверской области» – в сумме 11704,4 тыс. руб., в том 

числе: 

1) На реализацию задачи «Развитие системы финансово-кредитной поддержки 

предпринимателей» – 6900,0 тыс. рублей. В рамках указанной задачи планируется 

выполнение 5-ти мероприятий, по которым предполагается привлечение субсидий из 

федерального бюджета на условиях софинансирования (5/95): 

а) исполнение обязательств Фондом содействия кредитованию малого и среднего 

предпринимательства Тверской области по предоставлению возвратных краткосрочных 

заемных средств субъектам малого и среднего предпринимательства (далее – СМСП) – 

1400,0 тыс. руб., что меньше на 700,0 тыс. руб., или на 33,3% уровня 2015 года. 

Реализация вышеуказанного мероприятия осуществляется в соответствии с 

Порядком определения объема и предоставления субсидий из областного бюджета 

Тверской области некоммерческим организациям, учредителем которых является 

Тверская область, утвержденным ПАТО от 04.12.2009 № 334-па. Однако на момент 

проведения экспертизы законопроекта объем субсидии Фонду на вышеназванное 

мероприятие на 2016 год не определен.  

В результате реализации мероприятия в 2016 году планируется оказать поддержку 

56 СМСП, создать 20 рабочих мест СМСП (включая зарегистрированных ИП), выдать 

СМСП микрозаймов в объеме 91000,0 тыс. руб.; 

б) на предоставление субсидий начинающим субъектам молодежного 

предпринимательства на создание собственного дела – в сумме 800 тыс. руб., что больше 

на 200,0 тыс. руб., или на 33,3%, относительно уровня 2015 года.  

Размер предоставляемой субсидии на вышеуказанное направление определен 

Порядком предоставления субсидий начинающим субъектам молодежного 

предпринимательства на создание собственного дела – субъектам малого и среднего 

предпринимательства (индивидуальным предпринимателям в возрасте до 30 лет, 

юридическим лицам, в уставном капитале которых доля, принадлежащая лицам в возрасте 

до 30 лет, составляет не менее 50 процентов), утвержденным ПАТО от 08.09.2009 № 383-

па (в ред. от 29.09.2015 № 457-пп), – 85% затрат, связанных с созданием и развитием 

собственного дела и направленных на реализацию бизнес-проекта, но не более 500,0 тыс. 

руб. на одного субъекта предпринимательства, обратившегося за получением поддержки.  

Значения целевых показателей мероприятия на 2016 год запланированы на уровне 

2015 года: количество СМСП, получивших государственную поддержку, – 2 ед.; 

количество вновь созданных рабочих мест СМСП (включая ИП), получившими 

господдержку, – 4 ед.; количество рабочих мест, планируемых к созданию в плановый 

трехлетний период субъектами малого и среднего предпринимательства, получившими 

государственную поддержку, – 8 ед.; 

в) на предоставление субсидии СМСП для возмещения части затрат, связанных с 

приобретением оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации 

производства товаров (работ, услуг) – 3700,0 тыс. руб., больше на 200,0 тыс. руб., или на 

5,7%, уровня 2015 года; 

г) на субсидирование части затрат СМСП, связанных с уплатой процентов по 

кредитам, – 500,0 тыс. руб. (на уровне 2015 года); 

д) на субсидирование части затрат СМСП, связанных с уплатой лизинговых 

платежей по договору (договорам) лизинга, – 500,0 тыс. руб. (на уровне 2015 года). 

consultantplus://offline/ref=0AA47B1FDA20B623109230C326A80ECA3AB9CA0791364339EB6715BA6554884B2CC50AD33B96D959302207u4KAO
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Порядки предоставления субсидии СМСП по направлениям, указанным в пунктах 

в), г), д), утверждены постановлениями Правительства Тверской области 06.10.2015 

№№№ 473-пп, 474-пп, 475-пп. 

В результате реализации мероприятий 3 СМСП получат государственную 

поддержку, будет создано 3 рабочих места (на уровне 2015 года). 

Следует отметить, что за 9 месяцев 2015 года расходы по предоставлению 

субсидий, указанных в пунктах б), в), г), д), не осуществлялись. Министерством 

экономического развития Тверской области на предоставление указанных субсидий 

объявлены конкурсы в октябре 2015 года с датой окончания приема заявок в ноябре 2015 

года. 

Реализация задачи «Развитие системы финансово-кредитной поддержки 

предпринимателей» характеризуется выполнением 4-х целевых показателей:  

- количество СМСП, получивших государственную поддержку, – 203 ед.; 

- количество вновь созданных рабочих мест СМСП (включая вновь 

зарегистрированных ИП), получившими государственную поддержку, – 503 ед.; 

- доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей), 

занятых на микропредприятиях, малых и средних предприятиях и у индивидуальных 

предпринимателей, в общей численности занятого населения – 43,7%;  

- количество СМСП (включая ИП) в расчете на 1 тыс. человек населения субъекта 

РФ – 42 ед. 

Необходимо отметить, что значения 2-х целевых показателей указанной задачи: 

количество СМСП, получивших господдержку, и количество вновь созданных рабочих 

мест (включая вновь зарегистрированных ИП) СМСП, получившими государственную 

поддержку, аккумулируют значения аналогичных показателей в разрезе мероприятий не 

только указанной задачи (141 ед.), но и показателей мероприятий, включенных в другие 

задачи подпрограммы «Государственная поддержка предпринимательства и 

инновационной деятельности в Тверской области», что не согласуется с пп. л) п. 2 

Порядка разработки, реализации и оценки эффективности реализации государственных 

программ Тверской области, утвержденным ППТО от 24.09.2012 № 545-пп, согласно 

которому показатель задачи подпрограммы – конечный результат выполнения 

подпрограммы, выраженный в количественно измеримых показателях решения задачи 

подпрограммы. Кроме того, не обеспечивается надлежащая увязка финансового 

обеспечения задачи с результатом ее реализации. 

Следует отметить, что в плановое значение целевого показателя – количество 

СМСП, получивших государственную поддержку, включены значения показателя – 

количество субъектов малого предпринимательства, созданных лицами в возрасте до 30 

лет (включительно) из числа лиц, прошедших обучение, – задачи «Содействие развитию 

молодежного предпринимательства». При этом согласно вышеуказанному Порядку, 

показатели, используемые в государственной программе, должны соответствовать 

критериям, которые установлены в п. 14 Порядка, в том числе однозначность – 

определение показателя должно обеспечивать единое понимание существа измеряемой 

характеристики как специалистами, так и конечными потребителями услуг, включая 

индивидуальных потребителей, для чего следует избегать излишне сложных показателей. 

2) На реализацию задачи «Развитие инфраструктуры субъектов малого и среднего 

предпринимательства в Тверской области» – в сумме 1000,0 тыс. руб. (на уровне 2015 

года) для выполнения мероприятия «Развитие Регионального интегрированного центра – 

Тверская область» (далее – РИЦ Тверской области).  

Средства на развитие РИЦ Тверской области запланированы в объеме, 

определенном ПАТО № 334-па, Фонду содействия развитию венчурных инвестиций в 

субъекты малого и среднего предпринимательства в научно-технической сфере Тверской 

области. 
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В результате выполнения мероприятия в 2016 году планируется достижение 

целевых плановых показателей на уровне 2015 года: получение 7-ю СМСП 

государственной поддержки; создание одного рабочего места (включая ИП); проведение 

13-ти консультаций и мероприятий для СМСП; количество партнеров в сфере делового, 

технологического и научного сотрудничества, подобранных для российских СМСП, 

составит 21 единицу. 

3) На предоставление субсидии на финансовое обеспечение государственного 

задания государственному автономному учреждению «Тверской областной бизнес-

инкубатор» (далее – ГАУ «Тверской областной бизнес-инкубатор») в рамках задачи 

«Оказание государственных услуг подведомственными учреждениями, в том числе 

реализация Государственного плана подготовки управленческих кадров для организаций 

народного хозяйства РФ» – в сумме 3504,4 тыс. руб., что ниже на 385 тыс. руб., или на 

9,9%, уровня 2015 года. 

Согласно представленному проекту государственного задания ГАУ «Тверской 

областной бизнес-инкубатор» в 2016 году планирует оказывать 6 видов государственных 

услуг. Объем субсидии определен исходя из: 

- нормативных затрат на оказание государственных услуг в пределах 

государственного задания, при определении которых применяется структурный метод 

определения затрат, который предполагает определение отдельных статей расходов 

пропорционально трудовому участию сотрудников учреждения в оказании 

государственных услуг (доля веса государственной услуги);  

- нормативных затрат на содержание государственного имущества Тверской области; 

- планируемых доходов от оказания ГАУ государственных услуг в пределах 

государственного задания; 

- коэффициента стабилизации бюджетной нагрузки (1), установленного 

учредителем. 

На момент экспертизы законопроекта представлены проекты методик расчета 

нормативных затрат на оказание государственной услуги, нормативных затрат на 

содержание государственного имущества Тверской области, используемого для оказания 

соответствующей государственной услуги. 

Кроме того, следует отметить, что формирование проекта государственного 

задания ГАУ «Тверской областной бизнес-инкубатор» осуществлено на основании 

проекта базового (отраслевого) перечня государственных услуг и работ, что не 

согласуется с требованиями Порядков, утвержденных Постановлением Правительства 

Тверской области от 11.08.2015 № 380-пп, согласно которым учредитель формирует 

государственное задание на основе утвержденного ведомственного перечня 

государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) государственным 

учреждением Тверской области. На момент экспертизы законопроекта Министерством 

экономического развития Тверской области Ведомственный перечень государственных 

услуг не утвержден.  

Следует отметить, что базовый (отраслевой) перечень (утвержден 

Миниэкономразвития России 19.11.2014 г.), размещенный в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет, содержит 4 государственных услуги, включенных 

в государственное задание ГАУ. При этом последняя цифра номера реестровой записи 

государственной услуги проекта государственного задания не соответствует номеру 

реестровой записи аналогичной услуги базового (отраслевого) перечня.  
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Наименование государственной услуги с указанием 

характеристик (содержание государственной услуги, условия 

оказания государственной услуги) 

Уникальный номер реестровой записи  ведомственного 

перечня государственных услуг (работ) 

в проекте 

Ведомственного перечня 

в базовом перечне, размещенном 

в информационно-

телекоммуникационной сети 

Интернет 

Предоставление информационной и консультационной поддержки 

субъектам малого и среднего предпринимательства (правовая 
экспертиза документов, подготовка учредительных документов и 

изменений к ним; подготовка отчетности для предпринимателей в 

налоговые и прочие органы) 

18003000300000000006101 18003000300000000006100 

Предоставление информационной и консультационной поддержки 
субъектам малого и среднего предпринимательства (оказание 

услуг по разработке бизнес-планов, концепций, технико-

экономических обоснований, инвестиционных проектов, 
реализуемых на территории субъекта РФ) 

18003000900000000000101 18003000900000000000100 

Предоставление информационной и консультационной поддержки 

субъектам малого и среднего предпринимательства 
(консультирование) 

18003000200000000007101 18003000200000000007100 

Предоставление информационной и консультационной поддержки 

субъектам малого и среднего предпринимательства 

(информирование) 

18003000100000000008101 18003000100000000008100 

Кроме того, две государственных услуги (оказание имущественной поддержки 

субъектам малого и среднего предпринимательства в виде передачи в пользование 

государственного имущества на льготных условиях; предоставление образовательной 

поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства) отсутствуют в базовом 

(отраслевом) перечне. 

Таким образом, финансовое обеспечение государственного задания ГАУ «Тверской 

областной бизнес-инкубатор» в сумме 3504,4 тыс. руб. сформировано в отсутствие 

Ведомственного перечня государственных услуг, утвержденных Методик расчета 

нормативных затрат на оказание государственной услуги, нормативных затрат на 

содержание государственного имущества Тверской области, используемого для оказания 

соответствующей государственной услуги, что не согласуется с требованиями статьи 

69.2. Бюджетного кодекса РФ. 

В государственной программе по мероприятию «Субсидии государственному 

автономному учреждению «Тверской областной бизнес-инкубатор» на оказание 

государственных услуг в рамках государственного задания» на 2016 год установлены 

целевые показатели на уровне 2015 года: 

- количество юридических и (или) физических лиц, получивших услугу, – 400 чел.;  

- количество созданных рабочих мест СМСП, размещенными в Тверских 

областных бизнес-инкубаторах, – 400 ед. (определяемый нарастающим итогом с учетом 

показателя предыдущих лет). 

Следует отметить, что в государственной программе не нашел отражение целевой 

показатель государственной услуги «Предоставление образовательной поддержки 

субъектам малого и среднего предпринимательства» – общее число участников 

проведенных мероприятий (55 ед.). 

Кроме того, не согласуются целевые показатели, характеризующие размещение 

субъектов малого предпринимательства: в государственном задании объемный показатель 

– площадь бизнес-инкубаторов, сданная в аренду (1870 кв. м), в госпрограмме – 

количество созданных рабочих мест (400 ед.). Предлагаем уточнить.  

4) На реализацию задачи «Содействие развитию молодежного 

предпринимательства» – в сумме 300,0 тыс. руб. на уровне 2015 года, в рамках которой 

планируется: 

- реализация комплекса мероприятий, направленных на содействие развитию 

молодежного предпринимательства (реализация программы «Ты – предприниматель») – 

250,0 тыс. руб.; 

- обеспечение участия начинающих молодых предпринимателей в 

межрегиональных, общероссийских и международных мероприятиях – 50,0 тыс. рублей. 
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В результате выполнения мероприятий: 75 человек в возрасте до 30 лет 

(включительно) планируется вовлечь в реализацию мероприятия, 20 человек в возрасте до 

30 лет (включительно) пройдут обучение, из них 3 субъекта малого и среднего 

предпринимательства, планируется создание 3-х рабочих мест (включая ИП); количество 

участников межрегиональных, общероссийских и международных мероприятий составит 

2 единицы. 

В целом решение задачи «Содействие развитию молодежного 

предпринимательства» характеризуют 4 показателями на уровне 2015 года:  

количество СМСП, созданных лицами в возрасте до 30 лет (включительно) из 

числа лиц, прошедших обучение, – 50 ед.; 

количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных 

ИП) СМСП, получившими государственную поддержку, – 50 ед.,  

- количество человек в возрасте до 30 лет (включительно), вовлеченных в 

реализацию мероприятия, – 1500, ед. 

- количество человек в возрасте до 30 лет (включительно), прошедших обучение, – 

400 единиц. 

При этом значения целевых показателей задачи не соответствуют суммовому 

значению аналогичных показателей на 2016 год в разрезе мероприятий данной задачи. 

Предлагаем уточнить.  

Кроме того, по результатам проверки отчетов о реализации госпрограммы в 2014 

году установлено, что по 2-м показателям задачи (количество СМСП, созданных лицами в 

возрасте до 30 лет (включительно) из числа лиц, прошедших обучение; количество вновь 

созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных ИП) СМСП, получившими 

государственную поддержку) не были представлены фактические значения, что связано с 

более поздними сроками предоставления данных (по итогам 1 квартала 2015 года). В этой 

связи оценка эффективности в 2014 году в данной части не осуществлялась. 

Таким образом, требуется корректировка набора показателей госпрограммы, с 

учетом сроков формирования и предоставления официальных отчетных данных. 

2. 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 в сумме 25 199,4 тыс. руб., что 

больше на 23 338,9 тыс. руб., или в 13,5 раза, относительно утвержденных ассигнований 

на 2015 год. 

В рамках подпрограммы «Управление имуществом и земельными участками, 

находящимися в собственности и в ведении Тверской области» бюджетные ассигнования 

планируется направить: 

1) на формирование земельных участков, находящихся в ведении Тверской 

области, в рамках задачи «Управление и распоряжение земельными участками, 

находящимися в государственной собственности» – в сумме 922,5 тыс. руб. (на уровне 

2015 года). Согласно пояснительной записке в 2016 году планируется проведение 

кадастровых работ и обеспечение государственного учета земельных участков площадью 

1441,4 га. Средняя стоимость указанных работ 1 га участка – 640,0 тыс. руб. определена 

методом сопоставимых рыночных цен исходя из 3-х коммерческих предложений. 

В результате площадь сформированных и поставленных на кадастровый учет 

земельных участков Тверской области в 2016 году составит 1441,4 га (188,4% к уровню 

2015 года). 

Следует отметить, что за 9 месяцев 2015 года расходы по данному мероприятию не 

осуществлялись. По данным официального сайта в сети Интернет Министерством в 2015 

году заключены 2 государственных контракта на выполнение указанных работ 

(22.06.2015, 08.07.2015) на общую сумму 380,1 тыс. рублей. Кроме того, протоколом 
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подведения итогов электронного аукциона от 30.10.2015 определен победитель на 

выполнение указанных работ (ИП Иванов С.Н.) на сумму 181,7 тыс. рублей.  

Решение задачи «Управление и распоряжение земельными участками, 

находящимися в государственной собственности» с финансовым обеспечением 922,5 тыс. 

руб. характеризуют 2 показателя: 

- увеличение размера доходов от использования и реализации земельных участков, 

находящихся в государственной собственности, – 59%; 

- общая площадь земельных участков, находящихся в государственной 

собственности Тверской области, – 71761 га, которая указывается нарастающим итогом с 

учетом показателя предыдущих лет. Относительно 2015 года рост показателя составит 945 

га. При этом в реестре государственной собственности Тверской области по состоянию на 

01.01.2015 года числилось 6064 земельных участка общей площадью 71866,41 га. В этой 

связи предлагаем уточнить значения целевого показателя. 

2) на определение кадастровой стоимости объектов недвижимости в рамках задачи 

«Актуализация сведений об объектах недвижимости в соответствии с действующим 

законодательством» – в сумме 24 276,9 тыс. рублей. На аналогичные расходы в 2015 году 

бюджетные ассигнования утверждены в сумме 938,0 тыс. рублей. 

Согласно пояснительной записке в рамках мероприятия планируется: 

- проведение работ по государственной кадастровой оценке 1114901 объектов 

недвижимости (за исключением земельных участков) на сумму 20 374,9 тыс. руб., по 

которым наступил срок проведения кадастровой оценки в соответствии со статьей 24.12 

Федерального закона от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в РФ»: 

государственная кадастровая оценка проводится по решению исполнительного органа 

государственной власти субъекта РФ не чаще одного раза в течение трех лет и не реже 

одного раза в течение пяти лет с даты, по состоянию на которую была проведена 

государственная кадастровая оценка (результаты кадастровой оценки утверждены 

приказом Министерства имущественных и земельных отношении Тверской области  от 

17.09.2012 № 4-нп). Стоимость указанных работ определена методом сопоставимых 

рыночных цен исходя из 3-х коммерческих предложений; 

- на актуализацию кадастровой стоимости 15792 земельных участков 

промышленности и иного специального назначения и 608 земельных участков особо 

охраняемых территорий и объектов на сумму 3902,0 тыс. рублей. Средняя стоимость 

указанных работ на 1 земельный участок – 237,93 руб. определена методом сопоставимых 

рыночных цен исходя из 3-х коммерческих предложений. 

В результате мероприятия площадь категорий земель Тверской области, 

прошедших актуализацию, в 2016 году составит 201,3 тыс. га (107,6% к уровню 2015 

года).  

В результате решения задачи «Актуализация сведений об объектах недвижимости в 

соответствии с действующим законодательством» доля объектов недвижимости, в 

отношении которых актуализирована кадастровая стоимость, по отношению к количеству 

объектов недвижимости, в отношении которых должна быть осуществлена актуализация 

кадастровой оценки, в 2016 году составит 100%; планируется принять 4 нормативных 

правовых акта об утверждении результатов определения кадастровой стоимости объектов 

недвижимости и об утверждении перечня объектов недвижимости. 

3. Бюджетные ассигнования на реализацию ГП «Государственное регулирование 

цен (тарифов) в Тверской области» на 2013–2018 годы предусмотрены Главному 

управлению «Региональная энергетическая комиссия» Тверской области (далее – ГУ РЭК) 

в сумме 43 463,3 тыс. руб., что меньше на 436,3 тыс. руб., или на 3% бюджетных 

ассигнований 2015 года, в том числе: 

1) в рамках подпрограммы «Совершенствование государственного регулирования 

цен (тарифов) в Тверской области» предусмотрены расходы: 

consultantplus://offline/ref=2F70135E3DBE8072C01ADD40D743DF2A553F64FA46AF61B03C8C7A9E4DaCM5H
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а) на проведение независимой технико-экономической экспертизы цен (тарифов) 

при подготовке тарифных решений в рамках задачи «Обеспечение применения методов 

регулирования тарифов на основе долгосрочных параметров регулирования» – 1600,0 тыс. 

руб. (на уровне 2015 года).  

В рамках мероприятия планируется проведение технико-экономической 

экспертизы расчета максимальных предельных уровней тарифов на услуги по передаче 

электрической энергии по электрическим сетям территориальных (распределительных) 

организаций Тверской области на 2017 год, расчета единых (котловых) тарифов на услуги 

по передаче электрической энергии по электрическим сетям территориальных 

(распределительных) организаций Тверской области, расчета тарифов на услуги по 

передаче электрической энергии, оказываемые территориальными (распределительными) 

сетевыми организациями друг другу в 2017 году. Стоимость оказания услуг 

запланирована исходя из коммерческого предложения с минимальной стоимостью услуг. 

Доля тарифных решений, принятых с учетом результатов независимой технико-

экономической экспертизы, составит 3,7%. 

За 9 месяцев 2015 года расходы по данному мероприятию не осуществлялись. На 

официальном сайте Интернет на оказание услуг по проведению технико-экономической 

экспертизы расчета тарифов ГУ РЭК Тверской области 09.10.2015 г. опубликовано 

извещение о проведении повторного открытого конкурса.  

При выполнении задачи «Обеспечение применения методов регулирования 

тарифов на основе долгосрочных параметров регулирования» доля организаций, 

осуществляющих регулируемые виды деятельности, от общего их количества, для 

которых установлены долгосрочные параметры регулирования деятельности, составит 

100%; количество организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, для 

которых установлены долгосрочные параметры регулирования деятельности, составит 27 

единиц. 

б) на уплату членских взносов в Межрегиональную ассоциацию региональных 

энергетических комиссий РФ в рамках задачи «Обеспечение регулирования тарифов с 

учетом привлечения инвестиций в регулируемые отрасли» – в сумме 20,0 тыс. руб. (на 

уровне 2015 года). 

Решение данной задачи характеризуется следующими показателями, значения 

которых определены нарастающим итогом с учетом показателя предыдущих лет: 

- доля организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, от общего 

их количества, в тариф на услуги которых включена инвестиционная составляющая, – 7% 

(больше на 0,5 процентных пункта уровня 2015 года); 

- количество организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, в 

тариф на услуги которых включена инвестиционная составляющая, – 47 ед. (больше на 3 

ед. уровня 2015 года); 

2) в рамках обеспечивающей подпрограммы на обеспечение деятельности Главного 

управления «Региональная энергетическая комиссия» Тверской области – 41 843,3 тыс. 

руб., что меньше бюджетных ассигнований 2015 года на 436,3 тыс. руб., или на 1%.  

Бюджетные ассигнования на закупку товаров, работ и услуг и иные бюджетные 

ассигнования в 2016 году по отношению к 2015 году сокращаются на 758,6 тыс. руб., или 

10,4%, по отношению к уровню 2015 года.  

В государственной программе «Государственное регулирование цен (тарифов) в 

Тверской области» на 2013–2018 годы финансовое обеспечение деятельности 

администратора составляет 96,3%, расходы на выплаты персоналу – 84,4% от 

финансового обеспечения госпрограммы в целом. 

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» предусмотрены Министерству строительства Тверской области на 2016 

http://www.zakupki.gov.ru/epz/order/notice/printForm/view.html?printFormId=17275440
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год в сумме 100 585,2 тыс. рублей, что меньше на 1687,1 тыс. руб., или на 1,6%, уровня 

2015 года (102 272,3 тыс. руб.). Из них: 

- 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 ГКУ 

«Тверьоблстройзаказчик» на 2016 год предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 

29 418,4 тыс. руб. (99,0% к уровню 2015 года). 

По расходам на закупку товаров, работ и услуг предусмотрено уменьшение 

расходов на 473,2 тыс. руб., или на 6,1%, от расходов 2015 года (7713,5 тыс. руб.), за счет 

уменьшения расходов на содержание имущества в связи с выбытием одного автомобиля и 

расходов на обновление информационно-справочной системы  «Консультант». 

При этом увеличиваются расходы на 150 тыс. руб., или на 50%, по оплате 

госпошлины и расходов Арбитражного суда Тверской области. 

- в рамках обеспечивающей подпрограммы предусмотрены бюджетные 

ассигнования на обеспечение деятельности центрального аппарата Министерства 

строительства Тверской области на 2016 год – 71 166,8 тыс. руб., что меньше уровня 2015 

года на 1386,4 тыс. руб., или на 1,9%. 

По расходам на закупку товаров, работ и услуг предусмотрено уменьшение 

расходов на 2110,8 тыс. руб., или на 34,8%, от расходов 2015 года (6065,6 тыс. руб.), в 

основном за счет уменьшения расходов на транспортные услуги (на 1386,4 тыс. руб.) и на 

приобретение основных средств и материальных запасов (на 486,6 тыс. руб.).  

6. Бюджетные ассигнования на реализацию ГП «Жилищно-коммунальное 

хозяйство и энергетика Тверской области» на 2016–2021 годы предусмотрены 

Министерству топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального 

хозяйства Тверской области в сумме 200,0 тыс. руб. на пропаганду энергосбережения 

среди населения по задаче «Информационное обеспечение мероприятий по 

энергосбережению и повышению энергетической эффективности» – 200 тыс. руб. (на 

уровне 2015 года): на 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.). 

Кроме того, в законопроекте предусматриваются расходы на непрограммное 

мероприятие Министерству топливно-энергетического комплекса и жилищно-

коммунального хозяйства Тверской области в сумме 1191,5 тыс. руб. на выплату 

среднемесячного заработка на период трудоустройства уволенных работников  ГБУ 

«Агентство энергоэффективности» в связи с его ликвидацией в соответствии с 

распоряжением Правительства Тверской области от 09.09.2015 № 449-рп. 

 

Раздел 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство». 

Бюджетные ассигнования, предусмотренные в законопроекте на жилищно-

коммунальное хозяйство (включая инвестиционные расходы), характеризуются 

следующими данными: 

Раздел/подраздел 

Утв. на 2015 

год  

(с уч. изм.) 

Предусмотрено 

проектом закона 

на 2016 год 

Отклонения к 

предыдущему году 

тыс. руб. % 

0500 «ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО» 2 190 000,5 1 806 891,6 -383 108,9 -17,5 

0501 «Жилищное хозяйство» 1 147 479,3 980 156,5 -167 322,8 -14,6 

0502 «Коммунальное хозяйство» 888 120,6 677 746,7 -210 373,9 -23,7 

0503 «Благоустройство» 14 321,1 1 500,0 -12 821,1 -89,5 

0505 «Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства» 

140 079,5 147 488,4 +7 408,9 +5,3 



 224   КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ    

 

 

Основными факторами, повлиявшими на уменьшение в 2016 году расходов 

областного бюджета в сумме 383 108,9 тыс. руб., или на 17,5%, по сравнению с 2015 

годом, является: 

1. по подразделу 0501 «Жилищное хозяйство»: 

- отсутствие в 2016 году расходов на обеспечение мероприятий по капитальному 

ремонту многоквартирных домов (2015 год – 80 122,4 тыс. руб.);  

- уменьшение на 87 200,4 тыс. руб. расходов на обеспечение мероприятий по 

переселению граждан из аварийного жилищного фонда. 

2. по подразделу 0502 «Коммунальное хозяйство»: 

- отсутствие в 2016 году расходов на предоставление субсидий местным бюджетам 

на развитие системы газоснабжения населенных пунктов Тверской области (2015 год – 

6 214,6 тыс. руб.); 

- отсутствие в 2016 году расходов на предоставление субсидий местным бюджетам 

на проведение капитального ремонта объектов теплоэнергетических комплексов 

муниципальных образований Тверской области с использованием энергоэффективных 

технологий (2015 год – 12 742,8 тыс. руб.); 

- уменьшение на 141 869,3 тыс. руб. расходов на предоставление субсидий 

юридическим лицам в целях реализации закона Тверской области от 20.12.2012 № 122-ЗО 

«Об отдельных вопросах государственного регулирования тарифов на тепловую энергию 

(мощность), теплоноситель»; 

- уменьшение на 50 000,0 тыс. руб. расходов на иные межбюджетные трансферты 

на реализацию комплекса мер по развитию объектов водоотведения поверхностного стока 

в городах субъектов Российской Федерации. 

3. по подразделу 0503 «Благоустройство» – уменьшение на 12 821,1 тыс. руб. 

расходов на благоустройство. 

 4. по подразделу 0505 «Другие вопросы в области жилищно-коммунального 

хозяйства»: 

 - уменьшение на 7 883,0 тыс. руб. расходов на содержание центрального аппарата 

Министерства топливно-энергетического комплекса Тверской области.  

 При совокупном уменьшении расходов на жилищно-коммунальное хозяйство в 

2016 году по отдельным направлениям расходов отмечается их рост, так например: 

 - увеличение на 12 055,9 тыс. руб. субсидий Фонду капитального ремонта 

многоквартирных домов Тверской области для реализации целей деятельности, 

предусмотренных уставом; 

 - увеличение на 3 736 тыс. руб. расходов на содержание центрального аппарата 

Главного управления «Государственная жилищная инспекция» Тверской области в связи с 

увеличением численности работников на 5 штатных единиц в соответствии с 

распоряжением Правительства Тверской области от 05.10.2015 № 492-рп «О внесении 

изменений в распоряжение  Правительства Тверской области от 18.10.2011 № 182-рп». 

 Расходы по разделу полностью сформированы на основании 5 государственных 

программ Тверской области. Структура и динамика расходов областного бюджета по 

разделу в разрезе государственных программ представлена в таблице: 

Код 

ГП 
Наименование ГП 

Утверждено 

законом на 

2015 г.  

(с изм.) 

Предусмотрено 

проектом закона 

на 

2016 год 

Отклонения к 

предыдущему году 

тыс. руб. % 

Всего по разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство»: 2 186 142,3 1 806 891,6 -379 250,7 -17,3 

31 
«Жилищно-коммунальное хозяйство и энергетика 

Тверской области» на 2016–2021 годы 
856 015,9 650 049,0 -205 966,9 -24,1 

  
- Министерство топливно-энергетического комплекса и 

жилищно-коммунального хозяйства Тверской области 
856 015,9 650 049,0 -205 966,9 -24,1 

29 

«Создание условий для комплексного развития 

территории Тверской области, обеспечения 

доступным и комфортным жильем и объектами 

инфраструктуры населения Тверской области» на 

2015–2020 годы 

1 219 479,3 1 052 953,5 -166 525,8 -13,7 
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Код 

ГП 
Наименование ГП 

Утверждено 

законом на 

2015 г.  

(с изм.) 

Предусмотрено 

проектом закона 

на 

2016 год 

Отклонения к 

предыдущему году 

тыс. руб. % 

 - Министерство строительства Тверской области 1 219 479,3 1 052 953,5 -166 525,8 -13,7 

05 «Молодежь Верхневолжья» на 2013–2018 годы 11 307,1 1 500,0 -9 807,1 -86,7 

  - Комитет по делам молодежи Тверской области 11 307,1 1 500,0 -9 807,1 -86,7 

17 
«Обеспечение государственного надзора и контроля в 

Тверской области» на 2013–2018 годы 
42 454,0 46 190,0 +3 736,0 +8,8 

 
- Главное управление "Государственная жилищная 
инспекция" Тверской области 

42 454,0 46 190,0 +3 736,0 +8,8 

15 
«Управление имуществом и земельными ресурсами 

Тверской области, совершенствование системы 

государственных закупок региона» на 2013–2018 годы 

44 143,2 56 199,1 12 055,9 27,3 

 
- Министерство имущественных и земельных отношений 

Тверской области 
44 143,2 56 199,1 12 055,9 27,3 

12 

«Комплексная программа по повышению энергетической 

эффективности региональной экономики и по 

сокращению энергетических издержек в бюджетном 

секторе Тверской области» на 2013–2018 годы 

12 742,8 0 -12 742,8 -100,0 

 
- Министерство топливно-энергетического комплекса и 

жилищно-коммунального хозяйства Тверской области 
12 742,8 0 -12 742,8 -100,0 

Наибольший удельный вес расходов приходится на госпрограмму «Создание 

условий для комплексного развития территории Тверской области, обеспечения 

доступным и комфортным жильем и объектами инфраструктуры населения Тверской 

области» на 2015–2020 годы – 58,3%. 

В 2016 году расходы в рамках АИП предусмотрены в сумме 72 797 тыс. руб., или 

4% от расходов по отрасли.  

Доля межбюджетных трансфертов местным бюджетам в расходах на 2016 год по 

отрасли составляет всего 124 297 тыс. руб., или 6,9% от суммы расходов по отрасли, из 

них: 

- 72 797 тыс. руб., или 58,7% от общей суммы трансфертов по разделу, – на 

реализацию инвестиционных программ муниципальных образований; 

- 50 000 тыс. руб. (или 40,2%) – на реализацию комплекса мер по развитию 

объектов водоотведения поверхностного стока в городах субъектов Российской 

Федерации; 

- 1 500 тыс. руб. – на проведение работ по восстановлению воинских захоронений. 

В 2016 году по анализируемому разделу расходы на обеспечивающие 

подпрограммы предусмотрены по двум госпрограммам в общей сумме 88 142,4 тыс. руб., 

в том числе: 

Наименование главного администратора (администратора) 

госпрограммы К
о
д

 

п
р

о
г
р

а
м

м
ы

 

Расходы на 

обеспечение 

деятельности  

(тыс. руб.) 

Доля расходов на обеспечение 

деятельности в общем объеме 

расходов (%) 

по программе 

по отрасли 

«Жилищно-

коммунальное 

хозяйство» 

Министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-
коммунального хозяйства Тверской области  

31 41 952,4 6,5 2,3 

Главное управление «Государственная жилищная инспекция» 

Тверской области 
17 46 190,0 25,3 2,6 

Итого: 88 142,4 10,6 4,9 

По результатам экспертизы раздела 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» 

имеются следующие замечания: 

По подразделу 0501 «Жилищное хозяйство». 

1) По средствам на обеспечение мероприятий по переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда. 

Законопроектом предусмотрены бюджетные ассигнования по Министерству 

строительства Тверской области в рамках 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» в общей сумме 980 156,5 тыс. руб. из них:  
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а) 486 974,0 тыс. руб. – расходы, осуществляемые за счет средств Фонда 

содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства. 

При этом согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 

21.02.2013 № 147 (в ред. от 02.11.2015, вступающей в силу с 18.11.2015) лимит 

предоставления Тверской области финансовой поддержки Фондом составляет 522 620 

тыс. руб., то есть бюджетные ассигнования в проекте бюджета меньше утвержденного 

лимита на 35 646 тыс. рублей. Предлагаем уточнить. 

б) 493 182,5 тыс. руб. – расходы, осуществляемые за счет средств областного 

бюджета. 

Следует обратить внимание, что с 2016 года предполагается изменение механизма 

реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда.  

Согласно проекту закона Тверской области «Об отдельных вопросах реализации 

Федерального закона «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального 

хозяйства» на территории Тверской области», внесенному в Законодательное собрание 

Тверской области 06.11.2015 Губернатором Тверской области (разработан в соответствии 

с частью 2.1 статьи 20 Федерального закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия 

реформирования жилищно-коммунального хозяйства»), реализация мероприятий по 

переселению граждан из аварийного жилищного фонда (приобретение жилых помещений 

в многоквартирных домах или строительство указанных домов) будет осуществляться в 

2016–2017 годах непосредственно Тверской областью. В настоящий момент мероприятия 

по переселению граждан из аварийного жилищного фонда осуществляются 

муниципальными образованиями. Соответствующий вывод об изменении механизма 

реализации мероприятий по переселению также сделан Контрольно-счетной палатой 

Тверской области по результатам контрольного мероприятия, в ходе которого были 

проверены мероприятия по переселению в 4 муниципальных образованиях.   

В целях обеспечения нового механизма реализации мероприятий по переселению в 

проекте бюджета дополнительно, по сравнению с объемом средств, утвержденных 

действующей редакцией региональной адресной программы (постановление 

Правительства Тверской области от 25.06.2013 № 272-пп), предусмотрены бюджетные 

ассигнования в сумме 83 962,6 тыс. рублей.  

На момент проведения экспертизы соответствующие изменения в региональную 

адресную программу и государственную программу не внесены. 

По подразделу 0502 «Коммунальное хозяйство». 

2) 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 2016–2021 годы предусмотрены бюджетные 

ассигнования 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., что 

соответствует бюджетным ассигнованиям 2015 года. 

Следует обратить внимание, что расходы на пополнение областного резерва 

материально-технических ресурсов в сумме 4 275,6 тыс. руб. предусмотрены в проекте 

бюджета без соблюдения пункта 4 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 ред. от 

20.10.2015 № 494-пп), предусматривающего согласование номенклатуры и количества 
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материально-технических ресурсов с заместителем Председателя Правительства Тверской 

области, координирующим и контролирующим деятельность Министерства. Предлагаем 

представить. 

3) 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 2016–2021 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 2016 год – 541 991,4 тыс. руб., что на 141 868,6 тыс. руб. 

меньше бюджетных ассигнований 2015 года. 

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 

2016 год, 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 2016 год, 

утвержденных высшим должностным лицом субъекта Российской Федерации (статья 

157.1 Жилищного кодекса РФ). 

Распоряжением Правительства РФ от 28.10.2015 № 2182-р индекс изменения 

размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в среднем по Тверской 

области на 2016 год утвержден в размере 3,9%. 

Таким образом, планирование расходов, составляющих 30% от расходов по 

отрасли, осуществляется при наличии значительного количества переменных данных, 

которые окончательно устанавливаются (утверждаются) после внесения проекта бюджета 

в законодательный орган.  

Предлагаем уточнить объем бюджетных ассигнований после установления 

предельных уровней тарифов на тепловую энергию на 2016 год и предельных индексов 

изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги с учетом 

изложенных замечаний. 

По подразделу 0505 «Другие вопросы в области жилищно-коммунального 

хозяйства». 

4) По расходам на обеспечение деятельности некоммерческой организации – Фонд 

капитального ремонта многоквартирных домов Тверской области. 

Законопроектом по Министерству имущественных и земельных отношений 

Тверской области в рамках государственной программы Тверской области «Управление 

имуществом и земельными ресурсами Тверской области, совершенствование системы 

государственных закупок региона» на 2013–2018 годы предусмотрены бюджетные 

ассигнования на имущественный взнос некоммерческой организации – Фонд 

капитального ремонта многоквартирных домов Тверской области (далее – Фонд 

капремонта) в сумме 56 199,1 тыс. руб., что на 12 055,9 тыс. руб., или 27,3%, больше, чем 

в 2015 году. 

Расчеты размера бюджетных средств необходимых для обеспечения деятельности 

Фонда капремонта предоставлены в ходе экспертизы законопроекта Министерством 

финансов Тверской области. 
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Наибольший рост расходов предусмотрен на «Прочие услуги» – 10 086,0 тыс. руб. 

(оплата агентских договоров, публикации в СМИ, ежегодный аудит, техподдержка и пр.). 

В связи с высокой социальной важностью задачи надлежащего содержания 

многоквартирных домов требуется обеспечение своевременности мониторинга и приемки 

капитального ремонта в муниципальных образованиях области. При этом количество 

командировок по Тверской области осталось на уровне 2015 года, а расходы на оплату 

проживания в командировках по Тверской области снижены. 

При этом следует отметить, что возросли расходы на публикации в СМИ на 135,2 

тыс. руб., ежегодный аудит – на 60,0 тыс. руб., расходы на сотовую связь – на 31,2 тыс. 

рублей.  

Следует обратить внимание, что бюджетные ассигнования на финансовое 

обеспечение мероприятия 3.007 «Перечисление имущественного взноса в виде субсидии 

некоммерческой организации – Фонд капитального ремонта многоквартирных домов 

Тверской области» предусмотрены в государственной программе Тверской области 

«Управление имуществом и земельными ресурсами Тверской области, совершенствование 

системы государственных закупок региона» на 2013–2018 годы в рамках решения задачи 

3 «Повышение эффективности управления находящимися в собственности Тверской 

области пакетами акций, долями в уставных капиталах хозяйственных обществ, 

государственной собственности, закрепленной за унитарными предприятиями, а также 

обеспечение выполнения функций главного распорядителя бюджетных средств в 

отношении некоммерческих организаций, учредителем которых является Тверская 

область». 

Выполнение мероприятия 3.007 определяется показателем 1 «Объем денежных 

средств, перечисленных некоммерческой организации – Фонд капитального ремонта 

многоквартирных домов Тверской области» и соответственно не направлено на 

достижение целей государственной программы «Управление имуществом и земельными 

ресурсами Тверской области, совершенствование системы государственных закупок 

региона», а именно Подпрограммы 1 «Управление имуществом и земельными участками, 

находящимися в собственности и в ведении Тверской области».  

Ожидаемые результаты реализации программы не предусматривают показателей, 

связанных с проведением капитального ремонта многоквартирных домов Тверской 

области. 

По характеру расходов указанные бюджетные ассигнования целесообразнее 

отнести к государственной программе 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». 

Предлагаем перенести в проекте закона бюджетные ассигнования в сумме 56 199,1 
тыс. руб. с финансового обеспечения государственной программы «Управление 

имуществом и земельными ресурсами Тверской области, совершенствование системы 

государственных закупок региона» на 2013–2018 годы на государственную программу 

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» и внести соответствующие изменения в 

указанные государственные программы. 

5) По расходам на обеспечение деятельности аппарата ГУ «Государственная 

жилищная инспекция» Тверской области. 

В целом расходы на содержание аппарата ГУ «Государственная жилищная 

инспекция» Тверской области предусмотрены законопроектом на 2016 год в сумме 

46 190 тыс. руб., что на 3 736 тыс. руб., или 8,8%, больше утвержденных ассигнований на 

2015 год (42 454 тыс. руб.). Увеличение расходов обусловлено увеличением в 
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соответствии с распоряжением Правительства Тверской области от 05.10.2015 № 492-рп 

предельной штатной численности. 

6) На 2016 год расходы на обеспечение деятельности Министерства предусмотрены 

в сумме 41 952,4 тыс. руб., что на 7 883 тыс. руб., или на 15,8%, меньше расходов на 2015 

год (49 835,4 тыс. руб.). 

 

Раздел 0600 «Охрана окружающей среды». 

Динамика расходов областного бюджета по разделу и в разрезе подразделов 

представлена в таблице. 

Показатели 

Утверждено 

на 2015 г.     

(с изм.) 

Предусмотрено 

проектом 

закона на 2016 

год 

К 

предыдущему 

году 

 тыс. 

руб. 
 % 

Раздел 0600  «Охрана окружающей среды» 100160,6 101145 984,4 101,0 

ГП «Управление природными ресурсами и охрана окружающей среды 

Тверской области» на 2013–2018 годы 

- Министерство природных ресурсов и экологии Тверской области     

Подраздел 0603 «Охрана объектов растительного и животного мира и среды их 

обитания» 30291,7 30897,5 605,8 102,0 

Средства федерального бюджета 12520,2 11957,3 -562,9 95,5 

Средства областного бюджета 17771,5 18940,2 1168,7 106,6 

Подраздел 0605 «Другие вопросы в области охраны окружающей среды» 69868,9 70247,5 378,6 100,5 

Относительно утвержденных бюджетных ассигнований на 2015 год расходы на 

охрану окружающей среды на 2016 год увеличиваются на 1%. Расходы за счет средств 

федерального бюджета сокращаются на 4,5%. 

По подразделу 0603 «Охрана объектов растительного и животного мира и 

среды их обитания» расходы предусмотрены в сумме 30 897,5 тыс. руб., что больше на 

605,8 тыс. руб., или на 2%, утвержденных ассигнований на 2015 год. В том числе: 

1) По подпрограмме «Улучшение состояния окружающей среды на 

финансовое обеспечение деятельности ГКУ ТО «Государственная инспекция по охране 

объектов животного мира и окружающей среды Тверской области» – в сумме 18 940,2 

тыс. руб., что больше на 1186,7 тыс. руб., или на 6,7%, относительно уровня 2015 года. 

По расходам на закупку товаров, работ и услуг и иные бюджетные ассигнования в 

2016 году предусмотрено увеличение на 1200,2 тыс. руб., или на 27%, по отношению к 

уровню 2015 года. В 2016 году планируется приобретение автомобиля (Lada 4х4 3дв.) 

стоимостью 404,8 тыс. руб. (средняя стоимость определена исходя из 3-х коммерческих 

предложений), увеличение расходов на приобретение запасных частей, горюче-смазочных 

материалов для автомобилей (25 ед.). 

2) По подпрограмме «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: 

а) 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) (КЦСР 212015970Б) – 127,9 тыс. руб. (на уровне 2015 года), планируется 

проведение 3-х биотехнических и охотхозяйственных мероприятий.  

б) в области охраны и использования объектов животного мира (за исключением 

охотничьих ресурсов и водных биологических ресурсов) (КЦСР 212035920Б) – 49,2 тыс. 

руб., что на 4 тыс. руб., или на 8,8%, больше ассигнований 2015 года, планируется 

проведение мониторинга одного вида объектов животного мира на территории Тверской 

области. 
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3) 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 (КЦСР 219015960С) – 11780,2 тыс. руб., что меньше на 566,9 тыс. 

руб., или на 4,6% утвержденных ассигнований на 2015 год. 

По расходам на закупку товаров, работ услуг предусмотрено сокращение расходов 

на 295,3 тыс. руб., или на 25,4% от расходов 2015 года.  

Следует отметить, что в соответствии с Указаниями о порядке применения 

бюджетной классификации РФ, утвержденными приказом Минфином РФ от 01.07.2013 

№ 65н (в ред. от  05.10.2015 № 156н), расходы бюджета субъекта РФ на осуществление 

полномочий РФ, при выполнении которых возникают расходные обязательства субъекта 

РФ, источником финансового обеспечения которых являются субвенции, 

формирующие единую субвенцию, детализируются по кодам направлений расходов, 

включенным в целевую статью расходов бюджета субъекта РФ на исполнение 

соответствующих полномочий РФ, источником финансового обеспечения которых 

является единая субвенция: 

5980 «Осуществление переданных органам государственной власти субъектов РФ в 

соответствии с ч. 1 ст. 33 ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты РФ» полномочий РФ в области охраны и 

использования охотничьих ресурсов по федеральному государственному охотничьему 

надзору, выдаче разрешений на добычу охотничьих ресурсов и заключению 

охотхозяйственных соглашений»; 

5990 «Осуществление переданных органам государственной власти субъектов РФ в 

соответствии с ч. 1 ст. 33 ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты РФ» полномочий РФ 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)». 

В законопроекте в целевую статью расходов по субвенциям на осуществление 

вышеназванных полномочий включены коды 5960, 5970 соответственно, что не 

соответствует Указаниям о порядке применения бюджетной классификации РФ. 

При этом следует отметить, что распоряжением Правительства РФ от 09.09.2015 

№ 1765-р внесены изменения в перечень субвенций из федерального бюджета бюджетам 

субъектов РФ, формирующих единую субвенцию бюджетам субъектов РФ из 

федерального бюджета, на 2015–2018 годы, утвержденный распоряжением Правительства 

РФ от 15.07.2014 № 1309-р, которое применяется к отношениям, возникающим при 

составлении и исполнении федерального бюджета, начиная с федерального бюджета на 

2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов.   

Согласно указанному распоряжению: 

- из перечня субвенций исключена субвенция из федерального бюджета бюджетам 

субъектов РФ на осуществление переданных органам государственной власти субъектов 

РФ в соответствии с ч. 1 ст. 33 Федерального закона «Об охоте и о сохранении 

охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» 

полномочий РФ в области охраны и использования охотничьих ресурсов по федеральному 

государственному охотничьему надзору, выдаче разрешений на добычу охотничьих 

ресурсов и заключению охотхозяйственных соглашений (в законопроекте предусмотрена 

по КЦСР 219015960С – 11 780,2 тыс. руб.);  

- в наименовании субвенции из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ на 

осуществление переданных органам государственной власти субъектов РФ в соответствии 

с ч. 1 ст. 33 Федерального закона «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о 

consultantplus://offline/ref=C2312FB6058D594AAE5940CE9326A90ABE0F51F7C8F57140EDF5566F45D51823512088254583B4251DQ7M
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consultantplus://offline/ref=1E1047D2850A79AF6E194DA3D5D80CC0D73F9BD2E4C8363CEC3E4B981475A8C47B513B161E420D4CQAADM
consultantplus://offline/ref=677918770DBD9B51B4104229BC3F3E5331D3D7E0B423EA61AF18E4269B785A0AB4819856DAA92314WCI7L
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внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» полномочий РФ 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) (в законопроекте 

предусмотрена по КЦСР 212015970Б – 127,9 тыс. руб.) исключены слова «(за исключением 

полномочий РФ по федеральному государственному охотничьему надзору, выдаче 

разрешений на добычу охотничьих ресурсов и заключению охотхозяйственных 

соглашений)». 

Вместе с тем объемы по распределению бюджетных ассигнований в разрезе 

вышеуказанных субвенций в законопроекте не согласуются с распределением субвенций, 

формирующих единую субвенцию бюджетам субъектов РФ, предусмотренным в 

материалах к проекту федерального закона о федеральном бюджете на 2016 год:  

 

Наименование субвенций, включенных в единую субвенцию 

в материалах 

проекту ФЗ о 

федеральном 

бюджете   

в проекте 

закона ТО 

Субвенции из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ на осуществление переданных 

органам государственной власти субъектов РФ в соответствии с ч. 1 ст. 6 ФЗ «О животном мире» 
полномочий РФ в области охраны и использования объектов животного мира (за исключением 

охотничьих ресурсов и водных биологических ресурсов). 64,9 49,2 

Субвенция из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ на осуществление переданных 

органам государственной власти субъектов РФ в соответствии с ч. 1 ст. 33 ФЗ «Об охоте и о 
сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» 

полномочий РФ в области охраны и использования охотничьих ресурсов по федеральному 

государственному охотничьему надзору, выдаче разрешений на добычу охотничьих ресурсов и 
заключению охотхозяйственных соглашений 

 Исключен - РП 

РФ от 

09.09.2015 
N 1765-р. 11780,2 

Субвенции из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ на осуществление переданных 

органам государственной власти субъектов РФ в соответствии с ч. 1 ст. 33 ФЗ "Об охоте и о 
сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" 

полномочий РФ в области охраны и использования охотничьих ресурсов (РП РФ от 09.09.2015 

N 1765-р. исключены слова «(за исключением полномочий РФ по федеральному государственному 
охотничьему надзору, выдаче разрешений на добычу охотничьих ресурсов и заключению 

охотхозяйственных соглашений) 11892,4 127,9 

Итого 11957,3 11957,3 

В этой связи предлагаем внести соответствующие изменения по вышеназванным 

субвенциям, включенным в единую субвенцию из федерального бюджета, с отражением 

изменений в приложениях № 11,12,14 к законопроекту и текстовой статье 11 

законопроекта. 

По подразделу 0605 «Другие вопросы в области охраны окружающей среды» 
расходы предусмотрены в сумме 70 247,5 тыс. руб., больше на 378,6 тыс. руб., или на 

0,5%, утвержденных ассигнований на 2015 год. 

По подпрограмме «Улучшение состояния окружающей среды»: 

а) на проведение лабораторных исследований для государственного 

экологического контроля источников загрязнения в рамках задачи «Обеспечение 

снижения несанкционированной техногенной нагрузки на компоненты окружающей 

среды: воздух, поверхностные и подземные воды, почву» в сумме 3885,0 тыс. руб. на 

уровне 2015 года.  

Согласно пояснительной записке планируется проведение лабораторных 

исследований атмосферного воздуха, поверхностных вод, почвы, отходов на 58 объектах 

из 400 объектов, планируемых в соответствии с ежегодным планом проверок. Среднее 

количество проб на 1 объекте составит 6 штук. Средняя стоимость 1 пробы – 11,171 тыс. 

руб. определена методом сопоставимых рыночных цен исходя из 3-х коммерческих 

предложений. 

В результате реализации мероприятия доля обследованных объектов составит 19% 

(на 3,4 процентных пункта больше уровня 2015 года), планируется обследовать 58 

объектов с применением лабораторных исследований.  
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В период с 2013 г. по 2015 г. Министерством заключены государственные 

контракты на проведение лабораторных исследований для государственного 

экологического контроля источников загрязнения: 

Проведение лабораторных исследований 2013 год 2014 год 2015 год 

№ и дата государственного контракта 
 

ГК № 34 от 18.04.2014 01.06.2015 № 05221  

стоимость работ по заключенным госконтрактам, тыс. руб. 3399,6 3500,0 3700,0 

количество проб 350 340 348 

в расчете на 1 пробу, тыс. руб. 9,7 10,3 10,6 

Исходя из средней стоимости 1 пробы (10,212 тыс. руб.) по заключенным 

государственным контрактам в течение последних трех лет стоимость работ составит 

3553,8 тыс. руб., что меньше на 331,2 тыс. рублей. Предлагаем уточнить бюджетные 

ассигнования на проведение лабораторных исследований для государственного 

экологического контроля источников загрязнения с учетом определения НМЦК на основе 

информации об исполненных контрактах в течение последних трех лет. 

В результате решения задачи «Обеспечение снижения несанкционированной 

техногенной нагрузки на компоненты окружающей среды: воздух, поверхностные и 

подземные воды, почву» доля устраненных нарушений по результатам проверок составит 

88% (на 0,5 процентных пункта больше уровня 2015 года). 

б) на проведение комплексного экологического обследования особо охраняемых 

природных территорий регионального значения Тверской области (далее – ООПТ) в 

рамках задачи «Обеспечение сохранения биологического разнообразия и устойчивых 

природных систем» – 853,3 тыс. руб. (новое мероприятие программы). 

Согласно пояснительной записке Министерством планируется выполнение 

комплексного экологического обследования и землеустроительные работы на площади 

ООПТ 140 га, из них расходы: на научную часть – 694,4 тыс. руб., на землеустроительную 

часть – 158,9 тыс. руб., которые определены исходя из минимальной стоимости 3-х 

коммерческих предложений. 

Полномочия исполнительных органов государственной власти Тверской области в 

сфере создания и обеспечения ООПТ закреплены законом Тверской области от 08.12.2010 

№ 108-ЗО «Об особо охраняемых природных территориях в Тверской области». 

Приказом Министерства природных ресурсов и экологии Тверской области от 

13.01.2015 № 2-кв утвержден перечень ООПТ Тверской области, включающий в себя 1002 

ООПТ различных категорий, в большей части которых не были установлены фактические 

границы, а также режим их особой охраны и использования. 

В результате проведения комплексного экологического обследования ООПТ 

планируется составление 2-х отчетов комплексного экологического обследования ООПТ, 

постановка 2-х ООПТ на государственный кадастровый учет. 

В рамках обеспечивающей подпрограммы на содержание центрального аппарата 

Министерства природных ресурсов и экологии Тверской области расходы предусмотрены 

в сумме 65 509,2 тыс. руб., что больше бюджетных ассигнований 2015 года на 3471,1 тыс. 

руб., или на 5,6%.   

Согласно пояснительной записке увеличение бюджетных ассигнований 

обусловлено увеличением штатной численности Министерства на основании 

Распоряжения Губернатора Тверской области от 19.10.2015 года на выполнение 

дополнительных полномочий Тверской области в сфере использования участков недр, 

содержащих подземные воды, в соответствии с ФЗ от 29.12.2014 № 459-ФЗ «О внесении 

изменений в Закон РФ «О недрах» и отдельные законодательные акты РФ».  

Предоставление права пользования участком недр местного значения для 

геологического изучения в целях поисков и оценки подземных вод, для добычи 

подземных вод или для геологического изучения в целях поисков и оценки подземных вод 

и их добычи закреплено ст. 6 Закона Тверской области от 06.06.2006 № 57-ЗО «О порядке 

пользования недрами в Тверской области» (в ред. от 01.04.2015 № 21-ЗО). 

Следует отметить, что при внесении изменений в закон Тверской области 
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«О порядке пользования недрами в Тверской области» финансово-экономическое 

обоснование не представлялось, в пояснительной записке указывалось на отсутствие 

дополнительных расходов областного бюджета. 

По расходам на закупку товаров, работ услуг предусмотрено сокращение расходов 

на 733,2 тыс. руб., или на 5,1%, по отношению к уровню 2015 года. 

В государственной программе ГП «Управление природными ресурсами и охрана 

окружающей среды Тверской области» на 2013–2018 годы расходы на содержание 

Министерства природных ресурсов и экологии Тверской области в сумме 77 289,4 тыс. 

руб. составляют 60,4% от финансового обеспечения госпрограммы в целом, из них 

расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций Министерством 

– 62 897,4 тыс. руб., или 49,2% от финансового обеспечения госпрограммы в целом. 

 

Раздел 0700 «Образование». 

Законопроектом расходы на образование на 2016 год предусмотрены в сумме 

11 325 037,1 тыс. руб. (с учетом инвестиций), что на 944 954,5 тыс. руб., или на 7,7%, 

меньше расходов на 2015 год (12 269 991,6 тыс. руб.).  

Информация об объемах бюджетных ассигнований на образование по подразделам 

приведена в таблице.  
       

Раздел/подраздел 

Утв. на 2015 

год  

(с уч. изм.) 

Предусмотрено 

проектом закона 

на 2016 год 

Отклонения к 

предыдущему году 

тыс. руб. % 

0700 «ОБРАЗОВАНИЕ»  12269991,6 11325037,1 -944954,5 -7,7 

0701 «Дошкольное образование»  2621820,7 2095168,8 -526651,9 -20,1 

0702 «Общее образование» 7216811,2 6908142,0 -308669,2 -4,3 

0704 «Среднее профессиональное образование»  1688240,1 1601425,8 -86814,3 -5,1 

0705 «Профессиональная подготовка, переподготовка и 

повышение квалификации» 
52525,3 71214,5 

18689,2 35,6 

0707 «Молодежная политика и оздоровление детей» 147301,6 143290,1 -4011,5 -2,7 

0709 «Другие вопросы в области образования»  543292,7 505795,9 -37496,8 -6,9 

В расходах на образование в 2015 году наибольший удельный вес приходится на 

межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований (72,9%) и расходы на 

обеспечение деятельности учреждений, подведомственных разным ГРБС (23,8%). 

Уменьшение бюджетных ассигнований на образование в 2016 году по сравнению с 2015 

годом в основном отмечается также по этим направлениям: на 795 461,5 тыс. руб. и 

118 076,2 тыс. руб. соответственно.  

Кроме того, не предусмотрены бюджетные ассигнования по ряду мероприятий, 

реализуемых за счет федерального бюджета, на которые в 2015 году было предусмотрено 

33 273,2 тыс. руб., из них: 18 047,9 тыс. руб. – на ФЦП развития образования на 2011–2015 

годы; 12 921,3 тыс. руб. – на реализацию мероприятий ГП РФ «Доступная среда» на 2011–

2015 годы; 2304,0 тыс. руб. – на стипендии Президента РФ. 

Расходы областного бюджета на образование в соответствии с ведомственной 

структурой расходов будут осуществлять 10 главных распорядителей в рамках 10 

государственных программ Тверской области.  

Основная часть расходов на образование (95,6%) приходится на Министерство 

образования Тверской области – 10 831 989,9 тыс. руб., что на 6,5% меньше расходов на 

2015 год (11 588 227,7 тыс. руб.). Удельный вес расходов на ГП «Развитие образования 

Тверской области» на 2015–2020 годы» также составляет 95,6%.  

Информация о распределении бюджетных ассигнований по программам и 

распорядителям представлена в таблице. 
 

Код 

ГП 
Наименование ГП 

Утверждено 

законом на 

2015 г.  

(с изм.) 

Предусмотрено 

проектом закона 

на 2016 год 

Отклонения к 

предыдущему году 

Тыс. руб. % 
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Код 

ГП 
Наименование ГП 

Утверждено 

законом на 

2015 г.  

(с изм.) 

Предусмотрено 

проектом закона 

на 2016 год 

Отклонения к 

предыдущему году 

Тыс. руб. % 

Всего по разделу 07 «Образование»: 12269991,6 11325037,1 -944954,5 -7,7 

28 
«Развитие образования Тверской области» на 2015-2020 

годы  
11727358,2 10828566,8 -898791,4 -7,7 

  - Министерство образования Тверской области 11567519,9 10828566,8 -738953,1 -6,4 

  - Министерство строительства Тверской области 159838,3 - - - 

3 «Культура Тверской области» на 2013-2018 годы 108061,9 105804 -2257,9 -2,1 

  - Комитет по делам культуры Тверской области 108061,9 105804 -2257,9 -2,1 

4 
«Физическая культура и спорт Тверской области» на 

2013-2018 годы 
198212,3 197201,1 -1011,2 -0,5 

 
- Комитет по физической культуре и спорту Тверской 
области 

198212,3 197201,1 -1011,2 -0,5 

30 
«Здравоохранение Тверской области» на 2015–2020 

годы 
135736,5 124691,7 -11044,8 -8,1 

  - Министерство здравоохранения Тверской области 135736,5 124691,7 -11044,8 -8,1 

22 
«Обеспечение правопорядка и безопасности населения 

Тверской области» на 2013-2018 годы  
7272,2 5562,4 -1709,8 -23,5 

  - Министерство образования Тверской области 1096,3 986,7 -109,6 -10,0 

  
- Главное управление региональной безопасности Тверской 
области 

6175,9 4575,7 -1600,2 -25,9 

10 
«Экономическое развитие и инновационная экономика 

Тверской области» на 2014-2019 годы 
1386,0 1089,0 -297 -21,4 

  
- Министерство экономического развития Тверской 
области 

1386,0 1089,0 -297 -21,4 

20 
«Обеспечение взаимодействия с органами местного 

самоуправления муниципальных образований 

Тверской области» на 2013-2018 годы 

1600,0 1480,0 -120 -7,5 

  
- Министерство по делам территориальных образований 

Тверской области 
1600,0 1480,0 -120 -7,5 

5 «Молодежь Верхневолжья» на 2013-2018 годы 38605,6 34650,9 -3954,7 -10,2 

  - Комитет по делам молодежи Тверской области 38605,6 34650,9 -3954,7 -10,2 

6 
«Социальная поддержка и защита населения Тверской 

области» на 2013–2018 годы  
38022,7 25263,2 -12759,5 -33,6 

  
- Министерство социальной защиты населения Тверской 

области 
19794,8 19794,8 0 0,0 

  - Министерство образования Тверской области 8121,3 2436,4 -5684,9 -70,0 

  - Комитет по делам культуры Тверской области 8121,3 2436,4 -5684,9 -70,0 

  
- Комитет по физической культуре и спорту Тверской 

области 
1985,3 595,6 -1389,7 -70,0 

13 
«Государственное управление и гражданское общество 

Тверской области» на 2014–2019 годы 
728,0 728,0 0 0,0 

  - Правительство Тверской области 728,0 728,0 0 0,0 

     Непрограммные расходы 13008,2 - - - 

 - Министерство здравоохранения Тверской области 50,0 - - - 

 - Министерство образования Тверской области 11490,2 - - - 

 - Комитет по делам молодежи Тверской области 1468,0 - - - 

Анализ структуры расходов областного бюджета на образование по направлениям 

на 2016 год в сопоставлении со структурой расходов 2015 года представлен в таблице. 

       

  Показатель 

Бюджет на 2015 год 

(№ 78-ЗО) 

Законопроект 

на 2016 год 

Отклонение 2016 года 

от 2015 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  12269991,6 100 11325037,1 100 -944954,5 -7,7 

1. Расходы содержание подведомственной сети учреждений 

(КВР 600) 
2813934,5 22,9 2695858,3 23,8 -118076,2 -4,2 

1.1.  на обеспечение деятельности государственных казенных 

учреждений 
  

822177,4 7,3 822177,4  

- общего и дополнительного образования   807943,7  807943,7  

- прочим   14233,7  14233,7  

1.2. субсидии на госзадания бюджетным учреждениям  2624388,9 21,4 1763321,2 15,6 -861067,7 -32,8 

- общего и дополнительного образования  1111673,6  263322,4  -848351,2 -76,3 

   из них по учреждениям реорган. в казенные учреждения 819600,3    -819600,3  

                                            передаваемым в МСЗН 27753,4    -27753,4  

- среднего образования  1419358,8  1409889,1  -9469,7 -0,7 

- подготовки, переподготовки и повышения квалификации 46922,1  67917,5  20995,4 44,7 

- отрасли молодежная политика 9597,9  16117,3  6519,4 67,9 

-  прочим * 36836,5  6074,9  -30761,6 -83,5 

   из них по учреждениям  реорг. в казенные  9558,6    -9558,6  

                                           присоедин. к Институту 21152,5    -21152,5  
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  Показатель 

Бюджет на 2015 год 

(№ 78-ЗО) 

Законопроект 

на 2016 год 

Отклонение 2016 года 

от 2015 года 

тыс. руб. 
струк-

тура % 
тыс. руб. 

струк-

тура % 

Сумма 

гр.4 – гр.2 

% 

гр.6:гр.2 

х100 

1.3. субсидии гос. бюд. учреждениям на иные цели  189545,6 1,5 110359,7 1,0 -79185,9 -41,8 

2. Межбюджетные трансферты (КВР 500)  9055148,6 73,8 8259687,1 72,9 -795461,5 -8,8 

3. Публичные обязательства 

доп. гарантии по соц. поддержке детей-сирот 
87007,6 0,7 93852,0 0,8 6844,4 7,9 

4. Субсидии юридическим лицам, являющимся 

негосударственными НКО  

80890,0 0,7 79455,8 0,7 -1434,2 
-1,8 

- на образ. деятельность дошкольных учреждений 9135,8  8171,1  -964,7 -10,6 

- на общеобразовательную деятельность 62570,1  63349,4  779,3 1,2 

- на организацию горячего питания учащихся 956,1  1075,2  119,1 12,5 

- на деятельность по доп. образованию детей  1556,3  1556,3  0 0,0 

- на обучение и жизнеустройство одаренных учащихся  3836,7  3803,8  -32,9 -0,9 

- на реализацию программ по духовно-нравственному 
воспитанию обучающихся 

335,0   
   

- на выявление неизвестных воинских захоронений 1500,0  1500,0  0 0,0 

- на образ. деятельность детским и молодежным общественным 

объединениям Тверской области 

1000,0 
     

5. Отдельные мероприятия 101749,0 0,8 111843,0 1,0 10094 9,9 

6. Обеспечение выполнения функций государственными 

органами 

84177,9 0,7 84340,9 0,7 163 0,2 

- Министерство образования  68908,6  69500,6  592,0 0,9 

в том числе                                                           (ФБ) 10452,0  11444,0  992 9,5 

- Комитет по делам молодежи  15269,3  14840,3  -429 -2,8 

7. Средства на реализацию мероприятий по обращениям к 

депутатам ЗСТО    без МБТ ** 

1473,0**    -1473 
 

8. Поощрение лучших учителей                        (ФБ) 1600,0    -1600  

9. Капитальные вложения и капитальный ремонт 10737,8 0,1   -10737,8  

10. Прочие расходы за счет средств федерального бюджета 33272,3 0,3   -33272,3  

*Центр оценки качества образования, ГБУ Тверьинформобр, Центр диагностики и консультирования; 

** в сумме МБТ учтено 11 535,2 тыс. руб. 

I. Межбюджетные трансферты муниципальным образованиям в разделе 0700 

«Образование» (ПР 0701,0702,0707,0709) предусмотрены на 2016 год в сумме 

8 259 687,1тыс. руб., что меньше расходов 2015 года на 795 461,6 тыс. руб., или на 8,8%. 

Информация в разрезе видов поддержки и распорядителей представлена в таблице.  

ПР Наименование трансфертов, ГРБС 

Утв. на 

2015г. 

(с уч. изм. 

№ 78-ЗО) 

Предусмотрено 

проектом 

закона на 2016 

год 

Отклонения к 

2015 году 

тыс. 

руб. 

 

% 

 

 Субсидии на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований  

 Министерство образования Тверской области  

0701 Модернизация региональных систем дошкольного образования:      

 -федеральный бюджет 281627,4 - -281627,4 -100,0 

  -областной бюджет 47256,5 - -47256,5 -100,0 

0702 Организация обеспечения учащихся начальных классов 

муниципальных общеобразовательных организаций горячим питанием 

103586,0 111844,0 8258,0 8,0 

 

0702 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 

50000,0 50000,0 0,0 

 

 

0,0 

0707 Организация отдыха детей в каникулярное время 94202,2 92724,4 -1477,8 -1,6 

0709 Обеспечение комплексной безопасности зданий и помещений, 

находящихся в муниципальной собственности и используемых для 

размещения общеобразовательных организаций 

1500,0 1500,0 0,0 

 

0,0 

0707 Создание условий для развития системы отдыха и оздоровления детей  2500,0 2500,0 х 

0709 Проведение капитального ремонта зданий и помещений, находящихся 

в муниципальной собственности и используемых для размещения 

образовательных организаций, реализующих основные 

общеобразовательные программы  дошкольного образования 

23893,5 - -23893,5 -100,0 

0702 Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в 

сельской местности, условий для занятий физкультурой и спортом:   
    

 -федеральный бюджет 26095,6 - -26095,6 -100,0 

  -областной бюджет 12800,0 - -12800,0 -100,0 

0702 Государственная программа  Российской Федерации «Доступная среда     
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ПР Наименование трансфертов, ГРБС 

Утв. на 

2015г. 

(с уч. изм. 

№ 78-ЗО) 

Предусмотрено 

проектом 

закона на 2016 

год 

Отклонения к 

2015 году 

тыс. 

руб. 

 

% 

 

на 2011-2015 годы»:  

 -федеральный бюджет 18310,0 - -18310,0 -100,0 

 -областной бюджет 7847,2 - -7847,2 -100,0 

 Итого по Министерству образования 667118,4 258568,4 -408550,0 -61,2 

 Министерство строительства Тверской области  

0701 Строительство, реконструкция муниципальных объектов дошкольного  

образования 
55427,3  -55427,3 

-100,0 

0701 Модернизация региональных систем дошкольного образования 

(федеральный бюджет) 
93673,2  -93673,2 

-100,0 

 Итого по Министерству строительства 149100,5  -149100,5 -100,0 

 Субвенции  

 Министерство образования Тверской области  

0701 Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 

муниципальных дошкольных образовательных организациях 

2143836,3 2095168,8 -48667,5 

 

-2,3 

0702 Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного … образования детей в муниципальных 

общеобразовательных организациях   

5860505,9 5665259,8 -195246,1 -3,3 

0709 Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за 

ребенком в муниципальных и иных образовательных организациях,  

реализующих программу дошкольного образования 

204378,3 222416,1 18037,8 

 

8,8 

0709 Финансовое обеспечение реализации государственных полномочий по 

созданию, исполнению полномочий и обеспечению деятельности 

комиссий по делам несовершеннолетних 

18274,0 18274,0 0,0 

 

0,0 

 

 ВСЕГО субвенции 8226994,5 8001118,7 -225875,8 -2,7 

 Иные межбюджетные трансферты  

 Министерство образования Тверской области  

0709 Предоставление финансовой поддержки муниципальным 

образовательным организациям Тверской области за инновационную 

деятельность, направленную на развитие образования Тверской 

области 

400,0 - -400,0 -100,0 

0709 Средства на реализацию мероприятий по обращениям, поступающим к 

депутатам Законодательного Собрания Тверской области  
11535,2 - -11535,2 -100,0 

 ВСЕГО иные межбюджетные трансферты 11935,2  -11935,2 -100.0 

 ВСЕГО МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ПО РАЗДЕЛУ 0700 

«ОБРАЗОВАНИЕ» 
9055148,6 8259687,1 -795461,6 -8,8 

1. Не запланированы на 2016 год отдельные межбюджетные трансферты, расходы 

на которые были утверждены в областном бюджете на 2015 год в общем объеме 578 865,9 

тыс. руб., в том числе 419 706,2 тыс. руб. – федеральный бюджет (см. таблицу):  

- на модернизацию региональных систем дошкольного образования – 422 557,1 

тыс. руб.; 

- на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 

местности, условий для занятий физической культурой и спортом – 38 895,6 тыс. руб.; 

- на реализацию мероприятий государственной программы РФ «Доступная среда» 

на 2011–2015 годы» – 26 157,2 тыс. руб.; 

- на проведение капитального ремонта зданий и помещений, находящихся в 

муниципальной собственности и используемых для размещения дошкольных 

образовательных организаций – 23 893,5 тыс. руб.; 

- на строительство, реконструкцию муниципальных объектов дошкольного 

образования – 55 427,3 тыс. руб.; 

- на предоставление муниципальным образовательным организациям финансовой 

поддержки за инновационную деятельность, направленную на развитие образования 

Тверской области – 400 тыс. руб. 

- на реализацию мероприятий по обращениям избирателей – 11 535,2 тыс. руб. 

(распределяются на раздел в течение года).  
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2. На уровне 2015 года предусмотрены: 

- субсидии на обеспечение подвоза учащихся, проживающих в сельской местности, 

к месту обучения и обратно (50000 тыс. руб.) и обеспечение комплексной безопасности 

зданий и помещений, находящихся в муниципальной собственности и используемых для 

размещения общеобразовательных организаций (1500,0 тыс. руб.);  

- субвенции на финансовое обеспечение реализации государственных полномочий 

по созданию, исполнению полномочий и обеспечению деятельности комиссий по делам 

несовершеннолетних (18 274,0 тыс. руб.); 

3. С уменьшением к 2015 году (суммарно на 245 391,4 тыс. руб.) предусмотрены: 

- субсидии на организацию отдыха детей в каникулярное время – 92 724,4 тыс. 

руб., что на 1,6% меньше объема ассигнований 2015 года (94 202,2 тыс. руб.); 

- субвенции местным бюджетам на дошкольное образование – 2 095 168,8 тыс. 

руб., что на 2,3% меньше объема 2015 года (2 143 836,3 тыс. руб.); 

- субвенции местным бюджетам на общее образование – 5 665 259,8 тыс. руб., что 

на 3,3% меньше объема ассигнований 2015 года (5 860 505,9 тыс. руб.). 

По двум вышеназванным субвенциям отмечается незначительное увеличение 

рассчитанной по нормативам части, включающей расходы на оплату труда (2,3% и 2,9% 

соответственно), которое обусловлено количественными и структурными изменениями 

численности обучающихся, и значительное сокращение доли расходов на обеспечение 

образовательного процесса (подробнее см. п. 5). 

4. С увеличением к 2015 году (суммарно на 28 795,8 тыс. руб.) предусмотрены: 

- субсидии на организацию обеспечения учащихся начальных классов 

муниципальных общеобразовательных организаций горячим питанием предусмотрены – 

111 844 тыс. руб., что 8,0% больше объема ассигнований 2015 года (103 586 тыс. руб.); 

- субвенции на компенсацию части родительской платы за присмотр и уход за 

ребенком в муниципальных образовательных организациях и иных образовательных 

организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, – 

222 416,1 тыс. руб., что на 8,8% больше объема ассигнований 2015 года (204 378,3 тыс. 

руб.); 

- субсидии на создание условий для развития системы отдыха и оздоровления 

детей – 2500 тыс. руб. (в 2015 году не предусматривались). 

5. В результате анализа законопроекта, представленных проектов методик, 

расчетов установлено следующее. 

5.1. Субвенции местным бюджетам на дошкольное образование (ПР0701) 

1) Согласно дополнительно представленным Министерством образования расчетам 

объем субвенции на дошкольное образование на 2016 год в сумме 2 095 168,8 тыс. руб. 

рассчитан на прогнозную численность детей – 58884 чел., что не соответствует 

показателю в ГП «Развитие образования Тверской области» на 2015–2020 годы» – 57250 

чел., что на 1634 чел. меньше количества в расчете к проекту бюджета (при этом объем 

субвенции соответствует) и свидетельствует о несогласованности бюджета и 

программных показателей. Предлагаем привести в соответствие.  

2) Общий объем субвенции местным бюджетам на дошкольное образование 

включает расходы:  

- на заработную плату с начислениями и компенсационными выплатами – 

2 070 788,0 тыс. руб., что на 47 054,0 тыс. руб., или 2,3%, больше уровня 2015 года 

(2 023 734,0 тыс. руб.);  

- на обеспечение образовательного процесса (приобретение учебников и учебных 

пособий, средств обучения, игр, игрушек
4
) – 21 403,0 тыс. руб., что на 78 122,0 тыс. руб., 

или на 78,5%, меньше уровня 2015 года (99 525,0 тыс. руб.); 

                                                 
4
 п. 3 части 1 статьи 8 Федерального закона от 29.12.2012  № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 
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- нераспределенный остаток – 2977,8 тыс. руб., что на 17 599,5 тыс. руб. меньше 

остатка 2015 года (20 577,3 тыс. руб. – в ред. от 28.09.2015 № 78-ЗО).   

3) Как и в 2015 году, субвенция на дошкольное образование в части расходов на 

оплату труда сформирована на основании нормативов (приведены в приложении 38 к 

законопроекту, размеры сохранены на уровне 2015 года), с последующей корректировкой 

на поправочные коэффициенты, предусмотренные Методикой расчета объема субвенции 

на дошкольное образование (от 25.03.2014 № 144-пп) с учетом изменений, проект которых 

представлен с законопроектом. Как и в действующей редакции Методики (от 18.08.2015), 

поправочные коэффициенты предлагается установить в размере от 1,0 до 1,3. При этом 

предусмотрено изменение размеров поправочных коэффициентов по отношению к 2015 

году по 33-м (76,7%) из 43-х муниципальных образований (по 12-ти – уменьшается на 0,1 

- 0,27 пункта; по 21-му – увеличивается на 0,01 - 0,23 пункта).  

Согласно п. 6 Методики, установленные по муниципальным образованиям 

поправочные коэффициенты применяются в целях недопущения резких отклонений 

объемов расходов по фонду оплаты труда, рассчитанных по нормативной основе и 

включаемых в субвенцию на дошкольное образование, от сложившейся базы расходов.   

Как отмечалось в заключении на проект областного бюджета на 2015 год, данные 

коэффициенты не участвуют в формировании нормативов (и не утверждаются законом о 

бюджете), а корректируют объем расходов, рассчитанный на основании нормативов. 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. 

4) В соответствии с областной Методикой расчета размера нормативов размер 

норматива на дошкольное образование равен объему средств на дошкольное образование 

в части расходов на оплату труда педагогических работников и административно-

управленческого персонала. В нормативах не учтены расходы на оплату труда учебно-

вспомогательного персонала и работников, обеспечивающих финансовую и 

хозяйственную деятельность, охрану жизни и здоровья детей, что не соответствует 

Подходам к установлению нормативов финансового обеспечения государственных 

гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, доведенным 

письмом Минобрнауки России от 31.07.2014 № 08-1002 в составе Методических 

рекомендаций по реализации полномочий органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации по финансовому обеспечению оказания государственных и 

муниципальных услуг в сфере дошкольного образования
5
.  

5) Согласно приложению 38 законопроекта (размеры нормативов) расходы на 

обеспечение образовательного процесса в муниципальных дошкольных образовательных 

организациях определяются исходя из 1,23% суммы заработной платы и 

компенсационных выплат, рассчитанных на одного потребителя в соответствии с 

утвержденными нормативами, что в 4,88 раза меньше аналогичного показателя, 

утвержденного на 2015 год (6%). Порядок установления данного норматива в Методике 

расчета объема субвенций на дошкольное образование не установлен, что не позволяет 

оценить его обоснованность и достаточность средств на обеспечение образовательного 

                                                 
5
 направлены Департаментом государственной политики в сфере общего образования Минобрнауки России 

в соответствии с частью 6 статьи 7 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" (доработанные по результатам мониторинга финансового обеспечения реализации 

прав граждан на дошкольное образование). 
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процесса в муниципальных дошкольных организациях на 2016 год в сумме 21 403,0 тыс. 

руб. (364 рубля в год на 1 ребенка).  

5.2. Субвенции местным бюджетам на общее образование (ПР 0702) 

1) Согласно дополнительно представленным Министерством образования расчетам 

объем субвенции на общее образование на 2016 год в сумме 5 665 259,8 тыс. руб. 

рассчитан на прогнозную численность учащихся – 130429 чел., в том числе обучающихся 

по программам дошкольного образования (дошкольные группы) 6321 чел., по программам 

общего образования – 124108 чел., что не соответствует аналогичному показателю в 

ГП «Развитие образования Тверской области» на 2015–2020 годы» – 127300 чел., что на 

3192 чел. больше количества в расчете к проекту бюджета (при этом объем субвенции 

соответствует) и свидетельствует о несогласованности бюджета и программных 

показателей. Предлагаем привести в соответствие.  

2) Общий объем субвенции местным бюджетам на общее образование включает 

расходы:  

- на заработную плату с начислениями и компенсационными выплатами – 5 374 722 

тыс. руб., что на 153 550,0 тыс. руб., или на 2,9%, больше уровня 2015 года (5221172,0 

тыс. руб.);  

- на расходы на обеспечение образовательного процесса (приобретение учебников 

и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек) – 191 338,0 тыс. руб., что на 

174 047,0 тыс. руб., или на 47,6%, меньше уровня 2015 года (365 385,0 тыс. руб.). 

Уменьшение расходов запланировано по всем 43-м муниципальным образованиям; 

- на нераспределенный остаток – 99 199,8 тыс. руб., что на 174 749,1 тыс. руб. 

меньше остатка 2015 года (273 948,9 тыс. руб. – в ред. закона № 78-ЗО).  

3) Объемы субвенции местным бюджетам на общее образование в части расходов 

на оплату труда сформированы на основании нормативов (приведены в приложении 39 к 

законопроекту, размеры сохранены на уровне 2015 года). Представлен проект по 

внесению изменений в Методику расчета объема субвенций на общее образование (от 

25.03.2014 № 144-пп), в части установления с 1 января 2016 года единого коэффициента 

адаптации для всех муниципальных образований равного 1,0.   

Рассчитанный в соответствии с нормативами объем расходов на оплату труда в 

субвенциях на общее образование предусмотрен по 2-м муниципальным образованиям на 

уровне 2015 года; по 28-ми (65,1%) муниципальным образованиям – с увеличением к 2015 

году на 0,3% - 6,9%; по 13-ти (30,2%) муниципальным образованиям – с уменьшением к 

2015 году на 0,1% - 9,9%. Изменения объемов по отдельным муниципальным 

образованиям связаны с изменением численности (общее увеличение на 3172 чел., или 

2,6%) и структуры учащихся по уровням, а также с изменением размера нормативов по 

дошкольным группам общеобразовательных организаций (нормативы на 2016 год 

дифференцированы в зависимости от количества воспитанников дошкольных групп: до 

100 чел. и более 100 чел.).  

4) норматив расходов на обеспечение образовательного процесса в 

общеобразовательных организациях (приобретение учебников и учебных пособий, 

средств обучения, игр, игрушек), установленный в приложениях 38 и 39 законопроекта, 

составляет 3,56% от расходов на оплату труда в субвенциях, рассчитанных в соответствии 

с утвержденными нормативами, что в 1,97 раза меньше аналогичного показателя, 

утвержденного на 2015 год (7%). Порядок определения данного норматива в Методике 

расчета объема субвенций на общее образование не установлен, что не позволяет 

оценить его обоснованность и достаточность средств на обеспечение образовательного 

процесса в муниципальных общеобразовательных организациях на 2016 год в сумме 

191 338,0 тыс. руб. (1467 рублей в год на 1 учащегося). 

Установление на 2016 год размеров нормативов для расчета расходов на оплату 

труда в составе субвенций на дошкольное и на общее образование на уровне 2015 года 

(приложения 38 и 39 к законопроекту) позволит сохранить достигнутый в 2015 году 
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уровень номинальной заработной платы педагогических работников муниципальных 

организаций дошкольного и общего образования, как это рекомендовано Постановлением 

Правительства РФ от 14.09.2015 № 973 «О совершенствовании статистического учета в 

связи с включением в официальную статистическую информацию показателя 

среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у 

индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от 

трудовой деятельности)». 

При этом согласно данным за первое полугодие 2015 года, размещенным на 

официальном сайте Министерства образования Тверской области:  

- средняя заработная плата педагогических работников муниципальных 

учреждений дошкольного образования составила 21,1 тыс. руб. и колеблется между 

муниципальными образованиями от 15,5 до 24 тыс. рублей. При этом только в 3-х 

муниципальных образованиях (г. Тверь, Западнодвинский и Ржевский районы) достигнут 

уровень средней заработной платы в сфере общего образовании в Тверской области (23,3 

тыс. руб.), который по Указу Президента РФ от 07.05.2012 № 597 должен быть достигнут 

ещё в 2013 году; 

- в целом по области средняя заработная плата педагогических работников в общем 

образовании достигла 27,4 тыс. руб. и превысила среднерегиональную. При этом по 22-м 

муниципальным образованиям она превысила среднерегиональную на 0,8% - 40,3% 

(г. Торжок), но по 19-ти муниципальным образованиям остается ниже средней заработной 

платы по Тверской области за этот период (24,3 тыс. руб.), несмотря на сокращение числа 

таких муниципальных образований по сравнению с первым полугодием 2014 года (27 

МО). В то же время согласно Указу Президента РФ от 07.05.2012 № 597 данный 

показатель должен быть достигнут еще в 2012 году.  

5.3. Субсидии на организацию отдыха детей в каникулярное время (ПР 0707) 

предусмотрены в сумме 92 724,4 тыс. руб., что на 1477,8 тыс. руб., или на 1,6%, меньше 

объема ассигнований 2015 года (94 202,2 тыс. руб.). При этом согласно представленным с 

законопроектом обоснованию и расчету объема субсидии, общий объем расходов 

консолидированного бюджета Тверской области на организацию отдыха детей в 

каникулярное время планируется на уровне 2015 года в сумме 136 359,4 тыс. руб., в том 

числе за счет областного бюджета – 92 724,4 тыс. руб., или 68,0% (в 2015 году – 69,1%). 

Согласно ГП «Развитие образования Тверской области» на 2015–2020 годы (проект 

изменений) в 2016 году доля учащихся общеобразовательных организаций, охваченных 

отдыхом и оздоровлением в каникулярное время за счет средств областного бюджета, 

составит 62,0%, что соответствует уровню 2015 года. Существует риск невыполнения 

данного показателя при сокращении расходов областного бюджета и планируемом росте 

потребительских цен в 2016 году на 6,4 - 7%, а по услугам общественного питания – на 

8%. 

5.4. Субсидии на организацию обеспечения учащихся начальных классов 

муниципальных общеобразовательных организаций горячим питанием (ПР 0702) 

предусмотрены на 2016 год в сумме 111 844 тыс. руб. с увеличением к 2015 году на 

8258,0 тыс. руб., или на 8,0% (соответствует прогнозируемому индексу роста цен на 

услуги общественного питания). 

Согласно представленному обоснованию общий объем субсидии запланирован 

исходя из количества дней питания в году (170 дней), общей численности обучающихся 

начальных классов по состоянию на 20.09.2015 – 52652 чел. (в 2015 году расходы 

планировались на 51231 чел.) и частичной стоимости дня питания 12,49 рублей.  

В ГП «Развитие образования Тверской области» на 2015–2020 годы» (проект 

изменений) по мероприятию «Содействие муниципальным образованиям Тверской 

области в обеспечении питанием учащихся общеобразовательных организаций» с 

объемом расходов в сумме 111 844 тыс. руб. предусмотрен показатель численности 

учащихся 1-4 классов, охваченных горячим питанием, на 2016 год – 54900 чел., что 
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соответствует показателю, установленному в Перечне расходных обязательств 

муниципальных образований Тверской области, возникающих при выполнении 

полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения, в целях 

софинансирования которых предоставляются субсидии из областного бюджета Тверской 

области (от 24.12.2013 № 693-пп, в ред. от 11.08.2015), но на 2248 чел. больше 

количества, использованного в расчете к проекту бюджета, что свидетельствует о 

несогласованности бюджета и программных показателей. Предлагаем привести в 

соответствие.  

Распределение субсидий на организацию обеспечения учащихся начальных 

классов горячим питанием ежегодно утверждается постановлением Правительства 

Тверской области (включено в перечень НПА к принятию). С законопроектом 

представлен расчет распределения субсидий между муниципальными образованиями в 

соответствии с Методикой, утвержденной постановлением Администрации Тверской 

области от 12.03.2009 № 80-па (в ред. от 17.03.2015 № 112-пп). Распределение 

сформированного общего объема произведено исходя из численности учащихся 

начальных классов в конкретном муниципальном образовании, периода питания и 

коэффициентов бюджетной обеспеченности конкретного муниципального образования, 

которые учтены в размерах, применявшихся при планировании областного бюджета на 

2015 год.   

В расчете распределения предусмотрен также нераспределенный остаток в сумме 

8259 тыс. руб., что соответствует 7,5% в общем объеме субсидии (и в абсолютном 

значении равен сумме остатка в распределении на 2015 год, утв. постановлением 

Правительства Тверской области от 17.03.2015 № 113-пп).  

В соответствии с Методикой коэффициент бюджетной обеспеченности 

рассчитывается путем деления критерия выравнивания расчетной бюджетной 

обеспеченности муниципальных районов (в п. 1 ст. 12 проекта закона установлен на 2016 

год в размере 5616,66 руб.) на расчетную бюджетную обеспеченность конкретного 

муниципального образования, рассчитываемую в соответствии с методикой 

распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных 

районов из областного бюджета (утв. Законом Тверской области от 26.07.2005 № 94-ЗО 

«О межбюджетных отношениях в Тверской области).  

Исходя из данных Расчета дотаций из Фонда финансовой поддержки 

муниципальных районов и городских округов на 2016 год (п. 12 Методики (проекты 

методик) и расчеты) коэффициент бюджетной обеспеченности на 2016 год по 

муниципальным образованиям составляет: 
Муниципальное образование Критерий выравнивания 

расчетной бюджетной 

обеспеченности муниципальных 

районов (городских округов) на 

2016 год руб. 

Расчетная 

бюджетная 

обеспеченность 

руб. 

Коэффициент бюджетной 

обеспеченности 

 расчет в соотв. с 

Методикой 

гр.2:гр.3 

применен в 

расчете 

субсидий  

1 2 3 4  

г. Тверь 5616,66 7167,92 0,78 0,79 

Бологовский район 5616,66 5802,81 0,97 1,0 

Калининский район 5616,66 6448,82 0,87 1,0 

Конаковский район 5616,66 5802,83 0,97 0,99 

Удомельский район 5616,66 7194,20 0,78 0,85 

ЗАТО «Солнечный» 5616,66 8004,5 0,7 0,7 

Остальные муниципальные 

образования 

5616,66 5616,66 1,0 1,0 

Таким образом, расчет субсидий на организацию обеспечения учащихся начальных 

классов муниципальных общеобразовательных организаций горячим питанием по 

муниципальным образованиям: г. Тверь, Бологовский, Калининский, Конаковский, 

Удомельский районы произведен не в соответствии с Методикой (в части примененного 

коэффициента бюджетной обеспеченности), предлагаем уточнить распределение.  

По расчетам КСП, в результате уточнения распределения субсидии объем 

нераспределенного остатка субсидии увеличится до 9607 тыс. руб., что составит 8,6% в 
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общем объеме бюджетных ассигнований на предоставление названных субсидий. При 

этом порядок использования и предельный размер нераспределенного остатка не 

установлены Методикой распределения. Отвлечение значительных средств в 

нераспределенные остатки в отсутствие порядка их использования является 

неэффективным и может свидетельствовать о недостатках Методики распределения. 

Предлагаем доработать Методику (№ 80-па), ограничив размер нераспределенного 

остатка и определив порядок его использования, либо иным образом.  

5.5. Субвенции на компенсацию части родительской платы за присмотр и уход за 

ребенком в муниципальных образовательных организациях и иных образовательных 

организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования (ПР 

0709), предусмотрены на 2016 год в сумме 222 416,1 тыс. руб. с увеличением к 2015 году 

на 18 037,8 тыс. руб., или на 8,8%. 

Расчет субвенций произведен по 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 дошкольные организации на 20.09.2015 – 58933 

человека (в том числе 58635 детей, посещающих муниципальные учреждения; 298 детей, 

посещающих иные образовательные организации); 

- размера родительской платы в месяц (не указано на какую дату): 

от 755 до 2273 руб. – за детей, посещающих муниципальные учреждения (размер 

установлен в конкретных муниципальных образованиях в 2015 году),  

1695 руб. – за детей, посещающих иные образовательные организации, – средний 

размер родительской платы, установленный в муниципальных образованиях, что на 19% 

больше показателя, утвержденного на 2015 год постановлением Администрации Тверской 

области от 26.01.2007 № 9-па (в ред. от 28.04.2015). Показатель на 2016 год определен 

Министерством образования исходя их фактических данных 2015 года (постановление от 

26.01.2007 № 9-па, включено в Перечень НПА, подлежащих изменению); 

- 9 месяцев – средней посещаемости детьми учреждений (установлена Методикой);   

- 0,67899 – 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 2015 год. При этом коэффициент 0,67899 на 

0,321 пункта ниже показателя оценки исполнения областного бюджета Тверской области 

по разделу 0700 «Образование» за 2015 год – 100%, что не соответствует Методике и 

реальному положению (уже за 9 месяцев 2015 года расходы по предоставлению 

рассматриваемой субвенции исполнены в сумме 135 599,5 тыс. руб., или на 66,3% к 

утвержденному бюджету и бюджетной росписи (204 378,3 тыс. руб.). 

При этом в нарушение п. 5 Методики, которым предусмотрено ежегодное 

утверждение названного коэффициента приказом ГРБС в целях подготовки проекта 

закона Тверской области об 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, 2014 и 2015 годы. 

В ГП «Развитие образования Тверской области» на 2015–2020 годы по 

мероприятию «Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в 

организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования» с 

объемом расходов в сумме 222 416,1 тыс. руб. предусмотрен показатель количества детей, 
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родители которых получают компенсацию части родительской платы, 41500 чел., что на 

17433 чел., или на 29,6%, меньше количества в расчете к проекту бюджета (58933 чел.). 

Данный показатель свидетельствует о востребованности данной меры поддержки не 

всеми родителями, что не учтено в Методике, т.е. о несогласованности бюджета и 

программных показателей.  

Кроме того, необходимо отметить, что Федеральным законом от 29.06.2015  № 198-

ФЗ внесены изменения в Федеральный закон «Об образовании», в том числе п. 4. статьи 

65 изложен в новой редакции: Размер родительской платы за присмотр и уход за детьми 

в государственных и муниципальных образовательных организациях не может быть 

выше ее максимального размера, устанавливаемого нормативными правовыми 

актами субъекта Российской Федерации для каждого муниципального образования, 

находящегося на его территории, в зависимости от условий присмотра и ухода за 

детьми. 

На момент внесения настоящего законопроекта соответствующие изменения в 

законодательство Тверской области не внесены, необходимые НПА не приняты. В связи с 

этим новый подход не учтен при формировании общего объема и распределении 

субвенции на 2016 год. Вышеизложенное свидетельствует о необходимости 

совершенствования региональной нормативной правовой базы по рассматриваемому 

вопросу, в том числе Методики распределения субвенций, что с большой вероятностью 

потребует пересмотра распределения субвенций между муниципальными 

образованиями.  

5.6. Субсидии местным бюджетам на создание условий для развития системы 

отдыха и оздоровления детей (ПР 0707) предусмотрены на 2016 год в сумме 2500 тыс. 

руб. (в 2015 году не предусматривались). Согласно обоснованию средства запланированы 

18 организациям отдыха и оздоровления детей на оснащение медицинских пунктов, что 

при доле софинансирования за счет областного бюджета – 68,5% составит в среднем на 

один пункт 138,9 тыс. руб. (общая стоимость оснащения одного пункта – 202,7 тыс. руб.). 

Использованный в расчете показатель количества организаций не согласуется с 

показателем ГП «Развитие образования Тверской области» на 2015–2020 годы» (11 

организаций). Предлагаем привести в соответствие. 

II. Расходы на обеспечение деятельности государственных учреждений 

1. Расходы на содержание учреждений Министерства образования на 2016 год 

запланированы с учетом:  

а) выведения из подведомственности Министерства образования ГБОУ 

«Торжокский детский дом» (субсидии на госзадание в 2015 году – 27 753,4 тыс. руб., ПР 

0702). В соответствии с распоряжением Правительства Тверской области от 28.10.2015 

№ 527-рп названное учреждение переименовано в ГБУ социального обслуживания для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, Тверской области «Областной 

Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей» и передается Министерству 

социальной защиты с отнесением расходов на раздел 1000 «Социальная политика»; 

б) ряда предполагаемых изменений в структуре подведомственных учреждений в 

2016 году: 

- создания 36 государственных казенных учреждения путем изменения типа 

существующих государственных бюджетных учреждений на казенные, в том числе:  

35 образовательных учреждений – 7 вечерних школ; 21 организация для детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 6 организаций для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей; оздоровительное учреждение для детей, 

нуждающихся в длительном лечении «Медновская санаторная школа-интернат» (общий 

объем субсидий на госзадания на 2015 год – 819 600,3 тыс. руб., ПР 0702) и ГКОУ 

«Тверской областной центр психолого-педагогической, медицинской и социальной 

помощи» путем изменения типа и переименования из ГБОУ «Центр диагностики и 

консультирования» (объем субсидий на госзадание на 2015 год – 9558,6 тыс. руб., ПР 

consultantplus://offline/ref=F291D823DA7C4D1891F5E8597CBE9C3811BB3CDD7C7F6A4C40EB3974C4E673F295B1BA1EF39541E9v8R0L
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0709). Совокупный объем бюджетных ассигнований на содержание казённых учреждений 

на 2016 год запланирован в сумме 822 177,4 тыс. руб., что на 9281,5 тыс. руб., или 1,2%, 

меньше субсидий 2015 года на обеспечение деятельности этих учреждений (829 158,9 тыс. 

руб. – на госзадания; 2300 тыс. руб. – на иные цели) и отражен в проекте бюджета как 

расходы на обеспечение деятельности казенных учреждений, а не в виде субсидий; 

- присоединения ГБУ «Центр информатизации образования» (в 2015 году ПР 

0709) к ГБУ «Тверской областной институт усовершенствования учителей» (ПР 0705). На 

2016 год объем субсидии на выполнение государственного задания Институту 

предусмотрен в сумме 54 054,4 тыс. руб. по подразделу 0705 «Профессиональная 

подготовка, переподготовка и повышение квалификации», что соответствует 

суммарному объему субсидий на 2015 год Института (32 901,9 тыс. руб.) и Центра 

(21 152,5 тыс. руб.).  

Распоряжения Тверской области о создании казенных учреждений путем 

изменения типа существующих бюджетных учреждений и реорганизации путем 

присоединения не приняты, следовательно, отсутствуют основания для изменения 

порядка отражения расходов на обеспечение деятельности вышеназванных учреждений 

в законопроекте на 2016 год. С учетом срока, оставшегося до начала 2016 финансового 

года, существует риск невозможности финансирования деятельности данных 

учреждений с начала 2016 года, поскольку субсидии этим бюджетным учреждениям на 

2016 год не предусмотрены (бюджетные ассигнования предусмотрены по другой 

классификации).  

Сведения о распределении расходов на обеспечение функций казенных 

учреждений приведены в таблице: 
ПР Получатели, виды работ 

2015 год* 

тыс. руб. 

2016 год 

тыс. руб. 

% к 

2015 

году 

Всего расходов на обеспечение функций казенных учреждений 829158,9 822177,4 99,2 

0702 Вечерние общеобразовательные школы 44224,0 44063,0 99,6 

 - расходы на выплаты персоналу (КВР 100)  43072,8  

 - закупка товаров, работ, услуг (КВР 200)  961,1  

 - иные бюджетные ассигнования (КВР 800)  29,1  

 ГКО для детей, нуждающихся в длительном лечении, «Медновская 

санаторная школа-интернат» 

33922,5 32935,7 97,1 

 - расходы на выплаты персоналу (КВР 100)  24166,4  

 - закупка товаров, работ, услуг (КВР 200)  8555,8  

 - иные бюджетные ассигнования (КВР 800)  213,5  

 Организации для детей с ограниченными возможностями здоровья 611659,0 606891,8 99,2 

 - расходы на выплаты персоналу (КВР 100)  466889,0  

 - закупка товаров, работ, услуг (КВР 200)  123721,4  

 - иные бюджетные ассигнования (КВР 800)  16281,4  

 Детские дома 129794,8 124053,2 95,6 

 - расходы на выплаты персоналу (КВР 100)  89464,7  

 - закупка товаров, работ, услуг (КВР 200)  32710,6  

 - иные бюджетные ассигнования (КВР 800)  1877,9  

0709 ГКУ «Тверской областной центр психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи» 

9558,6 14233,7 148,9 

 - расходы на выплаты персоналу (КВР 100)  13277,8  

 - закупка товаров, работ, услуг (КВР 200)  952,9  

 - иные бюджетные ассигнования (КВР 800)  3,0  

* субсидии на выполнение государственных заданий 

Согласно представленной с законопроектом информации расходы организаций для 

детей с ограниченными возможностями здоровья в сумме 606 891,8 тыс. руб. 

предусмотрены на 1996 обучающихся; детских домов в сумме 124 053,2 тыс. руб. 

предусмотрены на 200 обучающихся, что не соответствует показателям ГП (1800 чел. и 

280 чел. соответственно). Предлагаем привести в соответствие. 

Расходы на обеспечение деятельности ГКУ «Тверской областной центр психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи» предусмотрены с увеличением к 

2015 году на 4675,1 тыс. руб., или на 48,9%. При этом в ГП показатель количества 

консультаций, оказанных специалистами центра, запланирован на 2016 год в количестве 
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1100 ед., что на 100 ед. меньше аналогичного показателя на 2015 год (1200 ед. при 

меньшем объеме средств – 9558,6 тыс. руб.). Предлагаем привести в соответствие. 

2. Субсидии на финансовое обеспечение государственных заданий (ПР 0702, 0704, 

0705, 0707, 0709) на 2016 год предусмотрены учреждениям в общем объеме 1 763 321,2 

тыс. руб. (с учетом преобразований сети учреждений Министерства образования) с 

уменьшением на 0,2% к сопоставимым расходам 2015 года. Сведения в разрезе программ 

и главных распорядителей представлены в таблице:  

ПР Государственная программа, ГРБС, наименование подраздела 
2015 год 
тыс. руб. 

2016 год 
тыс. руб. 

% к 2015 

году 

  

Субсидии государственным учреждениям на оказание государственных услуг 

(выполнение работ) в рамках государственного задания 

1767476,6 1763321,2 99,8 

  1. ГП «Развитие образования Тверской области» на 2015-2020 годы 1337007,4 1337879,4 99,6 

   Министерство образования 1337007,4 1337879,4 99,6 

0702 Общее образование  (учреждения дополнительного образования) 56786,0* 56243,8 99,0 

0704 Среднее профессиональное образование 1220041,6 1221506,3 100,1 

0705 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации (с 

учетом присоединения ГБУ «Центр информатизации образования») 

54054,4 54054,4 100,0 

0709 Другие вопросы в области образования  6125,4* 6074,9 99,2 

  2. ГП «Здравоохранение Тверской области» на 2015–2020 годы 121399,9 112526,6 92,7 

  Министерство здравоохранения Тверской области 121399,9 112526,6 92,7 

0704 Среднее профессиональное образование 121399,9 112526,6 92,7 

  3. ГП «Культура Тверской области» на 2013–2018 годы 105952,7 103425,8 97,6 

  Комитет по делам культуры Тверской области 105952,7 103425,8 97,6 

0702 Общее образование 18301,9 18282,2 99,9 

0704 Среднее профессиональное образование 77917,3 75856,2 97,4 

0705 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 9733,5 9287,4 95,4 

  4. ГП «Физическая культура и спорт Тверской области» на 2013-2018 годы 189232,0 188796,4 99,8 

  Комитет по физической культуре и спорту Тверской области 189232,0 188796,4 99,8 

0702 Общее образование 189232,0 188796,4 99,8 

  5. ГП «Молодежь Верхневолжья» на 2013–2018 годы 9597,9 16117,3 167,9 

  Комитет по делам молодежи Тверской области 9597,9 16117,3 167,9 

0707 Молодежная политика и оздоровление детей 9597,9 16117,3 167,9 

  6. ГП «Обеспечение правопорядка и безопасности населения Тверской области» 

на 2013–2018 годы 

4286,7 4575,7 106,7 

  Главное управление региональной безопасности Тверской области 4286,7 4575,7 106,7 

0705 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 4286,7 4575,7 106,7 

*для приведения к сопоставимости исключены расходы на 2015 год бюджетных учреждений, преобразуемых в казенные 

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). 

В рамках ГП «Развитие образования Тверской области» на 2015–2020 годы 

предусмотрены субсидии на финансовое обеспечение государственных заданий в сумме 

1 337 879,4 тыс. руб. (75,9% расходов данного вида по разделу 07) 43-х подведомственных 

Министерству образования Тверской области бюджетных учреждений:  

- 5 учреждений дополнительного образования детей (Областная станция юных 

натуралистов, Тверской областной Центр юных техников, Областная детско-юношеская 

спортивная школа, Областной детский оздоровительно-образовательный лагерь 

«Бригантина», Центр развития творчества детей и молодежи Тверской области (ПР 0702),  

- 36 учреждений среднего профессионального образования (ПР 0704),  

- Тверской областной институт усовершенствования учителей (ПР 0705),  

- Центр оценки качества образования (ПР 0709). 

Согласно дополнительно представленным реестрам государственных услуг 

субсидии предусмотрены на предоставление образовательных услуг: учреждениям СПО – 

на 18500 человек, учреждениям дополнительного образования детей – на 3285 человек, 

что не соответствует показателям ГП (22260 чел. и 2600 чел. соответственно). 

Предлагаем привести в соответствие. 

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 
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специального медицинского образования – 1712 лицам, на повышение квалификации – 

930 лицам, что не соответствует показателям ГП (1765 чел. и 3073 чел. соответственно). 

Предлагаем привести в соответствие. 

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 – 510 

детям (ПР 0702); 3 учреждениям по предоставлению среднего профессионального 

образования 614 чел.; 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 944 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 сводному перечню проектов 

государственных заданий субсидии предусмотрены на предоставление дополнительного 

образования спортивной направленности в 9 СДЮСШОР и ДЮСАШ – в 2016 году 7605 

детям, что соответствует показателям ГП (проект). 

В рамках ГП «Молодежь Верхневолжья» на 2013-2018 годы предусмотрены 

субсидии на финансовое обеспечение государственного задания подведомственного 

Комитету по делам молодежи Тверской области ГБУ «Областной молодежный центр» в 

сумме 16 117,3 тыс. руб. с увеличением на 67,9% к 2015 году (9597,9 тыс. руб.), что 

согласно пояснениям Министерства финансов Тверской области связано с увеличением 

объема государственного задания в части мероприятий гражданско-патриотической 

направленности и др., которые ранее исполнялись в рамках программы за счет других 

видов расходов.  

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 проекту 

государственного задания в 2016 году планируется обучить 1244 должностных лица и 

специалиста в области гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций, что не 

соответствует показателю ГП (1500 человек). Предлагаем привести в соответствие. 

3. Субсидии государственным учреждениям на иные цели (ПР 0702, 0704, 0705, 

0707, 0709) на 2016 год предусмотрены в общем объеме 110 359,7 тыс. руб., что на 

79 185,9 тыс. руб., или на 41,8%, меньше утвержденных расходов на 2015 год (189 545,6 

тыс. руб.). Уменьшаются расходы на укрепление материально-технической базы 

учреждений (на 13 624,1 тыс. руб.); на стипендии обучающимся в учреждениях СПО (на 

15 524,2 тыс. руб.); исключаются расходы Министерства образования на организацию 

бесплатного питания обучающихся по программам подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих в СПО (24 995,2 тыс. руб.) в связи с прекращением проекта и на 

организацию дополнительных мер по внедрению инновационных технических и 

электронных средств управления отраслью «Образование» (10 575,0 тыс. руб.). 

Сведения о распределении субсидий в разрезе программ и главных распорядителей 

приведены в таблице. 
ПР Наименование ГП, ГРБС 2015 год тыс. руб. 2016 год тыс. руб. % к 2015 г. 

   Всего субсидии государственным учреждениям на иные цели 189545,6 110359,7 58,2 

  1. ГП «Развитие образования Тверской области» на 2015-2020 годы 157411,3 91510,8 58,1 

  Министерство образования 157411,3 91510,8 58,1 

0702 Общее образование 2300,0 713,8 31,0 

0704 Среднее профессиональное образование 138754,5 88206,1 63,6 

0709 Другие вопросы в области образования 16356,8 2590,9 15,8 
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ПР Наименование ГП, ГРБС 2015 год тыс. руб. 2016 год тыс. руб. % к 2015 г. 

  2. ГП «Культура Тверской области» на 2013–2018 годы 3800,7 4085,3 107,5 

  Комитет по делам культуры Тверской области 3800,7 4085,3 107,5 

0704 Среднее профессиональное образование 3800,7 4085,3 107,5 

  3. ГП «Физическая культура и спорт Тверской области» на 2013-

2018 годы 

8818,5 8404,7 95,3 

  Комитет по физической культуре и спорту Тверской области 8818,5 8404,7 95,3 

0702 Общее образование 8818,5 8404,7 95,3 

 4. ГП «Социальная поддержка и защита населения Тверской 

области» 

на 2013–2018 годы 

595,6 595,6 100,0 

 Комитет по физической культуре и спорту Тверской области 595,6 595,6 100,0 

0702 Общее образование 595,6 595,6 100,0 

  5. ГП «Молодежь Верхневолжья» на 2013–2018 годы 8959,0 258,0 2,9 

  Комитет по делам молодежи Тверской области 8959,0 258,0 2,9 

0707 Молодежная политика и оздоровление детей 8959,0 258,0 2,9 

 6. ГП «Обеспечение правопорядка и безопасности населения 

Тверской области» на 2013–2018 годы 

1949,2 54,0 2,8 

 Главное управление региональной безопасности Тверской области 1889,2   

0705 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 

квалификации 

1889,2   

 Министерство образования 60,0 54,0 90,0 

0709 Другие вопросы в области образования 60,0 54,0 90,0 

 7. ГП «Здравоохранение Тверской области» на 2015–2020 годы 8011,3 5451,3 68,0 

 Министерство здравоохранения Тверской области 8011,3 5451,3 68,0 

0704 Среднее профессиональное образование 8011,3 5451,3 68,0 

III. Публичные обязательства, не отнесенные к публичным нормативным 

выплатам (ПР 0702, 0704). 

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» на 2016 год предусмотрены расходы на 

соцобеспечение 1111 детей-сирот, обучающихся в областных образовательных 

учреждениях СПО, в сумме 93 794,0 тыс. руб. с увеличением на 7,8% к 2015 году (87 007,6 

тыс. руб.), в том числе: 

Министерству образования Тверской области – 86 408,9 тыс. руб., что на 7,8% 

больше расходов 2015 года (80 177,4 тыс. руб.). Согласно расчету средства 

предусмотрены на социальное обеспечение 1014 детей-сирот, что не соответствует 

показателю ГП (1,16 тыс. чел.). Предлагаем привести в соответствие; 

Министерству здравоохранения Тверской области – 6713,8 тыс. руб., что на 10,3% 

больше, чем в 2015 году (6085,3 тыс. руб.). Согласно расчетам, расходы предусмотрены на 

социальное обеспечение 89 детей-сирот (в т.ч. 19 выпускников), что не соответствует 

показателю ГП (76 детей-сирот). Предлагаем привести в соответствие;  

Комитету по делам культуры Тверской – 729,3 тыс. руб., что на 2,1% меньше, чем в 

2015 году (744,9 тыс. руб.). Согласно расчетам расходы предусмотрены на выплаты 8 

детям-сиротам, что соответствует показателю в ГП. 

В представленных расчетах учтены расходы на одного человека – 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. Расходы запланированы из расчета расходов, предусмотренных при 

формировании проектов областного бюджета на 2013, 2014 и 2015 годы.  

Расходы на питание запланированы из расчета 180 руб. на день с увеличением на 

41 руб., или на 29,5% к 2015 году (139 руб. на день). Согласно пояснению Министерства 

образования Тверской области, увеличение размеров расходов на питание произведено с 

01.09.2015 по поручению Губернатора. Порядок обеспечения бесплатным питанием детей-

сирот утвержден Постановлением Правительства Тверской области от 22.09.2015 № 448-

пп.  

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 
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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 2016 год 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.  

IV. Субсидии юридическим лицам, не являющимся государственными 

учреждениями Тверской области (ПР 0707, 0709).  

В рамках ГП «Развитие образования Тверской области» на 2015–2020 годы 

предусмотрены субсидии в сумме 77 955,8 тыс. руб. с уменьшением на 0,6% к 2015 году 

(78 390,0 тыс. руб.), из них: 

а) на общеобразовательную деятельность – 63 349,4 тыс. руб. с увеличением на 

1,2% к 2015 году (62 570,1 тыс. руб.). Согласно расчету субсидии предусмотрены 9 

учреждениям на 1525 учащихся, что не соответствует показателю ГП – 1,47 тыс. 

человек. Предлагаем привести в соответствие. 

б) организациям дошкольного образования – 8171,1 тыс. руб., или с уменьшением к 

2015 году на 964,7 тыс. руб. (на 10,6%). Согласно расчету субсидия на 2016 год 

предоставляется 4 учреждениям на 261 воспитанника, что не соответствует показателю 

ГП – 0,28 тыс. человек. Предлагаем привести в соответствие. 

В соответствии с законодательством об образовании расчет вышеназванных 

субсидий на общее и дошкольное образование произведен по нормативам для расчета 

субвенций для муниципальных образований (приложения 38, 39 к законопроекту); 

в) на организацию горячего питания для обучающихся начальных классов –1075,2 

тыс. руб., или с увеличением на 12,5% к 2015 году (956,1 тыс. руб.). С законопроектом 

представлен расчет субсидий по 8 учреждениям на 506 учащихся, что не соответствует 

показателю ГП – 0,41 тыс. чел. Предлагаем привести в соответствие; 

г) на деятельность по дополнительному образованию детей (НП «Школа хорового 

пения») – 1556,3 тыс. руб. на уровне 2015 года. Согласно ГП количество воспитанников 

школы в 2015 году составит 0,16 тыс. чел.; 

д) на обеспечение общеобразовательной деятельности и круглосуточного 

жизнеустройства одаренных учащихся из районных центров и сельской местности 

Тверской области – 3803,8 тыс. руб. с уменьшением на 0,9% к 2015 году (3836,7 тыс. 

руб.). Представлен расчет субсидий на 20 учащихся, что соответствует показателю в ГП.  

V. Расходы на обеспечение деятельности отраслевых исполнительных органов 

государственной власти (ПР 0709). 

1) Расходы на содержание аппарата управления Министерству образования 

Тверской области предусмотрены на 2016 год в сумме 69 500,6 тыс. руб. (ФБ – 11 444,0 

тыс. руб.), что на 0,9%, больше расходов на 2015 год. Расходы на оплату труда в сумме 

65 395,0 тыс. руб. (94% в общем объеме) предусмотрены на 77 штатных единиц, в том 

числе: 50 государственных гражданских служащих, что соответствует уровню 2015 года. 

2) Расходы на содержание аппарата управления Комитета по делам молодежи 

Тверской области предусмотрены на 2016 год в сумме 14 840,3 тыс., что на 2,8% меньше 

расходов на 2015 год. Расходы на оплату труда в сумме 13 689,3 тыс. руб. предусмотрены 

на содержание 15 штатных единиц, в том числе: 12 государственных гражданских 

служащих, что соответствует уровню 2015 года. 

VI. Расходы на прочие программные мероприятия (ПР 0705, 0707, 0709). 

Расходы на отдельные мероприятия на 2016 год предусмотрены в общем объеме 

111 843,0 тыс. руб., что на 10 094,0 тыс. руб., или на 9,9%, больше утвержденных расходов 

на 2015 год (101 749,0 тыс. руб.). Сведения о распределении расходов приведены в 

таблице: 

ПР Наименование ГП, ГРБС, наименование подраздела 
2015 год 
тыс. руб. 

2016 год 
тыс. руб. 

% к 

2015 г. 
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ПР Наименование ГП, ГРБС, наименование подраздела 
2015 год 
тыс. руб. 

2016 год 
тыс. руб. 

% к 

2015 г. 

Всего на отдельные мероприятия 101749,0 111843,0 109,9 

ГП «Развитие образования Тверской области» на 2015-2020 годы, Министерство образования 
Тверской области 

74924,5 85883,2 114,6 

0707  Молодежная политика и оздоровление детей 8500,3 8460,3 99,5 

0709 Другие вопросы в области образования  66424,2 77422,9 116,6 

ГП «Обеспечение правопорядка и безопасности населения Тверской области» на 2013-2018 

годы, Министерство образования Тверской области 

1036,3 932,7 90,0 

0709 Другие вопросы в области образования  1036,3 932,7 90,0 

ГП «Молодежь Верхневолжья» на 2013-2018 годы, Комитет по делам молодежи Тверской 

области 

2279,4 1935,3 84,9 

0707 Молодежная политика и оздоровление детей  2279,4 1935,3 84,9 

ГП «Государственное управление и гражданское общество Тверской области» на 2014-2019 

годы, Правительство Тверской области 

728,0 728,0 100,0 

0705 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации  728,0 728,0 100,0 

ГП «Социальная поддержка и защита населения Тверской области» на 2013-2018 годы, 

Министерство социальной защиты населения Тверской области 

19794,8 19794,8 100,0 

0707 Молодежная политика и оздоровление детей  19794,8 19794,8 100,0 

ГП «Экономическое развитие и инновационная экономика Тверской области» на 2014-2019 

годы, Министерство экономического развития Тверской области 

1386,0 1089,0 78,6 

0705 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации  1386,0 1089,0 78,6 

ГП «Обеспечение взаимодействия с органами местного самоуправления муниципальных 

образований Тверской области» на 2013-2018 годы, Министерство по делам территориальных 

образований Тверской области 

1600,0 1480,0 92,5 

0705 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации  1600,0 1480,0 92,5 

Рост расходов по данному направлению главным образом объясняется 

увеличением расходов Министерства образования Тверской области на приобретение 

транспортных средств для подвоза обучающихся, проживающих в сельской местности, к 

месту обучения и обратно – 50 251,0 тыс. руб., что на 8938,0 тыс. руб., или на 21,6%, 

больше, чем в 2015 году (41 313,0 тыс. руб.). Согласно представленным материалам 

планируется закупить 31 автобус марки ПАЗ-32053-70 для 20 муниципальных 

образований по цене 1621,0 тыс. руб. за штуку. 

Также в ходе экспертизы установлено несоответствие количества организаций, 

подведомственных Министерству образования, на которые в проекте закона 

предусмотрены ассигнования, перечню, утвержденному постановлением Администрации 

Тверской области от 18.11.03 № 395-па (в ред. от 19.10.2015 № 487-пп) «Об установлении 

подведомственности государственных унитарных предприятий Тверской области и 

государственных учреждений Тверской области отраслевым органам исполнительной 

власти»: 

а) в проекте закона ассигнования предусмотрены 36 учреждениям СПО – в перечне 

значатся 9 учреждений НПО и 35 учреждений СПО. 

б) в перечне значатся: 

ГБОУ для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Торжокский 

детский дом», которое переименовано и переведено в подведомственность Министерства 

социальной защиты населения Тверской области (по распоряжению от 28.10.2015 № 527-

рп); 

ГБОУ для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Нелидовский 

детский дом», которое в 2015 году реорганизовано в форме присоединения (по 

распоряжению от 03.02.2015 № 60-рп); 

ГБУ Тверской области «Центральная психолого-медико-педагогическая комиссия», 

которое не является юридическим лицом и функции Комиссии осуществляются ГБУ 

Тверской области «Центр диагностики и консультирования» (как следует из приказа 

Министерства образования Тверской области от 08.06.2015 № 1319-НП/ПК). 

Предлагаем внести необходимые изменения в постановление Администрации 

Тверской области от 18.11.03 № 395-па с учетом произошедших изменений. 
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Раздел 0800 «Культура и кинематография». 

Проектом закона «Об областном бюджете Тверской области на 2016 год» расходы 

по разделу на 2016 год предусмотрены в объеме 789 520,2 тыс. рублей. 

Сведения о предусмотренных законопроектом ассигнованиях по разделу и их 

динамике приведены в таблице:  

Раздел/подраздел 

Утв. на 2015 

год  

(с уч. изм.) тыс. 
руб. 

Предусмотрено 
проектом закона на 

2016 год 

Отклонения к 

предыдущему году 

Тыс. руб. % 

0800"Культура и кинематография" 999 062,4 789 520,2 - 209 542,2 - 21,0 

0801 "Культура" 928 008,5 723 650,1 - 204 358,4 - 22,0 

0804 "Другие вопросы в области культуры, кинематографии" 71 053,9 65 870,1 - 5 183,8 - 7,3 

Из приведенных данных видно, что в 2016 году объем бюджетных ассигнований по 

разделу к уровню 2015 года уменьшается на 209 542,2 тыс. руб., или 21 %. Данное 

уменьшение обусловлено: 

 сокращением объёма бюджетных ассигнований на отдельные мероприятия; 

 сокращением объёма бюджетных ассигнований на предоставление субсидий 

государственным учреждениям Тверской области; 

 сокращением объёма бюджетных ассигнований на предоставление межбюджетных 

трансфертов. 

Структура и динамика расходов областного бюджета по разделу в разрезе 

государственных программ представлена в таблице: 

Код 

ГП 
Наименование ГП 

Утверждено 

законом на 2015 г.  

(с изм.) тыс. руб. 

Предусмотрено 

проектом закона 

на 2016 год 

Отклонения к 

предыдущему году 

Тыс. руб. % 

Всего по разделу 08 «Культура и кинематография»:     

3 

Государственная программа Тверской области 

«Культура Тверской области» 

 на 2013-2018 годы 

964 223,6 756 521,6 -207 702,0 -21,5 

  - Комитет по делам культуры Тверской области 646 120,8 574 961,4 -71 159,4 - 11,0 

 - Министерство строительства Тверской области 318 102,8 181 560,2 -136 542,6 -42,9 

18 

Государственная программа Тверской области 

«Государственная охрана объектов культурного 

наследия Тверской области» на 2013-2018 годы 

30 659,3 32 998,6 2 339,3 7,6 

 
- Главное управление по государственной охране объектов 
культурного наследия Тверской области 

30 659,3 32 998,6 2 339,3 7,6 

99 

Расходы, не включенные в государственные 

программы Тверской области (средства на реализацию 

мероприятий по обращениям, поступающим к 

депутатам Законодательного Собрания Тверской 

области). 

4 179,5 0 -4 179,5 -100,0 

Из приведенных данных следует, что по государственной программе «Культура 

Тверской области» на 2013–2018 годы на 2016 год предусматриваются расходы в сумме 

756 521,6 тыс. руб., что на 207 702,0 тыс. руб., или на 21,5%, меньше бюджетных 

ассигнований 2015 года (964 223,6 тыс. руб.). 

Наибольшее снижение расходов в 2016 году предусмотрено по подпрограмме 

«Сохранение культурного наследия Тверской области – на 145 071,7 тыс. руб., или на 46% 

меньше бюджетных ассигнований 2015 года. Снижение расходов обусловлено 

завершением работ по реставрации на объекте культурного наследия «Комплекс Путевого 

дворца, XVIII–XIX вв.» и выполнением остаточного объема работ на объекте.  

По подпрограмме «Сохранение и развитие культурного потенциала Тверской 

области» в 2016 году предусмотрены расходы в сумме 614 053,2 тыс. руб., что на 50 815,2 

тыс. руб., или на 7,6 % меньше бюджетных ассигнований 2015 года (664 868,4 тыс. руб.). 

Наибольшее снижение бюджетных ассигнований на 2016 год предусмотрено по 

следующим мероприятиям подпрограммы: 
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 музеефикация Путевого дворца, оборудование экспозиций и 

выставочных залов, проведение комплекса мероприятий, направленных на 

обеспечение безопасности музейных предметов и коллекций (Путевой 

дворец, XVIII–XIX в.в.) – на 32 000,0 тыс. руб., или на 40,0 % меньше 

бюджетных ассигнований 2015 года; 

 перемещение фондов ГБУК «Тверская областная картинная 

галерея» после проведения ремонтно-реставрационных работ на объекте 

культурного наследия «Комплекс Путевого дворца, XVIII–XIX вв.: главный 

корпус» – объём бюджетных ассигнований на 2016 год не предусмотрен; 

По подпрограмме «Реализация социально-значимых проектов в сфере культуры» в 

2016 году предусмотрены расходы в сумме 25 832,4 тыс. руб., что на 10 544,9 тыс. руб., 

или на 28,98%, меньше бюджетных ассигнований 2015 года (36 377,3 тыс. руб.). 

Снижение или отсутствие бюджетных ассигнований на 2016 год предусмотрено по 

следующим мероприятиям подпрограммы: 

 организация, проведение и участие в международных, всероссийских, 

региональных мероприятиях и проектах – на 5 500,0 тыс. руб., или на 43,5%, 

меньше бюджетных ассигнований 2015 года; 

 реализация подпроектов малого «Окна» в рамках проекта «Сохранение и 

использование культурного наследия в России» – объём бюджетных 

ассигнований на 2016 год не предусмотрен, в 2015 году выделено 6 030,1 тыс. 

руб.; 

 предоставление межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям 

Тверской области на реализацию мероприятий в сфере культуры – 1944,0 тыс. 

руб., или на 67,6 % меньше бюджетных ассигнований 2015 года. 

По государственной программе «Государственная охрана объектов культурного 

наследия Тверской области» на 2013–2018 годы в 2016 году предусматриваются расходы в 

сумме 32 998,6 тыс. руб., что на 2 339,3 тыс. руб., или на 7,6%, больше бюджетных 

ассигнований 2015 года (30 659,3 тыс. руб.). Снижение расходов в 2016 году 

предусмотрено по подпрограмме «Повышение результативности контроля в сфере охраны 

и использования объектов культурного наследия» на 14,8 тыс. руб., или на 2,0%, меньше 

бюджетных ассигнований 2015 года, и увеличение расходов по обеспечивающей 

подпрограмме в сумме 2 354,1 тыс. руб., или на 7.87 %. 

Расходы областного бюджета в соответствии с ведомственной структурой расходов 

в 2016 году будут осуществлять 3 главных распорядителя бюджетных средств:  

 Комитет по делам культуры Тверской области (далее – Комитет) в сумме 

574 961,4 тыс. руб. с долей расходов в общей сумме расходов по разделу 72,8%; 

 Министерство строительства Тверской области в сумме 181 560,2 тыс. руб. с долей 

расходов в общей сумме расходов по разделу 23,0%; 

 Главное управление по государственной охране объектов культурного наследия 

Тверской области (далее Главное управление) в сумме 32 998,6 тыс. руб. с долей 

расходов в общей сумме расходов по разделу 4,2%. 

По подразделу 0801 «Культура» сведения о предусмотренных законопроектом 

бюджетных ассигнованиях по подразделу по направлениям расходов и их динамике 

приведены в таблице. 
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 Показатель 

2015 год (закон от 

28.09.2015 №78-ЗО) 

тыс. руб. 

2016 год 

тыс. руб. 

изменения к 

предыдущему году, 

% (гр.4/ 

гр.3)*100-100% 

1 2 3 4 5 

 Подраздел «0801» всего 928 008,5 723 650,1  -22,0 

 в том числе:    

1) в рамках реализации государственных программ 

Б 

Отдельные мероприятия, из них: 319 879,6 174 443,1 -45,5 

за счет средств федерального бюджета - - - 

за счет средств областного бюджета 319 879,6 174 443,1 -45,5 

 

Расходы на содержание подведомственной сети, из них 597 868,4 534 583,9 -10,6 

за счет средств федерального бюджета - - - 

за счет средств областного бюджета 597 868,4 534 583,9 -10,6 

Г 

 субсидии государственным учреждениям Тверской 

области на оказание государственных услуг (выполнение 
работ) в рамках государственного задания, из них: 

478 700,8 467 123,8 -2,4 

за счет средств федерального бюджета - - - 

за счет средств областного бюджета 478 700,8 467 123,8 -2,4 

В 

 субсидии государственным учреждениям Тверской 

области на иные цели 

107 760,0 

 

56 052,5 -48,0 

за счет средств федерального бюджета - - - 

за счет средств областного бюджета 107 760,0 56 052,5 -48,0 

Д 

 расходы на обеспечение выполнения функций 

государственных казенных учреждений Тверской области 

11 407,6 11 407,6 - 

за счет средств федерального бюджета - - - 

за счет средств областного бюджета 11 407,6 11 407,6 0,0 

Ж 

Субсидии физическим лицам и  юридическим лицам, не 

являющимся государственными учреждениями Тверской 
области, из них: 

 

 
1 200,0 

 

 
1 200,0 

 

 
0,0 

за счет средств федерального бюджета    

за счет средств областного бюджета 1 200,0 1 200,0 0,0 

 

Капитальные вложения и капитальный ремонт, из них: 2 500,0 11 029,1 Св. 200 

за счет средств федерального бюджета    

за счет средств областного бюджета 2 500,0 11 029,1 Св. 200 

Л 

капитальный ремонт объектов государственной 

собственности, из них: 

2 500,0 11 029,1 Св. 200 

за счет средств федерального бюджета    

за счет средств областного бюджета 2 500,0 11 029,1 Св. 200 

 

Межбюджетные трансферты из областного бюджета, за 
исключением предоставляемых на софинансирование 

бюджетных инвестиций и капитального ремонта объектов 

муниципальной собственности 

6 410,5 2 394,0 - 62,7 

за счет средств федерального бюджета 6 410,5 2 394,0 - 62,7 

за счет средств областного бюджета    

2) Расходы не включенные в государственные программы 

Я  
Средства на реализацию мероприятий по обращениям, 
поступающим к депутатам Законодательного Собрания 

Тверской области 

 
150,0 

  

Из приведенных данных следует, что по подразделу 0801 «Культура» на 2016 год 

предусматриваются расходы в сумме 723 650,1 тыс. руб., что на 204 358,4 тыс. руб., или 

на 22%, меньше бюджетных ассигнований 2015 года (928 008,5 тыс. руб.). 

Расходы на предоставление субсидий государственным учреждениям культуры 

Тверской области на оказание государственных услуг в рамках выполнения 

государственного задания на 2016 год предусматриваются законопроектом в сумме 

467 123,8  тыс. руб., что на 11 577,0 тыс. руб., или на 2,4%, меньше бюджетных 

ассигнований 2015 года (478 700,8 тыс. руб.).  

Комитетом представлен проект ведомственного перечня государственных услуг и 

работ, оказываемых (выполняемых) государственными учреждениями Тверской области в 

качестве основных видов деятельности. Проект разработан во исполнение постановления 

ПТО № 380–пп. 

Сведения о бюджетных ассигнованиях, предусмотренных законопроектом на 

предоставление субсидий подведомственным бюджетным учреждениям культуры на 
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оказание государственных услуг в рамках государственного задания, по видам 

государственных услуг в области культуры приведены в таблице: 

Направления расходов 

2015 год (закон от 

28.09.2015  

№ 78-ЗО) 

тыс. руб. 

Предусмотрен

о проектом на 

2016 год 

Изменения к предыдущему году 

 

тыс. руб. % 

Итого субсидий подведомственным учреждениям 

на оказание государственных услуг в рамках 
государственного  задания 

478 700,8 467 123,8 -11 577,0 -2,4 

Создание условий для занятия творческой 

деятельностью на непрофессиональной 
(любительской) основе. 

56 287,7 52 943,2 -3 344,5 -5,9 

Музейное  обслуживание населения 149 060,9 151 265,7 2 204,8 1,5 

Библиотечное обслуживание населения 70 185,9 66 069,7 -4 116,2 -5,9 

Театрально-концертное обслуживание населения и 

постановка спектаклей 
192 927,9 186 845,0 -6 082,9 -3,2 

Кинообслуживание 10 238,4 10 000,2 -238,2 -2,3 

Из приведенных данных следует, что по всем видам государственных услуг 

предусмотрено снижение суммы расходов на предоставление субсидий на выполнение 

государственного задания, кроме музейного обслуживания населения. 

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 на 2016 год предусмотрены расходы на выполнение функций 

государственного казенного учреждения «Тверская областная специальная библиотека 

для слепых имени М.И. Суворова» на уровне расходов 2015 года, в сумме 11 407,6 тыс. 

рублей. 

Проектом бюджета на 2016 год предусмотрены бюджетные ассигнования на 

предоставление государственным бюджетным учреждениям культуры субсидий на иные 

цели в сумме 56 052,5 тыс. руб., что на 51 707,5 тыс. руб., или на 48,0%, меньше расходов 

2015 года (107 760,0 тыс. руб.), из них: 

 в сумме 48 000,0 тыс. руб. для музеефикации Путевого дворца, оборудование экспозиций, 

выставочных залов для софинансирования участия Тверской области в совместном 

проекте Всемирного банка «Сохранение и использование культурного наследия в 

России»; 

 в сумме 902,5 тыс. руб. на присуждение стипендий и премий молодым дарованиям 

Тверского края (сумма соответствует уровню прошлого года); 

 в сумме 7150,0 тыс. руб. на организацию и проведение международных, всероссийских, 

региональных мероприятий, реализацию проектов, направленных на развитие сферы 

культуры Тверской области. 

Проектом закона предусмотрены бюджетные ассигнования на предоставление в 

2016 году субсидии бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям в сумме 1 200,0 тыс. руб., что соответствует уровню прошлого года. 

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)».  
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Согласно обоснованиям Комитета по делам культуры Тверской области в 2016 

году в конкурсе на реализацию социально значимых творческих проектов в сфере 

культуры предполагается участие 4 негосударственных некоммерческих организаций – 

Тверского регионального отделения «Союз писателей России», Тверского регионального 

фонда поддержки культуры «Славянский лик», Межрегионального благотворительного 

фонда «Ковчег надежды», ТООО «Тверское библиотечное общество». 

Проектом закона на 2016 год предусматривается предоставление межбюджетных 

трансфертов за счет средств федерального бюджета в сумме 2 394,0 тыс. руб., в том числе: 

- на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований 

Тверской области предусмотрено выделение иных межбюджетных трансфертов из 

федерального бюджета в сумме 450,0 тыс. руб. (в соответствии с проектом федерального 

закона о бюджете на 2016 год); 

- на подключение общедоступных библиотек РФ к сети Интернет и развитие 

системы библиотечного дела с учётом задачи расширения информационных технологий и 

оцифровки в сумме 1944,0 тыс. руб. (в соответствии с проектом федерального закона о 

бюджете на 2016 год). 

Необходимо отметить, что на момент проведения экспертизы законопроекта 

нормативные правовые акты Правительства Тверской области, определяющие порядок 

предоставления и распределения иных межбюджетных трансфертов, не утверждены.  

Межбюджетные трансферты за счет средств областного бюджета Тверской области 

на 2016 год проектом закона не предусмотрены. 

Бюджетные ассигнования на реализацию отдельных мероприятий по подразделу на 

2016 год предусмотрены в сумме 174 443,1 тыс. руб., что на 145 436,5 тыс. руб., или на 

45,5%, меньше расходов 2015 года (319 879,6 тыс. руб.), из них: 

 в сумме 3 156,8 тыс. руб. – на премирование работников культуры, что соответствует 

уровню 2015 года. ГРБС – Комитет по делам культуры Тверской области; 

 в сумме 165 587,2 тыс. руб. – на проведение ремонтно-реставрационных работ 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». ГРБС – Министерство строительства 

Тверской области; 

 в сумме 3 354,0 тыс. руб. на проведение ремонтно-реставрационных работ на объекте 

культурного наследия Тверской области «Городская усадьба (дом М.Е. Салтыкова-

Щедрина) XVIII–XIX в.в.». ГРБС – Министерство строительства Тверской области; 

 в сумме 1 589,9 тыс. руб. – на проведение ремонтно-реставрационных работ на объекте 

культурного наследия Тверской области «Дом Арефьевых, XVIII в.». ГРБС – 

Министерство строительства Тверской области; 

В качестве обоснований представлены копии смет на проведение ремонтно-

реставрационных работ и экспертные заключения ФГУП «Института по реставрации 

памятников истории и культуры «Спецпроектреставрация» к ним. 

 в сумме 755,2 тыс. руб. на разработку проектов зон охраны объектов культурного 

наследия, входящих в состав объекта культурного наследия «Историко-

градостроительный и ландшафтный комплекс «Погост Стерж-городище Коковкино-1», 

Осташковский район. ГРБС – Главное управление по государственной охране объектов 

культурного наследия Тверской области. 

Следует отметить, что стоимость мероприятия определена на основе сопоставления 

полученных Главным управлением 3 коммерческих предложений. 

В то же время в пункте 3.7. Методических рекомендаций по применению методов 

определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с 
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единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденных Приказом 

Минэкономразвития России от 02.10.2013 № 567, в целях получения ценовой информации 

в отношении товара, работы, услуги для определения НМЦК рекомендуется направить 

запросы о предоставлении ценовой информации не менее пяти поставщикам 

(подрядчикам, исполнителям), обладающим опытом поставок соответствующих товаров, 

работ, услуг, информация о которых имеется в свободном доступе (в частности, 

опубликована в печати, размещена на сайтах в сети Интернет), а также предлагается 

осуществить поиск ценовой информации в реестре контрактов, заключенных заказчиками. 

При этом целесообразно принимать в расчет информацию о ценах товаров, работ, услуг, 

содержащуюся в контрактах, которые исполнены и по которым не взыскивались 

неустойки (штрафы, пени) в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением 

обязательств, предусмотренных этими контрактами, в течение последних трех лет.  

Предлагаем уточнить бюджетные ассигнования на разработку проектов зон 

охраны на два объекта культурного наследия (памятников археологии). 

На капитальный ремонт объектов государственной собственности Тверской 

области предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 11 029,1 тыс. руб., что на 

8 529,1 тыс. руб. (или в 3,4 раза) больше расходов 2015 года (2 500,0 тыс. руб.), в том 

числе: 

 Музейно-выставочный центр им. Лизы Чайкиной – в сумме 7 164,6 тыс. 

руб.; 

 ГБУК «Театр юного зрителя» – в сумме 1 870,2 тыс. руб.; 

 ГБУК «Тверская областная картинная галерея» – здание туалета на 

территории Городского сада в г. Твери – в сумме 1 994,3 тыс. рублей. 

В качестве обоснований представлены копии сводок затрат на капитальный ремонт 

согласованные Тверским РЦЦС. 

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: 

Направление расходов 

2015 год 

(закон от 

28.09.2015 

№78-ЗО) 

тыс. руб. 

Предусмотрено проектом закона на 2016 год 

Тыс. руб. 

изменения к 

предыдущему 

году, (гр.3- 

гр.2) 

изменения к 

предыдущему 

году, % (гр.3/ 

гр.2)*100-100% 

Другие вопросы в области культуры и 

кинематографии, всего 71 053,9 65 870,1 - 5 183,8 -7,3 

В том числе: 

1. На выполнение переданных Тверской области 
государственных полномочий РФ за счет средств 

федерального бюджета 

5 945,1 5 899,8 - 45,3 - 0,8 

2. Обеспечивающие мероприятия и иные виды 
непрограммных расходов, из них 

61 079,3 59 970,3 - 1 109,0 - 1,8 

2.1. Расходы по центральному аппарату на 

выполнение государственных полномочий Тверской 

области  

61 079,3 59 970,3 - 1 109,0 - 1,8 

3. Реализация прочих расходных обязательств 
муниципальных образований (по обращениям 

избирателей) 

4 029,5 0,0 - 4 029,5 - 100,0 

Из приведенных данных следует, что по подразделу 0804 «Другие вопросы в 

области культуры и кинематографии» на 2016 год предусматриваются расходы в сумме 

65 870,1 тыс. руб., что на 5 183,8 тыс. руб., или на 7,3%, меньше бюджетных ассигнований 

2015 года (71 053,9 тыс. руб.). 

В составе подраздела на 2016 год предусмотрены следующие расходы: 

На содержание аппарата Комитета по делам культуры Тверской области в 

сумме 33 626,7 тыс. руб., что на 3 508,4 тыс. руб. (или 9,4 %) меньше, чем в 2015 году 

(37 135,1 тыс. руб.).  

Расходы на заработную плату персоналу Комитета (в т.ч. прочие выплаты и 

начисления на заработную плату) запланированы в 2016 году в сумме 27 428,7 тыс. руб., 
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что на 3 079,0 тыс. руб., или 10,1%, меньше расходов 2015 года (30 507,7 тыс. руб.).  

 Расходы по другим статьям на 2016 год запланированы в сумме 6 198,0 тыс. руб., 

что на 429,4 тыс. руб., или на 6,5%, меньше, чем в 2015 году (6 627,4 тыс. руб.). 

 На содержание аппарата Главного управления по государственной охране 

объектов культурного наследия Тверской области на 2016 год в сумме 32 243,4 тыс. 

руб., что на 2 354,1 тыс. руб., или 7,9%, больше, чем в 2015 году (29 889,3 тыс. руб.).  

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.), распоряжением Правительства РФ от 15.07.2014 № 1309-

р и проектом закона о федеральном бюджете на 2016 год Главному управлению на 2016 

год предусмотрена субвенция на указанные цели в сумме 5 899,8 тыс. руб., что на 45,3 

тыс. руб., или на 0,8 %, меньше, чем в 2015 году (5 945,1 тыс. руб.). 

Расходы на заработную плату персоналу (в том числе прочие выплаты и 

начисления на заработную плату) запланированы в 2016 году в сумме 23 471,5 тыс. руб., 

что на 3 087,2 тыс. руб., или на 15,1%, больше расходов 2015 года (20 384,3 тыс. руб.). 

Увеличение расходов на заработную плату персоналу обусловлено увеличением штатной 

численности в соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов РФ» и проектом 

распоряжения Губернатора Тверской области «О структуре и предельной штатной 

численности Главного управления по государственной охране объектов культурного 

наследия Тверской области». 

 Бюджетные ассигнования по другим статьям расходов на 2016 год предусмотрены 

в сумме 2 872,1 тыс. руб., что на 687,8 тыс. руб., или на 19,3%, меньше расходов 2015 года 

(3 559,9 тыс. руб.). Уменьшение суммы ассигнований обусловлено планируемым 

уменьшением в 2016 году расходов на транспортные услуги.  

Необходимо отметить, что государственной программой «Государственная охрана 

объектов культурного наследия Тверской области» на 2013–2018 годы на 2016 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 показателям: «Количество фактов 

нарушений по содержанию и использованию объектов культурного наследия, выявленных 

Главным управлением по результатам проведенных проверок», «Доля объектов 

культурного наследия, по которым выявлены факты нарушения законодательства в сфере 

государственной охраны объектов культурного наследия от общего числа проверенных 

объектов культурного наследия», «Доля предписаний, составленных по нарушениям от 

общего числа проверенных объектов культурного наследия», «Доля объектов культурного 

наследия, по которым проведено привлечение к ответственности по нарушениям 

использования объектов культурного наследия от числа объектов культурного наследия, 

проверенных Главным управлением» установлены конкретные значения, которое не могут 

быть определены заранее. 

Также в рамках реализации данной государственной программы, подпрограммы 1 

«Повышение результативности контроля в сфере государственной охраны и 

использования объектов культурного наследия», мероприятия 4.001 «Разработка проектов 

зон охраны объектов культурного наследия» предусмотрено бюджетных ассигнований в 

сумме 755,2 тыс. руб., что на 14,8 тыс. руб. меньше ассигнований 2015 года. В то же время 

показателями результатов реализации данного мероприятия в госпрограмме является 

количество разработанных проектов зон охраны. При уменьшении, объема 

финансирования данного мероприятия значение показателя увеличивается (в 2015 году 

– 1 391 разработанных проектов зон охраны; в 2016 году – 1 394).  
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Раздел 0900 «Здравоохранение». 

Проектом закона «Об областном бюджете Тверской области на 2016 год» расходы 

по разделу предусмотрены в объеме 10 359 868,0 тыс. рублей. 

Динамика расходов областного бюджета по разделу и в разрезе подразделов 

представлена в таблице. 

Раздел/подраздел 

Утв. на 2015 год  

(с уч. изм.) тыс. 

руб. 

Предусмотрено 

проектом закона 

на 2016 год 

Отклонения к 

предыдущему году 

Тыс. руб. % 

0900 «ЗДРАВООХРАНЕНИЕ» 10 642 897,4 10 359 868,0  - 283 029,4 - 2,7 

0901 «Стационарная медицинская помощь» 1 777 952,9 1 743 087,7 - 34 865,2 - 2,0 

0902 «Амбулаторная помощь» 1 093 670,8 988 407,7 - 105 263,1 - 9,6 

0903 «Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов» 60 890,9 59 740,1 - 1 150,8 - 1,9 

0904  «Скорая медицинская помощь» 166 486,8 121 295,3 - 45 191,5 -27,1 

0905 «Санаторно-оздоровительная помощь» 401 401,7 390 553,7 - 10 848,0 - 2,7 

0906 «Заготовка, переработка, хранение и обеспечение 

безопасности донорской крови и ее компонентов» 
81 633,1 82 241,0 607,9 0,7 

0909 «Другие вопросы в области здравоохранения» 7 060 861,2 6 974 542,5 - 86 318,7 - 1,2 

Как следует из приведенных в таблице данных, в 2016 году объем бюджетных 

ассигнований по разделу к уровню 2015 года уменьшается, что обусловлено уменьшением 

расходов практически по всем подразделам, за исключением подраздела 0906 «Заготовка, 

переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов», 

расходы по которому увеличиваются на 607,9 тыс. руб., или 0,7%.  

Наибольшее снижение расходов в 2016 году предусматривается по подразделу 

0904 «Скорая медицинская помощь» – на 45 191,5 тыс. руб., или на 27,1%, и по 

подразделу 0902 «Амбулаторная помощь» – на 105 263,01 тыс. руб., или 9,6%. 

Структура приведенных в проекте закона расходов областного бюджета по разделу 

на 2016 год приведена в таблице.  
  Проект бюджета тыс. руб. 

Наименование подраздела 
Объем 

расходов 
Доля,% 

0901 «Стационарная медицинская помощь» 1 743 087,7 16,8 

0902  «Амбулаторная помощь» 988 407,7 9,5 

0903  «Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов» 59 740,1 0,6 

0904  «Скорая медицинская помощь» 121 295,3 1,2 

0905 «Санаторно-оздоровительная помощь» 390 553,7 3,8 

0906 «Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее 

компонентов» 
82 241,0 0,8 

0909  «Другие вопросы в области здравоохранения» 6 974 542,5 67,3 

Итого: 10 359 868,0 100,0 

Из приведенных в таблице данных следует, что в 2016 году основной объем 

средств по разделу (67,3%) приходится на подраздел 0909 «Другие вопросы в области 

здравоохранения». 

Структура и динамика расходов областного бюджета по разделу в разрезе 

государственных программ представлена в таблице. 

Код 

ГП 
Наименование ГП 

Утверждено 

законом на 

2015 год 

 (с изм.) 

Предусмотрено 

проектом 

закона на 2016 

год 

Отклонение  к  

предыдущему году 

тыс. руб. % 

Всего по разделу: 10 642 897,4 10 359 868,0 - 283 029,4 - 2,7 

06 
 «Социальная поддержка и защита населения Тверской области» 

на 2013–2018 годы 
13 535,6 4 060,7 - 9 474,9 - 70,0 

 - Министерство здравоохранения Тверской области 13 535,6 4 060,7 - 9 474,9 -70,0 
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Код 

ГП 
Наименование ГП 

Утверждено 

законом на 

2015 год 

 (с изм.) 

Предусмотрено 

проектом 

закона на 2016 

год 

Отклонение  к  

предыдущему году 

тыс. руб. % 

22 
 «Обеспечение правопорядка и безопасности населения Тверской 

области» на 2013-2018 годы 
782,7 782,7 0,0 0,0 

 - Министерство здравоохранения Тверской области 782,7 782,7 0,0 0,0 

30  «Здравоохранение Тверской области» на 2015-2020 годы  10 627 974,1 10 355 024,6 - 272 949,5 - 2,6 

 - Министерство здравоохранения Тверской области 10 543 051,3 10 355 024,6 - 188 026,7 -1,8 

 - Министерство строительства Тверской области 84 922,8 0,0 - 84 922,8 -100,0 

99  
Расходы, не включенные в государственные программы Тверской 

области 
605,0 0,0 - 605,0 - 100,0 

 - Министерство здравоохранения Тверской области 605,0 0,0 - 605,0 - 100,0 

Главным администратором госпрограммы «Здравоохранение Тверской области» 

утверждено Министерство здравоохранения Тверской области (далее – МЗТО). 

Администратором программы в 2015 году является также Министерство строительства 

Тверской области (далее – МСТО). 

Следует отметить, что представленным законопроектом для МСТО бюджетных 

ассигнований на реализацию госпрограммы «Здравоохранение Тверской области» на 

2016 год в части проведения капитального строительства и ремонта зданий и сооружений 

государственных учреждений здравоохранения Тверской области не предусмотрено. 

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.  

Одним из основных направлений расходования средств МЗТО являются расходы 

на обеспечение деятельности 99 государственных медицинских учреждений, 

подведомственных МЗТО: на 2016 год по данному виду расходов предусматриваются 

бюджетные ассигнования в сумме 2 687 978,7 тыс. руб., в том числе: 

 субсидии государственным учреждениям Тверской области на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) в рамках государственного задания 

в сумме 1 889 824,6 тыс. руб.; 

 расходы на обеспечение выполнения функций государственных казенных 

учреждений Тверской области в сумме 798 154,1 тыс. рублей. 

Расходы на содержание подведомственных МЗТО учреждений в 2016 году составят 

25,9% от общего объема бюджетных ассигнований по разделу (10 359 868,0 тыс. руб.). 

Структура расходов характеризуется следующим образом: 

1. Бюджетные ассигнования на обеспечение выполнения функций 

государственных казенных учреждений Тверской области 10 подведомственных МЗТО 

государственных казенных учреждений на 2016 год предусмотрены в сумме 798 154,1 

тыс. рублей. 

Структура и динамика расходов по подразделам приведены в таблице. 

Подраздел 

Утверждено 

законом на 2015 

год 

Предусмотрено 

проектом закона 

на 2016 год 

Отклонение  к  предыдущему 

году 

Тыс. руб. % 

0901 «Стационарная медицинская помощь» 669 574,3 347 971,4 - 321 602,9 - 48,0 

0903  «Медицинская помощь в дневных стационарах 

всех типов» 
3 569,1 3 338,1 - 231,0 - 6,5 

0906 «Заготовка, переработка, хранение и обеспечение 
безопасности донорской крови и ее компонентов» 

62 290,3 60 781,0 - 1 509,3 - 2,4 

0909 «Другие вопросы в области здравоохранения» 294 541,1 386 063,6 91 522,5 31,1 

Итого: 1 029  974,8 798 154,1 - 231 820,7 - 22,5 

По отношению к законодательно утвержденным расходам на 2015 год (1 029 974,8 

тыс. руб.) расходы в 2016 году уменьшатся на 231 820,7 тыс. руб., или 22,5%.  
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Основной причиной уменьшения расходов на обеспечение выполнения функций 

государственных казенных учреждений Тверской области по подразделу 0901 является 

сокращение числа казенных учреждений на 2 единицы. 

1.1. Сведения о бюджетных ассигнованиях на выплаты персоналу казенных 

учреждений здравоохранения (КВР 100) в 2016 году приведены в таблице. 

Подраздел 2015 год 2016 год 

Отклонение к предыдущему 

году 

Тыс. руб. % 

0901 «Стационарная медицинская помощь» 365 306,2 213 573,1 - 151 733,1 - 41,5 

0903  «Медицинская помощь в дневных стационарах 

всех типов» 
1 729,4 1 768,7 39,3 2,3 

0906 «Заготовка, переработка, хранение и обеспечение 
безопасности донорской крови и ее компонентов» 

37 119,3 37 037,3 - 82,0 -0,2 

0909  «Другие вопросы в области здравоохранения» 232 237,9 213 290,8 - 18 947,1 - 8,2 

Итого: 636 392,8 465 669,9 - 170 722,9 - 26,8 

Из приведенных в таблице данных следует, что в 2016 году расходы на выплаты 

персоналу казенных учреждений здравоохранения уменьшатся на общую сумму 170 722,9 

тыс. руб., или на 26,8%, по отношению к законодательно утвержденным расходам на 2015 

год (636 392,8 тыс. руб.).  

1.2. Сведения о бюджетных ассигнованиях на закупку товаров, работ и услуг 

(КВР 200) для государственных казенных учреждений здравоохранения в 2016 году 

приведены в таблице. 

Подраздел 2015 год 2016 год 

Отклонение к предыдущему 

году 

тыс. руб. % 

0901 «Стационарная медицинская помощь» 287 924,5 119 028,1 - 168 896,4 - 58,7 

0903  «Медицинская помощь в дневных стационарах 

всех типов» 
1 839,7 1 569,4 - 270,3 - 14,7 

0906 «Заготовка, переработка, хранение и обеспечение 

безопасности донорской крови и ее компонентов» 
18 582,0 19 043,7 461,7 2,5 

0909  «Другие вопросы в области здравоохранения» 55 234,4 165 833,0 110 598,6 200,2 

Итого: 363 580,6 305 474,2 - 58 106,4 - 16,0 

Из приведенных в таблице данных следует, что в 2016 году расходы на закупку 

товаров, работ и услуг уменьшатся на общую сумму 58 106,4 тыс. руб., или на 16,0%, по 

отношению к законодательно утвержденным расходам на 2015 год (363 580,6 тыс. руб.).  

1.3. Сведения о расходах на иные бюджетные ассигнования (уплату налогов, 

сборов и иных платежей) (КВР 800) приведены в таблице. 

Подраздел 2015 год 2016 год 

Отклонение  к  предыдущему 

году 

Тыс. руб. % 

0901 «Стационарная медицинская помощь» 16 343,6 15 370,2 - 973,4 - 6,0 

0903  «Медицинская помощь в дневных стационарах 
всех типов» 

0,0 0,0 0,0 0,0 

0906 «Заготовка, переработка, хранение и обеспечение 

безопасности донорской крови и ее компонентов» 
6 589,0 4 700,0 - 1 889,0 - 28,7 

0909  «Другие вопросы в области здравоохранения» 7 068,8 6 939,8 - 129,0 - 1,8 

Итого: 30 001,4 27 010,0 - 2 991,4 - 9,9 

 

Из приведенных в таблице данных следует, что в 2016 году расходы на уплату 

налогов, сборов и иных платежей уменьшатся на общую сумму  2 991,4 тыс. руб., или на 

9,9%, по отношению к законодательно утвержденным расходам на 2015 год (30 001,4 тыс. 

руб.). 

2. Сведения о бюджетных ассигнованиях на предоставление субсидий  

государственным бюджетным учреждениям здравоохранения на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) в рамках государственного задания приведены 

в таблице. 

Подраздел 

Утверждено 

законом на 2015 

год 

Предусмотрено 

проектом закона 

на 2016 год 

Отклонение  к  предыдущему 

году 

Тыс. руб. % 

0901 «Стационарная медицинская помощь» 1 048 502,9 1 367 172,7 318 669,8 30,4 
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Подраздел 

Утверждено 

законом на 2015 

год 

Предусмотрено 

проектом закона 

на 2016 год 

Отклонение  к  предыдущему 

году 

Тыс. руб. % 

0902  «Амбулаторная помощь» 30 586,2 32 684,2 2 098,0 6,9 

0903  «Медицинская помощь в дневных стационарах 

всех типов» 
57 321,8 56 402,0 - 919,8 - 1,6 

0904 «Скорая медицинская помощь» 166 486,8 121 295,3 - 45 191,5 - 27,1 

0905 «Санаторно-оздоровительная помощь» 198 303,4 189 927,9 - 8 375,5 - 4,2 

0906 «Заготовка, переработка, хранение и обеспечение 

безопасности донорской крови и ее компонентов» 
11 237,3 11 370,2 132,9 1,2 

0909 «Другие вопросы в области здравоохранения» 104 709,0 110 972,3 6 263,3 6,0 

Итого: 1 617 147,4 1 889 824,6 272 677,2 16,9 

Из приведенных в таблице данных следует, что в 2016 году расходы на 

предоставление субсидий государственным бюджетным учреждениям здравоохранения на 

оказание государственных услуг в рамках государственного задания увеличатся на общую 

сумму 272 677,2 тыс. руб., или на 16,9%, по отношению к законодательно утвержденным 

расходам на 2015 год (1 617 147,4 тыс. руб.). 

Следует отметить, что в состав расходов на предоставление субсидий 

государственным бюджетным учреждениям на выполнение государственного задания по 

подразделу 0909 «Другие вопросы в области здравоохранения» включены бюджетные 

ассигнования в сумме 14 756,5 тыс. руб. по целевой статье «Оказание государственных 

услуг медицинским информационно-аналитическим центром» (КЦСР 302011017Г).  

Согласно представленному на экспертизу Плану-заданию по оказанию 

медицинской помощи для обеспечения государственных гарантий оказания гражданам на 

территории Тверской области медицинской помощи на очередной финансовый год за счет 

средств областного бюджета Тверской области (далее – План-задание) данные бюджетные 

ассигнования предназначены государственному бюджетному учреждению Тверской 

области «Медицинский информационно-аналитический центр» для оказание услуги 

«Административное обеспечение деятельности организаций». Однако согласно 

постановлению Администрации Тверской области от 18 ноября 2003 г. № 395-па «Об 

установлении подведомственности государственных унитарных предприятий Тверской 

области и государственных учреждений Тверской области отраслевым органам 

исполнительной власти» данное государственное учреждение Тверской области является 

казенным. Предлагаем привести в соответствие. 

3. Сведения о бюджетных ассигнованиях на предоставление субсидий на иные 

цели государственным бюджетным учреждениям здравоохранения приведены в таблице. 

Подраздел 

Утверждено 

законом на 2015 

год 

Предусмотрено 

проектом закона 

на 2016 год 

Отклонение  к  предыдущему 

году 

тыс. руб. % 

0901 «Стационарная медицинская помощь» 24 050,0 0,0 - 24 050,0 - 100,0 

0909  «Другие вопросы в области здравоохранения» 193 401,4 246 409,6 53 008,2 27,4 

Итого: 217 451,4 246 409,6 28 958,2 13,3 

Из приведенных в таблице данных следует, что в 2016 году расходы на 

предоставление субсидий государственным бюджетным учреждениям здравоохранения на 

иные цели увеличатся на общую сумму 28 958,2 тыс. руб., или на 13,3% по отношению к 

законодательно утвержденным расходам на 2015 год (217 451,4 тыс. руб.).  

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. 
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В качестве обоснования расходов представлен План-задание по оказанию 

медицинской помощи для обеспечения государственных гарантий оказания гражданам на 

территории Тверской области медицинской помощи на очередной финансовый год за счет 

средств областного бюджета Тверской области. 

Показатели государственных заданий на 2015 год определены приказом МЗТО от 

14.10.2015 № 697. 

Сводные показатели государственных заданий на 2016 год представлены в таблице. 
№ 

п/п 
Наименование государственной услуги Ед. измерения  2015 год 2016 год 

Отклонение, 

в % 

1. 
Оказание амбулаторно-поликлинической медпомощи 

(профилактической) 
тыс. посещений  551,6 614,2 11,3 

2. 
Оказание амбулаторно-поликлинической медпомощи   

(в связи с заболеванием) 
тыс. обращений  174,6 251,9 44,3 

3. 
Оказание специализированной медицинской помощи 

в дневных стационарах всех типов 

тыс. пациенто-

дней (2015 год)  

79,8 2,2 - тыс. случаев 

госпитализации 

(с 2016 года) 

4. 
Оказание специализированной стационарной 

медицинской помощи 

тыс. случаев 

госпитализации  
11,3 16,8 48,7 

5. 
Оказание паллиативной медицинской помощи в 

стационарных условиях 

тыс. койко-

дней 
53,7 62,0 15,5 

6.  Оказание скорой медицинской помощи тыс. вызовов 61,8 55,5 - 10,2 

7. 
Оказание медицинской помощи на койках 

сестринского ухода 

тыс. койко-

дней 
193,6 188,0 - 2,9 

Рост специализированной стационарной медицинской помощи в рамках 

государственных заданий государственным бюджетным учреждениям в 2016 году связан 

с присоединением к бюджетному учреждению 2-х казенных учреждений с 

соответствующим увеличением объемов оказания медицинской помощи. 

Структурой расходов областного бюджета в 2016 году в разрезе подразделов, 

государственных программ законопроектом предусматриваются бюджетные 

ассигнования: 

5. По подразделу 0901 «Стационарная медицинская помощь» на реализацию 

госпрограммы «Здравоохранение Тверской области» в 2016 году – 1 743 087,7 тыс. 

рублей. 

По отношению к законодательно утвержденным расходам на 2015 год (1 777 952,9 

тыс. руб.) расходы в 2016 году уменьшатся на 34 865,2 тыс. руб., или 2,0%. 

Подразделом предусматриваются в том числе следующие расходы:  

 на оказание специализированной стационарной медицинской помощи – в 

сумме 1 074 870,7 тыс. рублей. По отношению к законодательно утвержденным расходам 

на 2015 год (1 115 938,0 тыс. руб.) в 2016 году расходы уменьшатся на 41 067,3 тыс. 

руб.(или 3,4%). При этом объем государственной услуги в натуральном выражении 

увеличивается на 48,7%. 

 на оказание паллиативной медицинской помощи в стационарных условиях – 

в сумме 148 091,3 тыс. рублей. По отношению к законодательно утвержденным расходам 

на 2015 год (148 428,3 тыс. руб.) в 2016 году расходы уменьшатся на 337,0 тыс. руб., или 

0,2%. 

 на оказание медицинской помощи на койках сестринского ухода – в сумме 

153 976,6 тыс. рублей. По отношению к законодательно утвержденным расходам на 2015 

год (160 156,3 тыс. руб.) в 2016 году расходы уменьшатся на 6 090,7 тыс. руб., или 3,8%.  

Следует отметить, что согласно Программе государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам медицинской помощи на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 

годов, утвержденной постановлением Правительства РФ от 28.11.2014 № 1273, и Порядку 

оказания паллиативной медицинской помощи взрослому населению, утвержденному 
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приказом Минздрава России от 14.04.2015 № 187н, паллиативная медицинская помощь в 

стационарных условиях в отделениях сестринского ухода  оказывается в составе 

паллиативной медицинской помощи. 

6. По подразделу 0902 «Амбулаторная помощь» на реализацию госпрограммы 

«Здравоохранение Тверской области» на 2016 год – 988 407,7 тыс. рублей. 

По отношению к законодательно утвержденным расходам на 2015 год (1 093 670,8 

тыс. руб.) расходы в 2016 году уменьшатся на 105 263,1 тыс. руб., или 9,6%, в основном за 

счет уменьшения расходов на реализацию отдельных мероприятий за счет средств 

федерального бюджета на 33,1%. 

Бюджетные ассигнования на субсидии государственным учреждениям Тверской 

области на оказание государственных услуг (выполнение работ) в рамках 

государственного задания увеличиваются на 6,9%, соответственно, увеличиваются 

объемы государственной услуги в натуральном выражении:  

 на 11,3% – на оказание амбулаторно-поликлинической медицинской 

помощи по профилактике заболеваний; 

 на 44,3% – на оказание амбулаторно-поликлинической медицинской 

помощи в связи с обращениями по поводу заболевания. 

7. По подразделу 0903 «Медицинская помощь в дневных стационарах всех 

типов» на реализацию госпрограммы «Здравоохранение Тверской области» в 2016 году – 

59 740,1 тыс. рублей. 

По отношению к законодательно утвержденным расходам на 2015 год (60 890,9 

тыс. руб.) расходы на 2016 год уменьшатся на 1 150,8 тыс. руб., или 1,9%. 

8. По подразделу 0904 «Скорая медицинская помощь» на реализацию 

госпрограммы «Здравоохранение Тверской области» в 2016 году – 121 295,3 тыс. рублей. 

По отношению к законодательно утвержденным расходам на 2015 год (166 486,8 

тыс. руб.) расходы в 2016 году уменьшатся на 45 191,5 тыс. руб., или 27,1%. 

В соответствии с ч. 5 ст. 51 ФЗ № 326-ФЗ с 01.01.2015 финансовое обеспечение 

скорой медицинской помощи (за исключением специализированной (санитарно-

авиационной) скорой медицинской помощи) 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». 

Как указывалось выше, проектами государственных заданий по сравнению с 2015 

годом в 2016 году планируется снижение объемов оказания скорой медицинской помощи 

на 10,2% – с 61,8 до 55,5 тыс. вызовов. При этом проектом закона предусмотрено 

уменьшение бюджетных ассигнований на 27,1%. 

Учитывая вышеизложенное, существуют риски неполного исполнения в 2016 

году государственного задания на оказание скорой медицинской помощи. 

9. По подразделу 0905 «Санаторно-оздоровительная помощь» на реализацию 

госпрограммы «Здравоохранение Тверской области» в 2016 году – 390 553,7 тыс. рублей. 

По отношению к законодательно утвержденным расходам на 2015 год (401 401,7 

тыс. руб.) расходы уменьшатся в 2016 году на 10 848,0 тыс. руб., или 2,7%. 

10. По подразделу 0906 «Заготовка, переработка, хранение и обеспечение 

безопасности донорской крови и её компонентов» на реализацию госпрограммы 

«Здравоохранение Тверской области» в 2016 году – 82 241,0 тыс. рублей. 

По отношению к законодательно утвержденным расходам на 2015 год (81 633,1 

тыс. руб.) расходы в 2016 году увеличатся на 607,9 тыс. руб., или 0,7%. 
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11. По подразделу 0909 «Другие вопросы в области здравоохранения» в 2016 

году – 6 974 542,5 тыс. рублей. 

По отношению к законодательно утвержденным расходам на 2015 год (7 060 861,2 

тыс. руб.) расходы уменьшатся на 86 318,7 тыс. руб., или 1,2%. 

Расходы по подразделу в 2016 году в рамках реализации государственных 

программ характеризуются следующим образом: 

11.1. на реализацию госпрограммы «Социальная поддержка и защита 

населения Тверской области» на 2013–2018 годы на 2016 год – 4 060,7 тыс. рублей. 

По отношению к законодательно утвержденным расходам на 2015 год  (13 535,6 

тыс. руб.) расходы уменьшатся на 9 474,9 тыс. руб., или 70% за счет сокращения расходов 

на реализацию мероприятий государственной программы Российской Федерации 

«Доступная среда» на 2011–2015 годы.  

Бюджетные ассигнования на реализацию подпрограммы «Социальная интеграция 

инвалидов и формирование безбарьерной среды для инвалидов и других маломобильных 

групп населения» проектом закона предлагаются к утверждению на уровне 2015 года 

(4 060,7 тыс. руб.). 

11.2. на реализацию госпрограммы «Обеспечение правопорядка и 

безопасности населения Тверской области» на 2013–2018 годы на 2016 год – 782,7 тыс. 

рублей. 

Бюджетные ассигнования на 2016 год законопроектом предлагаются к 

утверждению на уровне ассигнований 2015 года (782,7 тыс. руб.). 

11.3. на реализацию госпрограммы «Здравоохранение Тверской области» на 

2016 год – 6 969 699,1 тыс. рублей. 

По отношению к законодательно утвержденным расходам на 2015 год (7 045 937,9 

тыс. руб.) расходы уменьшатся на 76 238,8 тыс. руб., или 1,1%. 

11.3.1. Проектом закона в 2016 году предусматриваются бюджетные ассигнования 

в сумме 5 070 647,6 тыс. руб. на межбюджетные трансферты 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 отношению к 2015 году (4 972 914,6 тыс. руб.) объемы межбюджетных 

трансфертов на оплату страховых взносов на ОМС в 2016 году увеличатся на 97 733,0 тыс. 

руб., или 2%. 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. 

11.3.2. Проектом закона в 2016 году предусматриваются бюджетные ассигнования 

в сумме 963 578,0 тыс. руб. на реализацию отдельных мероприятий.  

По отношению к законодательно утвержденным расходам на 2015 год (1 242 808,3 

тыс. руб.) расходы уменьшатся на 279 230,3 тыс. руб., или 22,5%. 

Бюджетные ассигнования предусмотрены на следующие мероприятия:  

а) за счет средств федерального бюджета – в сумме 311 440,1 тыс. руб. (в 2015 году 

– 705 374,2 тыс. руб.), в том числе: 

 на реализацию отдельных мероприятий государственной программы 

Российской Федерации «Развитие здравоохранения» – в сумме 21 580,1 тыс. руб. (в 2015 

году – 26 198,6 тыс. руб.) 

 на закупку антивирусных препаратов для  профилактики и лечения лиц, 

инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов В и С – в сумме 

281 643,0 тыс. руб. (в 2015 году – 241 541,4 тыс. руб.); 
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 на мероприятия по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов В и С – в 

сумме 3 113,5 тыс. руб. (в 2015 году – 3 171,9 тыс. руб.); 

 на осуществление организационных мероприятий (услуг складов по 

хранению) по обеспечению граждан лекарственными препаратами, предназначенными 

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 5 103,5 тыс. руб. (в 2015 – 21 617,7 тыс. руб.). 

б) за счет средств областного бюджета в сумме 652 137,9 тыс. руб. (в 2015 году – 

537 434,1 тыс. руб.). Из них:  

 на обеспечение медицинских организаций Тверской области 

иммунобиологическими препаратами для иммунизации населения по эпидемическим 

показаниям – в сумме 19 939,9 тыс. руб. (в 2015 году – 12 080,3 тыс. руб.); 

 на обеспечение медицинских организаций Тверской области 

диагностическими средствами для выявления и мониторинга лечения лиц, 

инфицированных вирусом иммунодефицита человека, – в сумме 12 131,3 тыс. руб. (в 2015 

году – 11 232,8 тыс. руб.); 

 на проведение массовой иммунодиагностики детского населения с целью 

выявления сенсибилизации организма (инфицирования) к микобактериям туберкулеза в 

сумме – 25 391,2 тыс. руб. (в 2015 году бюджетные ассигнования на данное мероприятие 

не выделялись); 

 на обеспечение медицинских организаций Тверской области препаратами 

для иммунизации детей по профилактическим и эпидемиологическим показаниям в сумме 

– 24 489,9 тыс. руб. (в 2015 году – 41 484,1 тыс. руб.); 

 на обеспечение медицинских организаций Тверской области  

лекарственными средствами для осуществления лечебно-диагностических мероприятий в 

сумме – 127 434,6 тыс. руб. (в 2015 году – 136 166,7 тыс. руб.);  

 на закупку антибактериальных и противотуберкулезных лекарственных 

препаратов, применяемых при лечении больных туберкулезом с множественной 

лекарственной устойчивостью возбудителя – в сумме 10 671,2 тыс. руб. (в 2015 году – 

10 667,6 тыс. руб.); 

 на проведение скрининга беременных в сумме – 11 009,6 тыс. руб. (в 2015 

году – 6 939,6 тыс. руб.);  

 на проведение неонатального и аудиологического скрининга в сумме – 

6 320,3 тыс. руб. (в 2015 году – 5 950,3 тыс. руб.);  

 на приобретение расходных материалов и инсулиновых помп для лечения 

детей-инвалидов, страдающих сахарным диабетом, в сумме – 6 213,6 тыс. руб. (в 2015 

году – 5 730,0 тыс. руб.); 

 на оснащение оборудованием, автотранспортом, мебелью и иными 

изделиями медицинского назначения государственных медицинских организаций 

Тверской области в сумме – 394 249,2 тыс. руб. (в 2015 году – 231 490,6 тыс. руб.).  

11.3.3. Проектом закона в 2016 году предусматриваются субсидии 

государственным учреждениям Тверской области на иные цели в сумме 246 409,6 

тыс. рублей. 
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По отношению к законодательно утвержденным расходам на 2015 год (193 401,4 

тыс. руб.) расходы в 2016 году увеличатся на 53 008,2 тыс. руб., или 27,4%. 

Субсидии предусмотрены, в том числе на следующие цели: 

 на обеспечение деятельности медико-генетической консультации 

государственного бюджетного учреждения Тверской области «Областной клинический 

перинатальный центр им. Е.М. Бакуниной» – в сумме 10 256,0 тыс. руб. (в 2015 году – 

7 956,7 тыс. руб.). Следует отметить, что согласно госпрограмме «Здравоохранение 

Тверской области» целевым показателем данного мероприятия установлен показатель 

«Доля потребителей, удовлетворенных качеством услуг учреждения» с планируемым 

значением 96%. Данный показатель не дает возможности оценить представленный к 

экспертизе расчет субсидии по причине отсутствия количественного значения. Исходя из 

вышеизложенного, не представилось возможным в полной мере проверить 

реалистичность расчета расходов бюджета на эту цель и оценить соблюдение принципа 

достоверности, установленного ст. 37 Бюджетного кодекса РФ.  

 на укрепление материально-технической базы медицинских организаций 

Тверской области – в сумме 223 758,4 тыс. руб. (в 2015 году – 168 181,0 тыс. руб.). 

Субсидия предназначена для проведения капитального ремонта недвижимого имущества, 

переданного в оперативное управление, в 21 государственном бюджетном учреждении 

здравоохранения Тверской области. Следует отметить, что не представилось возможным в 

полной мере проверить реалистичность расчета расходов бюджета в сумме 43 713,84 тыс. 

руб. на проведение капитального ремонта отделения реанимации и анестезиологии (2 

этап) ГБУЗ «Клиническая больница скорой медицинской помощи» по причине отсутствия 

согласования расчетов ГБУ Тверской области «Тверской региональный центр по 

ценообразованию в строительстве» и оценить соблюдение принципа достоверности, 

установленного ст. 37 Бюджетного кодекса РФ.   

 на обеспечение работы единой медицинской информационной системы в 

здравоохранении – в сумме 7 573,7 тыс. руб. (в 2015 году – 8 601,2 тыс. руб.). 

11.3.4. Проектом закона в 2016 году предусматриваются бюджетные ассигнования 

на реализацию публичных и публичных нормативных обязательств  в сумме 122 292,0 

тыс. рублей. 

По отношению к законодательно утвержденным расходам на 2015 год (92 420,9 

тыс. руб.) расходы в 2016 году увеличатся на 29 871,1 тыс. руб., или 32,3%. 

Увеличение расходов объясняется, в основном, увеличением бюджетных 

ассигнований на обеспечение полноценным питанием детей в возрасте до 3-х лет, 

беременных женщин и кормящих матерей, которые на 2016 год предусматриваются в 

сумме 105 000,0 тыс. руб. (в 2015 году – 71 000,9 тыс. руб.). 

11.3.5. Бюджетные ассигнования на реализацию обеспечивающей подпрограммы 

на 2016 год – 73 796,7 тыс. рублей. 

По отношению к законодательно утвержденным расходам на 2015 год (73 775,4 

тыс. руб.) в 2016 году расходы увеличатся на 21,3 тыс. руб., или 0,03%. 

В том числе расходы: 

11.3.5.1. на осуществление переданных органам государственной власти субъектов 

Российской Федерации полномочий Российской Федерации в сфере охраны здоровья на 

2016 год – 1 875,7 тыс. рублей. 

Бюджетные ассигнования законопроектом предлагаются к утверждению на уровне 

расходов 2015 года. 

11.3.5.2. на содержание центрального аппарата МЗТО в 2016 году – 71 921,0 тыс. 

рублей. 
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По отношению к законодательно утвержденным расходам на 2015 год (71 899,7 

тыс. руб.) расходы увеличатся на 21,3 тыс. руб., или 0,03%. 

В 2016 году расходы по кодам операций сектора государственного управления 

(КОСГУ) предлагаются к утверждению на уровне (или меньшем) 2015 года, за 

исключением услуг по содержанию имущества (КОСГУ 225) – 496,2 тыс. руб., что больше 

утвержденных на 2015 год (428,0 тыс. руб.) на 68,0 тыс. руб., или 15,9%.  

12. Как отмечалось выше, проектом закона предусматривается уменьшение 

бюджетных ассигнований на 272 949,5 тыс. руб., или 2,6%, на реализацию госпрограммы 

«Здравоохранение Тверской области». 

Несмотря на уменьшение бюджетных ассигнований на реализацию госпрограммы, 

все 9 показателей цели госпрограммы, утвержденных ПП № 511-пп, улучшаются. 

Сведения о показателях цели госпрограммы «Улучшение состояния здоровья 

населения Тверской области» представлены в таблице. 

 

Показатели цели программы Единица измерения 2015 год 2016 год 
Отклонение, 

в % 

Показатель 1 цели программы  "Смертность населения в 

трудоспособном возрасте в Тверской области" 

на 100 000 человек населения 

соответствующего возраста 
725,00 720,00 - 0,7 

Показатель 2 "Смертность от болезней системы 

кровообращения" 
на 100 000 человек населения  910,00 860,00 - 5,5 

Показатель 3 "Смертность от новообразований (в том числе 

злокачественных)" 
на 100 000 человек населения  215,90 210,30 - 2,6 

Показатель 4 "Младенческая смертность" на 1000 родившихся живыми 8,60 8,40 - 2,3 

Показатель 5 "Уровень материнской смертности" 
случаев на     100 000 

родившихся живыми 
15,50 15,30 -1,3 

Показатель 6 цели программы "Ожидаемая 
продолжительность жизни при рождении" 

лет 69,20 69,70 0,7 

Показатель 7 "Смертность населения  (без показателей 

смертности от внешних причин)" 
на 100 000 человек населения  1 575,40 1 555,20 - 1,3 

Показатель 8 "Смертность населения от дорожно-
транспортных происшествий" 

на 100 000 человек населения  17,00 15,70 - 7,6 

Показатель 9 "Смертность от всех  причин" на 1  000 человек населения  17,00 16,80 - 1,2 

Раздел 1000 «Социальная политика». 

Расходы на социальную политику предусмотрены на 2016 год в объеме 9 245 888,8 

тыс. рублей. Общий объем поступлений из федерального бюджета на социальную 

политику в Тверской области в 2016 году сокращается на 147 953,7 тыс. руб., или 5,8%, к 

утвержденному на 2015 год в редакции закона от 28.09.2015 № 78-ЗО (2560458,3 тыс. 

руб.). Как и прежде, основную долю в расходах на социальную политику в 2016 году 

будут составлять расходы на социальное обеспечение населения (63,3%), социальное 

обслуживание (16%), охрану семьи и детства (15,2%).   

Сведения о структуре расходов на социальную политику и их динамике приведены 

в таблице: 

Раздел/подраздел 

Утв. на 2015 год  

(в ред. от 

28.09.2015 № 78-

ЗО) 

Предусмотрено 

проектом 

закона на 2016 

год 

Отклонения к 

предыдущему году 

тыс. руб. % 

1000 «СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА»  9060650,2 9245888,8 185238,6 2,0 

из них за счет средств федерального бюджета 2560458,3 2412504,6 -147953,7 -5,8 

в том числе в разделе:     

Публичные нормативные обязательства 3320096,0 3530314,1 210218,1 6,3 

Межбюджетные трансферты 377317,7 514837,6 137519,9 36,4 

В том числе по подразделам     

1001 «Пенсионное обеспечение» 150930,1 128269,7 -22660,4 15,0 

из них за счет средств федерального бюджета 20000,0 18300,0 -1700,0 -8,5 

в том числе в подразделе:     

Публичные нормативные обязательства 130930,1 109969,7 -20960,4 -16,0 

Межбюджетные трансферты 20000,0 18300,0 -1700,0 -8,5 

1002 «Социальное обслуживание населения» 1469240,0 1481577,2 12337,2 0,8 

из них за счет средств федерального бюджета 8769,3 0,0 -8769,3  

1003 «Социальное обеспечение населения» 5594510,2 5855195,0 260684,8 4,7 
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Раздел/подраздел 

Утв. на 2015 год  

(в ред. от 

28.09.2015 № 78-

ЗО) 

Предусмотрено 

проектом 

закона на 2016 

год 

Отклонения к 

предыдущему году 

тыс. руб. % 

из них за счет средств федерального бюджета 2272741,4 2328436,3 55694,9 2,5 

в том числе в подразделе:     

Публичные нормативные обязательства 2148167,8 2361115,4 212947,6 9,9 

Межбюджетные трансферты 53382,5 150737,9 97355,4 в 1,8 раз 

1004 «Охрана семьи и детства» 1345796,2 1406942,1 61145,9 4,5 

из них за счет средств федерального бюджета 258947,6 65768,3 -193179,3 -74,6 

в том числе в подразделе:      

Публичные нормативные обязательства 1040998,1 1059229,0 18230,9 1,8 

Межбюджетные трансферты 303935,2 345799,7 41864,5 13,8 

1006 «Другие вопросы в области соц. политики» 500173,7 373904,8 -126268,9 25,2 

Изменения расходов в 2016 году по отношению к утвержденным ассигнованиям 

2015 года обусловлены следующим:  

1) в законопроекте запланированы расходы, не предусмотренные в областном 

бюджете на 2015 год, в сумме 57 974,3 тыс. руб., в том числе: 

30 860,5 тыс. руб. – за счет средств федерального бюджета на обеспечение 

жильем граждан, уволенных с военной службы, и приравненных к ним лиц; 

27 113,8 тыс. руб. – за счет средств областного бюджета на выполнение 

государственного задания Областному центру помощи детям, оставшимся без попечения 

родителей (передается в подведомственность Минсоцзащиты); 

2) предусмотрено увеличение расходов по сравнению с 2015 годом в целом на 

667 460,1 тыс. руб., в том числе: 

- за счет средств федерального бюджета – на 124742,4 тыс. руб., из них:  

59 435,2 тыс. руб. (24,5%) – на социальные выплаты безработным; 

37 515,2 тыс. руб. (10,1%) – на социальные выплаты отдельным категориям 

граждан, не подлежащих обязательному социальному страхованию; 

4353,5 тыс. руб. (45,1%) – на выплату единовременных пособий беременной жене и 

на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву; 

- за счет средств областного бюджета – на 542 717,7 тыс. руб., из них: 

170 486,5 тыс. руб. (73,8%) – на ежемесячные денежные выплаты семьям, 

нуждающимся в поддержке, в случае рождения третьего ребенка и (или) последующих 

детей; 

95 140,0 тыс. руб. (10,5%) – на предоставление гражданам субсидий на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг; 

64 464,3 тыс. руб. (17,5%) – на меры социальной поддержки граждан, имеющих 

звание «Ветеран труда Тверской области»; 

54 083,0 тыс. руб. (21,7%) – на обеспечение предоставления жилых помещений 

детям-сиротам; 

37 829,6 тыс. руб. (16,7%) – на предоставление льготного проезда на городском и 

пригородном общественном транспорте отдельным категориям граждан;  

3) не запланирован ряд расходов, предусмотренных в областном бюджете на 2015 

год в сумме 360 016,1 тыс. руб., в том числе:  

- за счет средств федерального бюджета – в сумме 226 338,8 тыс. руб. по 

направлениям: 

на ежемесячные денежные выплаты семьям, нуждающимся в поддержке, в случае 

рождения третьего ребенка и (или) последующих детей – 185 874,5 тыс. руб.; 

на реализацию мероприятий ФЦП «Устойчивое развитие сельских территорий на 

2014–2017 годы и на период до 2020 года» (обеспечение жильем молодых семей и 

молодых специалистов в сельской местности) – 13 454,0 тыс. руб.; 

на реализацию мероприятий ГП РФ «Доступная среда» на 2011–2015 годы – 

12 746,0 тыс. руб.; 

на обеспечение жильем молодых семей в рамках ФЦП «Жилище» на 2011-2015 

годы - 11471,9 тыс. руб.; 
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на укрепление материально-технической базы учреждений соцобслуживания и 

оказание адресной помощи неработающим пенсионерам – 2768,5 тыс. руб.; 

- за счет средств областного бюджета – в сумме 133 677,3 тыс. руб., в том числе 

непрограммные расходы: 125 625,3 тыс. руб. – на исполнение обязательств по 

исполнительным листам; 3972,0 тыс. руб. – на реализацию мероприятий по обращениям, 

поступающим к депутатам Законодательного Собрания Тверской области; 

4) предусмотрено уменьшение ряда расходов по сравнению с утвержденными в 

2015 году в целом на 180 179,7 тыс. руб., в том числе: 

- за счет средств федерального бюджета – на 77 217,8 тыс. руб., из них:  

59 318,4 тыс. руб. (16%) – на обеспечение жильем ветеранов ВОВ; 

12 218,5 (22,5%) – субвенции на обеспечение  жилыми помещениями детей-сирот; 

- за счет средств областного бюджета – на 102 961,9 тыс. руб., из них:  

24 071,8 тыс. руб. (12,6%) – на компенсацию расходов на оплату жилых 

помещений, отопления и освещения педагогическим работникам образовательных 

организаций, проживающих и работающих в сельской местности (в связи с 

предполагаемым изменением порядка выплат); 

20 118,3 тыс. руб. (17,4%) – на выплату пенсий за выслугу лет лицам, замещавшим 

государственные должности и должности государственных гражданских служащих 

Тверской области (в связи с увеличением размеров страховых пенсий в 2015 году); 

20 000,0 тыс. руб. (66,7%) – субсидии местным бюджетам на приобретение жилых 

помещений для малоимущих многодетных семей; 

18 599,3,0 тыс. руб. (0,7%) – субсидии бюджетным учреждениям, кроме вновь 

создаваемого Областного центра помощи детям (14 329,0 тыс. руб. – на обеспечение 

государственных заданий; 4270,3 тыс. руб. – на иные цели);   

5373,9 тыс. руб. (4,9%) – на меры социальной поддержки тружеников тыла; 

4846,6 тыс. руб. (6%) – на выплату ежемесячного пособия на ребенка многодетной 

семье.  

Расходы на социальную политику будут осуществляться в рамках 8 

государственных программ. Структура и динамика расходов областного бюджета в 

разрезе государственных программ представлена в таблице: 
Код 

ГП 

Наименование ГП Утверждено 

законом на 

2015 год  

(в ред. от 

28.09.2015 

№ 78-ЗО) 

Предусмотрено 

проектом закона 

на 2016 год,  

тыс. руб. 

Отклонения к 

предыдущему году 

тыс. руб. % 

Всего по разделу 1000 «СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА» 9060650,2 9245888,8 185238,6 2,0 

06 
«Социальная поддержка и защита населения Тверской области» 

на 2013-2018 годы 

8388180,4 8600180,9 212000,5 2,5 

 

- Министерство социальной защиты населения Тверской области 8384877,4 8597927,9 213050,5 2,5 

- Правительство Тверской области 1500,0 450,0 -1050,0 -70,0 

- Министерство экономического развития Тверской области 1803,0 1803,0 0,0 0,0 

29 

 «Создание условий для комплексного развития территории 

Тверской области, обеспечения доступным и комфортным 

жильем и объектами инфраструктуры населения Тверской 

области» на 2015-2020 годы 

9500,0 41610,5 32110,5 в 3,4 

раза 

 
- Министерство экономического развития Тверской области 9500,0 10750,0 1250,0 13,2 

- Министерство строительства Тверской области 0,0 30860,5 30860,5 х 

28 «Развитие образования Тверской области» на 2015-2020 годы 1000,0 0,0 -1000,0 -100,0 

 - Министерство образования Тверской области 1000,0 0,0 -1000,0 -100,0 

25  «Сельское хозяйство Тверской области» на 2013-2018 годы 19220,0 7921,0 -11299,0 -58,8 

 - Министерство сельского хозяйства Тверской области 19220,0 7921,0 -11299,0 -58,8 

32 
«Развитие транспортного комплекса и дорожного хозяйства 

Тверской области» на 2016-2021 годы* 

234116,4 270953,7 36837,3 15,7 

 - Министерство транспорта Тверской области 234116,4 270953,7 36837,3 15,7 

07 
«Содействие занятости населения Тверской области» на 2013-

2018 годы 

262443,0 320178,2 57735,2 22,0 

 
- Главное управление по труду и занятости населения Тверской 
области 

262443,0 320178,2 57735,2 22,0 

05 «Молодежь Верхневолжья» на 2013-2018 годы 16474,8 5002,9 -11471,9 -69,6 

 - Комитет молодежи Тверской области 16474,8 5002,9 -11471,9 -69,6 

31 «Жилищно-коммунальное хозяйство и энергетика Тверской 118,3 41,6 -76,7 -64,8 
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Код 

ГП 

Наименование ГП Утверждено 

законом на 

2015 год  

(в ред. от 

28.09.2015 

№ 78-ЗО) 

Предусмотрено 

проектом закона 

на 2016 год,  

тыс. руб. 

Отклонения к 

предыдущему году 

тыс. руб. % 

области» на 2016-2021 годы** 

 - Министерство социальной защиты населения Тверской области 118,3 41,6 -76,7 -64,8 

 Непрограммные расходы 129597,3 0,0 -129597,3 -100,0 

 - Министерство социальной защиты населения Тверской области 129137,5 0,0 -129137,5 -100,0 

 - Министерство экономического развития Тверской области 459,8 0,0 -459,8 -100,0 

* сравнение с ГП «Развитие транспортного комплекса и дорожного хозяйства Тверской области» на 2013-2018 годы 

** сравнение с ГП «Комплексная программа по повышению энергетической региональной экономики и по сокращению 

энергетических издержек в бюджетном секторе Тверской области» на 2013-2018 годы 

 

I. Основную долю (93%) в расходах на социальную политику в 2016 году будут 

составлять расходы на реализацию ГП «Социальная поддержка и защита населения 

Тверской области» на 2013–2018 годы» – 8 600 180,9 тыс. руб., что на 212 000,5 тыс. руб. 

или 2,5% больше, чем в 2015 году (8 388 180,4 тыс. руб.). В рамках этой программы 

предусмотрены бюджетные ассигнования: 

1. На исполнение публичных нормативных обязательств (далее также - ПНО) в 

соответствии со статьей 8 законопроекта и приложением 15 в расходах на социальную 

политику (ПР 1003, 1004) предусмотрено 3 530 314,1 тыс. руб., что на 6,3% больше, чем 

на 2015 год (3 320 096,0 тыс. руб.). В том числе: 

1) за счет включения нового вида обязательств по предоставлению в 

соответствии с законом Тверской области от 22.12.2011 № 82-ЗО ежемесячной денежной 

компенсации на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим 

работникам государственных образовательных организаций Тверской области, а также 

вышедшим на пенсию педагогическим работникам муниципальных и государственных 

образовательных организаций, проживающим в сельской местности, – 63 018,8 тыс. руб. 

(ещё 103 662,0 тыс. руб. на эти цели предусмотрено в форме межбюджетных 

трансфертов). Расчет суммы произведен исходя из прогнозируемой среднемесячной 

численности получателей 3409 чел. (соответствует показателю ГП) и фиксированного 

размера 1500 руб., который на момент экспертизы законодательно не установлен и не 

определен порядок предоставления компенсаций в фиксированном размере. В связи с 

этим не представляется возможным оценить обоснованность общего объема 

бюджетных ассигнований на предоставление компенсаций, а также отнесения расходов в 

сумме 63 018,8 тыс. руб. к публичным нормативным обязательствам (и 103 662,0 тыс. руб. 

к МБТ).  

2) за счет сокращения расходов на исполнение отдельных ПНО на общую сумму 

221 666,2 тыс. руб. в том числе не предусмотрены расходы за счет федерального бюджета 

на ежемесячные денежные выплаты семьям, нуждающимся в поддержке, в случае 

рождения третьего ребенка и (или) последующих детей (в 2015 году – 185 874,5 тыс. руб.).  

3) за счет увеличения расходов на исполнение действующих ПНО на общую 

сумму 368 865,5 тыс. рублей. Наиболее значительно к 2015 году увеличиваются расходы 

на ежемесячную денежную выплату семьям, нуждающимся в поддержке, в случае 

рождения третьего и (или) последующих детей – на 170 486,5 тыс. руб., или 73,8%, что 

согласно расчетам обусловлено увеличением среднемесячного количества получателей – 

5933 чел. (в 2015 году – 5012 чел.), а также необходимостью обеспечения уровня 

софинансирования названных расходов за счет областного бюджета Тверской области до 

0,519 (2014 году – 0,361; в 2015 году – 0,463). В то же время на момент экспертизы объем 

федеральных средств на эти цели на 2016 год не определен.  
Необходимо отметить, что по большинству областных публичных нормативных 

обязательств статьей 37 законопроекта предусмотрена индексация выплат с 01.10.2016 в 

размере 1,055. В то же время в результате анализа представленных с законопроектом 

расчетов установлено, что заявленная индексация не обеспечена бюджетными 
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ассигнованиями в законопроекте на 2016 год, по расчетам КСП, на сумму 30529,0 тыс. 

рублей. Информация представлена в таблице: 
ПР, КЦСР Наименование Потребность на 

2016 год 

согласно 

расчетам к 

законопроекту, 

включая 

расходы по 

доставке 

Расчетная 

потребность на 

2016 год с учетом 

индексации на 

1,055 с 01.10.2016, 

включая расходы 

по доставке 

Недостаточность 

средств 

1003 

062021003F 

Меры социальной поддержки тружеников тыла 103093,3 104510,8 1417,5 

1003 

062021002F 

Меры социальной поддержки ветеранов труда 824749,9 836090,2 11340,3 

1003 

062021001F 

Меры социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, 

пострадавших от политических репрессий 

16107,1 16328,5 221,4 

1003 

062021001F 

Дополнительные меры социальной поддержки инвалидов Великой 

Отечественной войны и участников Великой Отечественной войны 

7235,0 7334,5 99,5 

1003 

062021005F 

Меры социальной поддержки граждан, имеющих звание «Ветеран труда 

Тверской области» 

432317,5 438261,8 5944,3 

1003 

062021002G 

Ежемесячная пожизненная выплата лицам, удостоенным наград 

Тверской области (в части отраслевых званий) 

4831,2 4897,6 66,4 

1003 

061011002D 

Ежемесячное государственное пособие на ребенка 156590,4 158743,5 2153,1 

1003 

061011001D 

Ежемесячное пособие на ребенка многодетной семье 75553,6 76592,5 1038,9 

1003 

064011003G 

Ежемесячная денежная компенсация стоимости оплаты жилья и 

коммунальных услуг отдельным категориям граждан, проживающим и 

работающим в сельской местности, поселках городского типа (рабочих 

поселках) 

32022,0 32462,3 440,3 

1003 

063021001G 

Ежемесячные пособия отдельным категориям граждан, семьям, 

имеющим детей-инвалидов и другим категориям граждан, за 

исключением ежемесячного пособия лицам, нуждающимся в лечении 

гемодиализом 

33356,1 33814,8 458,7 

1004 

065011003D 

Ежемесячные денежные выплаты опекунам (попечителям) на 

содержание детей, находящихся под опекой (попечительством) 

353800,0 358664,8 4864,8 

1004 

065011004D 

Ежемесячные выплаты на содержание ребенка, переданного на 

воспитание в приемную семью 

178537,4 180992,3 2454,9 

1004 

065011006D 

Ежемесячные выплаты на содержание детей, переданных на патронат 2103,5 2132,4 28,9 

ИТОГО: 2220297,0 2250826,0 30529,0 

Кроме того, Федеральным законом от 06.04.2015 № 68-ФЗ
6
 в отношении 

социальных выплат, предусмотренных федеральным законодательством и 

осуществляемых субъектами РФ за счет трансфертов из федерального бюджета, с 

01.02.2016 предусмотрена индексация на 6,7% (разница между фактическим индексом 

роста потребительских цен за 2015 год – 12,2% и установленным в федеральном бюджете 

на 2015 год первоначально – 5,5%). Согласно представленным расчетам индексация ПНО 

за счет средств федерального бюджета на 6,7% учтена в законопроекте. 

2. На исполнение публичных обязательств, не отнесенных к публичным 

нормативным социальным выплатам (ПР 1003, 1004), предусмотрено 1 192 132,5 тыс. 

руб., что на 100 241,1 тыс. руб., или 9,2%, больше сопоставимых расходов 2015 года 

(1 091 891,4 тыс. руб. без учета расходов на компенсацию расходов по оплате жилых 

помещений педагогическим работникам в сельской местности, отнесенных в 2016 году в 

сумме 190 752,6 тыс. руб. к другим видам расходов (ПНО и МБТ)).  

В составе расходов на исполнение публичных обязательств наибольшую часть 

(84,3%) составляют расходы на предоставление субсидий гражданам на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг – 1 004 961,7 тыс. руб., что на 10,5% больше, чем в 

2015 году (909 821,7 тыс. руб.). Согласно расчету увеличение расходов обусловлено 

ростом тарифов на оплату ЖКУ с 01.07.2015 в среднем на 9,7% и планируемым 

повышением тарифов с 01.07.2016 в среднем на 7,5%.  

3. На обеспечение деятельности подведомственных государственных 

учреждений социального обслуживания населения (ПР 1002). 

                                                 
6
 Федеральный закон от 06.04.2015 № 68-ФЗ «О приостановлении действия положений отдельных 

законодательных актов РФ в части порядка индексации окладов денежного содержания государственных 

гражданских служащих, военнослужащих и приравненных к ним лиц, должностных окладов судей, выплат, 

пособий и компенсаций и признании утратившим силу Федерального закона «О приостановлении действия 

части 11 ст. 50 Федерального закона «О государственной гражданской службе РФ» в связи с Федеральным 

законом «О федеральном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» 
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Объем бюджетных ассигнований на обеспечение деятельности подведомственных 

Министерству социальной защиты населения Тверской области учреждений определен 

законопроектом в сумме 1 540 378,9 тыс. руб., что на 24 274,7 тыс. руб., или 1,6%, больше 

утвержденных бюджетных ассигнований на 2015 год (1 516 104,2 тыс. руб.). В том числе: 

1) На предоставление субсидий на обеспечение выполнения государственных 

заданий государственным 89 бюджетным учреждениям социального обслуживания 

населения Тверской области на 2016 год – в сумме 1 446 845,4 тыс. руб., что на 27 151,0 

тыс. руб., или 1,9%, больше ассигнований на 2015 год. Увеличение в полном объеме 

обусловлено переходом с 01.01.2016 в подведомственность Министерства социальной 

защиты населения ГБУОУ для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

«Торжокский детский дом», который переименован в ГБУ «Областной Центр помощи 

детям, оставшимся без попечения родителей» (распоряжение Правительства Тверской 

области от 28.10.2015 № 527-пр). На момент экспертизы не внесены соответствующие 

изменения в постановление Администрации Тверской области от 18.11.2003 № 395-па 

«Об установлении подведомственности государственных учреждений Тверской области 

отраслевым органам исполнительной власти» (в ред. от 19.10.2015 № 487-пп). 

Предлагаем привести в соответствие. 

 Согласно итогам социально-экономического развития Тверской области за 1 

полугодие 2015 года и ожидаемым итогам 2015 года средний размер заработной платы 

социальных работников в Тверской области в 1 полугодии 2015 года составил 14 544 руб., 

что составляет 98,7% от планового значения средней заработной платы по «дорожной 

карте» (14 734 руб.) и практически соответствует уровню 2014 года (14 696 руб.). 

Сохранение объема субсидий на выполнение государственных заданий в 2016 году 

на уровне 2015 года позволит сохранить достигнутый в 2015 году уровень номинальной 

заработной платы (как это рекомендовано субъектам РФ Постановлением Правительства 

РФ от 14.09.2015 № 973), но не позволит обеспечить дальнейший рост заработной платы 

соцработников до показателя «дорожной карты» на 2016 год (20 619,0 руб. – 79% 

среднерегиональной). 

2) На предоставление подведомственным учреждениям субсидий на иные цели в 

общей сумме 93 533,5 тыс. руб., что на 2876,3 тыс. руб., или 3%, меньше сопоставимых 

расходов на 2015 год (96 409,8 тыс. руб. без учета расходов на реализацию мероприятий 

программы Тверской области «Доступная среда» на 2016–2020 годы – 10 872,5 тыс. руб.).  

В составе иных субсидий наибольшую часть (60,5%) составляют расходы на 

предоставление дополнительной меры социальной поддержи граждан путем оплаты 

стоимости питания детей, нуждающихся в дополнительном питании, обучающихся в 

муниципальных общеобразовательных организациях - 56566,0 тыс. руб., что на 4146,4 

тыс. руб., или 7,9%, больше, чем в 2015 году (52 419,6 тыс. руб.). Расчет бюджетных 

ассигнований произведен исходя из количества поданных заявок на питание 11157 детей 

(2015 год – 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.  

4. На межбюджетные трансферты муниципальным образованиям на 

социальное обеспечение населения – 496 537,6 тыс. руб., что на 39% больше, чем в 2015 

году (357 317,7 тыс. руб.), в том числе: 

- на предоставление субвенций муниципальным образованиям на осуществление 

отдельных государственных полномочий по компенсации расходов на оплату жилых 

помещений, отопления и освещения педагогическим работникам муниципальных 

образовательных организаций Тверской области, проживающим и работающим в 

сельской местности, – 103 662,0 тыс. руб. в форме трансфертов предусматриваются 

впервые в связи с предполагающейся передачей полномочий на муниципальный уровень 

с 01.01.2016 (на момент экспертизы соответствующий закон не принят). Расчет 

произведен на 5759 чел. (соответствует показателю мероприятия ГП) исходя из 

фиксированного размера 1500 руб., который на момент экспертизы также 
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законодательно не установлен. Вышеизложенное не позволяет оценить 

обоснованность общего объема бюджетных ассигнований и отнесения расходов в сумме 

103 662,0 тыс. руб. к МБТ;  

- на предоставление субвенций муниципальным образованиям на предоставление 

жилых помещений детям-сиротам – 345 799,7 тыс. руб., что на 41 864,5 тыс. руб., или 

13,8%, больше утвержденных бюджетных ассигнований на 2015 год (303 935,2 тыс. руб.). 

В том числе за счет субсидий из федерального бюджета – 42 149,1 тыс. руб., что на 22,5% 

меньше, чем в 2015 году;  

- на предоставление субсидий на приобретение жилых помещений для 

малоимущих многодетных семей, нуждающихся в жилых помещениях, – 10 000,0 тыс. 

руб., что в 3 раза меньше утвержденных бюджетных ассигнований на 2015 год (30 000,0 

тыс. руб.). Согласно представленному расчету средства запланированы на приобретение 5 

жилых помещений для малоимущих многодетных семей (в 2015 году – 20 жилых 

помещений). Согласно действующему Порядку предоставления субсидий (от 23.12.2008 

№ 485-па, в ред. от 19.08.2014 № 407-пп) субсидии предоставляются при условии 

софинансирования из бюджетов муниципальных образований не менее 30%.  

5. На мероприятия программы Тверской области «Доступная среда» на 2016–

2020 годы. 

В рамках ГП «Социальная поддержка и защита населения Тверской области» на 

2013–2018 годы по разделу 1000 «Социальная политика» по подпрограмме «Социальная 

интеграция инвалидов и формирование безбарьерной среды для инвалидов и других 

маломобильных групп населения» на реализацию мероприятий программы Тверской 

области «Доступная среда» на 2016–2020 годы предусмотрены бюджетные ассигнования в 

сумме 9242,1 тыс. руб., что на 12 746,0 тыс. руб., или 58%, меньше, чем в 2015 году 

(21 988,1 тыс. руб.), в связи с тем, что на момент экспертизы законопроекта не определен 

объем средств из федерального бюджета Тверской области на реализацию 

Государственной программы РФ «Доступная среда» на 2011–2020 годы», которая на 

момент проведения экспертизы не утверждена. В составе материалов законопроекта 

проект Программы Тверской области «Доступная среда» на 2016–2020 годы также не 

представлен (постановление включено в Перечень НПА к принятию). 

Следует отметить, что реализация мероприятий в рамках программы Тверской 

области «Доступная среда» на 2016–2020 годы запланирована также по другим 

подразделам и главным распорядителям бюджетных средств. Информация о бюджетных 

ассигнованиях в разрезе главных распорядителей представлена в таблице:  
Наименование ГРБС Утверждено на 2015 

год  

включая ФБ 

Предусмотрено 

законопроектом  

без учета ФБ 

Отклонение 

тыс. руб. % 

По разделу 1000 «Социальная политика» 21988,1 9242,1 -12746,0 58,0 

Министерство социальной защиты населения Тверской области 20488,1 8792,1 -11696,0 57,1 

Правительство Тверской области 1500,0 450,0 -1050,0 70,0 

По другим подразделам 44513,5 11779,1 -32734,4 73,5 

Министерство здравоохранения Тверской области (ПР 0909) 13535,6 4060,7 -9474,9 70,0 

Комитет по делам культуры Тверской области (ПР 0801) 8121,3 2436,4 -5684,9 70,0 

Министерство образования Тверской области (ПР 0704) 8121,3 2436,4 -5684,9 70,0 

Министерство транспорта Тверской области (ПР 0408) 12750,0 2250,0 -10500,0 82,4 

Комитет по физической культуре и спорту Тверской  области 
(ПР 1102) 

1985,3 595,6 -1389,7 70,0 

Итого: 66501,6 21021,2 -45480,4 68,4 

В составе материалов законопроекта представлено письмо Правительства Тверской 

области от 02.07.2015 № 21/3955-07, согласно которому для реализации мероприятий 

региональной программы Тверской области «Доступная среда» в период с 2016 по 2020 

годы необходимы средства федерального бюджета в общей сумме 227 402,0 тыс. руб., в 

том числе по 45 480,4 тыс. руб. ежегодно. Планируется дооборудовать к 2020 году 42 

приоритетных объекта Тверской области, в том числе в период с 2016 по 2019 годы – по 8 

объектов ежегодно, в 2020 году – 10 объектов.   
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6. На содержание аппарата Министерства социальной защиты населения 

Тверской области на 2016 год предусмотрено 73 998,2 тыс. руб., что на 398,7 тыс. руб., 

или 0,5%, меньше бюджетных ассигнований, утвержденных на 2015 год (74 396,9 тыс. 

руб.).  

Расходы на выплату персоналу в 2016 году составят 70 600,3 тыс. руб., что 

соответствует уровню 2015 года. Удельный вес расходов на оплату труда в общей сумме 

расходов по центральному аппарату составит 95,4%, что на 0,6% больше показателя 2015 

года. Расчет произведен исходя из утвержденной распоряжением Правительства Тверской 

области от 18.10.2011 № 173-рп штатной численности 85 штатных единиц, в том числе 48 

единиц – государственные гражданские служащие. 

7. На содержание 37 территориальных отделов социальной защиты – 299 906,6 

тыс. руб. (на уровне 2015 года). Расходы на выплату персоналу на 2016 год составят 

260 317,3 тыс. руб., или 86,8% в общей сумме расходов на содержание территориальных 

отделов. Расчет произведен исходя из утвержденной распоряжением Правительства 

Тверской области от 25.10.2013 № 525-рп штатной численности 462 штатных единиц, в 

том числе 215 – государственные гражданские служащие.  

В ходе экспертизы законопроекта установлен ряд расхождений в результативных 

показателях в представленных к законопроекту расчетах по расходам на исполнение 

публичных нормативных обязательств и публичных обязательств, не отнесенных к 

нормативным социальным выплатам, с программными показателями ГП 

«Социальная поддержка и защита населения Тверской области» на 2013–2018 годы, что не 

соответствует понятию программно-целевого планирования, приведенному в Порядке 

разработки, реализации и оценки эффективности реализации государственных программ 

Тверской области (от 24.09.2012 № 545-пп). Предлагаем привести в соответствие 

(уточнить значения показателей в программе). В том числе:  

По расходам на исполнение публичных нормативных обязательств 
По законопроекту и представленным расчетам Проект редакции ГП «Социальная поддержка и защита населения 

Тверской области» на 2013-2018 годы, представленной с 

законопроектом 

ППП КЦСР Наименование 2016 ППП КЦСР Наименование 2016 

1003 061015381D Осуществление переданных органам 

государственной власти субъектов РФ 

полномочий РФ по выплате пособий по 

уходу за ребенком до достижения им 

возраста полутора лет гражданам, не 

подлежащим обязательному 

социальному страхованию на случай 

временной нетрудоспособности и в связи 

с материнством, тыс. руб. 

369230,3 1003 061015381D 1.009 Осуществление переданных 

органам государственной власти 

субъектов РФ полномочий РФ по 

выплате пособий по уходу за 

ребенком до достижения им 

возраста полутора лет гражданам, 

не подлежащим обязательному 

социальному страхованию на 

случай временной 

нетрудоспособности и в связи с 

материнством, тыс. руб. 

369230,3 

Прогнозное число выплат в месяц 

ежемесячного пособия по уходу за 

первым ребенком, шт. 

3190 Показатель «Количество 

получателей», чел. 

7583 

Прогнозное число выплат в месяц 

ежемесячного пособия по уходу за 

вторым ребенком, шт. 

3696 

1003 061015383D Осуществление переданных органам 

государственной власти субъектов РФ 

полномочий РФ по выплате пособий при 

рождении ребенка гражданам, не 

подлежащим обязательному 

социальному страхованию на случай 

временной нетрудоспособности и в связи 

с материнством, тыс. руб. 

39407,5 1003 061015383D 1.010 Осуществление переданных 

органам государственной власти 

субъектов РФ полномочий РФ по 

выплате пособий при рождении 

ребенка гражданам, не 

подлежащим обязательному 

социальному страхованию на 

случай временной 

нетрудоспособности и в связи с 

материнством, тыс. руб. 

39407,5 

Прогнозное количество выплат, шт. 2647 Показатель «Количество 

получателей», чел. 

2600 

1003 062021003F Меры социальной поддержки 

тружеников тыла, тыс. руб. 

103093,3 1003 062021003F 2.003 Предоставление 

ежемесячной денежной выплаты 

труженикам тыла, тыс. руб. 

103093,3 

Прогнозная среднегодовая численность 

получателей, чел. 

12050 Показатель «Количество 

тружеников тыла, которым 

оказаны меры социальной 

поддержки», чел. 

12055 
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По законопроекту и представленным расчетам Проект редакции ГП «Социальная поддержка и защита населения 

Тверской области» на 2013-2018 годы, представленной с 

законопроектом 

ППП КЦСР Наименование 2016 ППП КЦСР Наименование 2016 

1003 064015137G Осуществление переданных полномочий 

РФ по предоставлению отдельных мер 

социальной поддержки граждан, 

подвергшихся воздействию радиации, 

тыс. руб. 

34195,4 1003 064015137G 1.016 Осуществление переданных 

полномочий РФ по 

предоставлению отдельных мер 

социальной поддержки граждан, 

подвергшихся воздействию 

радиации вследствие катастрофы 

на Чернобыльской АЭС, тыс. руб. 

33601,7 

Численность ЧАЭС, чел. 2078 Показатель «Количество 

получателей», чел. 

2246 

х х 1.019 Осуществление переданных 

полномочий РФ по 

предоставлению отдельных мер 

социальной поддержки граждан, 

подвергшихся воздействию 

радиации вследствие ядерных 

испытаний на Семипалатинском 

полигоне, тыс. руб. 

345,3 

Численность Семипалатинск, чел. 45 Показатель «Количество 

получателей», чел. 

47 

1004 065015260 I Выплата единовременного пособия при 

всех формах устройства детей, 

лишенных родительского попечения, в 

семью, тыс. руб. 

9499,2 1004 065015260 I 1.008 Выплата единовременного 

пособия при всех формах 

устройства детей, лишенных 

родительского попечения, в семью 

за счет средств федерального 

бюджета, тыс. руб. 

9499,2 

Численность детей, чел. 597 Показатель «Количество детей, на 

которых назначено пособие», чел. 

599 

1003 062025220I Осуществление переданного полномочия 

РФ по осуществлению ежегодной 

денежной выплаты лицам, 

награжденным нагрудным знаком 

«Почетный донор России», тыс. руб. 

65671,0 1003 062025220I 2.013 Осуществление переданного 

полномочия РФ по осуществлению 

ежегодной денежной выплаты 

лицам, награжденным нагрудным 

знаком «Почетный донор России», 

тыс. руб. 

65671,0 

Численность лиц, награжденных 

нагрудным знаком «Почетный донор 

России»,  чел. 

5229 Показатель «Количество граждан, 

награжденных нагрудным знаком 

«Почетный донор», чел. 

5283 

1004 06101R084D  Ежемесячная денежная выплата семьям, 

нуждающимся в поддержке, в случае 

рождения третьего и (или) последующих 

детей, тыс. руб. 

401651,7 1004 06101R084D 1.002 Предоставление 

ежемесячной денежной выплаты 

при рождении третьего ребенка и 

последующих детей до достижения 

ребенком возраста трех лет за счет 

средств областного бюджета 

Тверской области, тыс. руб. 

401651,7 

Среднемесячная прогнозная численность 

детей, на которых предусмотрено 

предоставление ежемесячной денежной 

выплаты, чел. 

5933 Показатель «Количество 

получателей пособия», чел. 

5939 

1004 061015270G Выплата 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 гражданам, 

имеющим детей», тыс. руб.  

14012,6 1004 061015270G 1.005 Выплата единовременного 

пособия беременным женам 

военнослужащего, проходящего 

военную службу по призыву, 

ежемесячного пособия на ребенка 

военнослужащего, проходящего 

военную службу по призыву за 

счет средств федерального 

бюджета, тыс. руб. 

14012,6 

Прогнозная численность детей 

военнослужащих, чел. 

105 Показатель «Количество детей 

военнослужащего, проходящего 

военную службу по призыву, на 

которых назначено пособие», чел. 

85 

 
По публичным обязательствам, не отнесенным к ПНО 

По законопроекту и представленным расчетам ГП «Социальная поддержка и защита населения Тверской области» 

на 2013-2018 годы 

ППП КЦСР Наименование 2016 ППП КЦСР Наименование 2016 

1003 062025134L Осуществление полномочий по 

обеспечению жильем отдельных 

категорий граждан, установленных 

Федеральным законом от 12.01.1995 

№5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с 

Указом Президента РФ от 07.05.2008 

№714 «Об обеспечении жильем 

ветеранов Великой Отечественной 

войны 1941-1945 годов», тыс. руб. 

312546,2 1003 062025134L 2.008 Обеспечение жильем 

инвалидов и участников ВОВ, 

граждан, награжденных знаком 

«Жителю блокадного Ленинграда», 

членов семей погибших (умерших) 

инвалидов и участников ВОВ за 

счет средств федерального 

бюджета, тыс. руб. 

312546,2 

Численность нуждающихся (на 

01.07.2015), чел. 

235 Показатель «Количество выданных 

субсидий на жилье», ед. 

0 

Показатель «Количество 

приобретенных жилых 

помещений», ед. 

0 

1003 062025135L Осуществление полномочий по 

обеспечению жильем отдельных 

категорий граждан, установленных 

федеральными законами от 12.01.1995 

16888,6 1003 062025135L 2.009 Обеспечение жильем 

ветеранов боевых действий, 

инвалидов и семей, имеющих 

детей-инвалидов за счет средств 

16888,6 
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По законопроекту и представленным расчетам ГП «Социальная поддержка и защита населения Тверской области» 

на 2013-2018 годы 

№5-ФЗ «О ветеранах» и от 24.11.1995 

№181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации, 

тыс. руб. 

федерального бюджета, тыс. руб. 

Численность нуждающихся (на 

01.07.2015), чел. 

594 Показатель «Количество выданных 

субсидий на жилье», ед.. 

25 

Показатель «Количество 

приобретенных жилых 

помещений», ед. 

25 

1003 062025250L Оплата жилищно-коммунальных услуг 

отдельным категориям граждан, тыс. 

руб. 

1157619,3 1003 062025250L 2.014 Предоставление 

ежемесячных денежных выплат на 

оплату жилищно-коммунальных 

услуг отдельным категориям 

льготников из средств 

федерального бюджета, тыс. руб. 

1157619,3 

Численность лиц, относящихся к 

категориям граждан, которым 

предоставлены меры социальной 

поддержке по оплате ЖКУ, чел. 

150146 Показатель «Количество граждан, 

получающих льготы на оплату 

жилищно-коммунальных услуг», 

чел. 

158028 

II. В рамках ГП «Создание условий для комплексного развития территории 

Тверской области, обеспечения доступным и комфортным жильем и объектами 

инфраструктуры населения Тверской области» на 2015–2020 годы по разделу 1000 

«Социальная политика» предусмотрены бюджетные ассигнования на 2016 год в общей 

сумме 41 610,5 тыс. руб., что на 32 110,5 тыс. руб., или в 3,4 раза, больше, чем в 2015 

году (9500,0 тыс. руб.). В том числе: 

по подпрограмме «Ипотечное жилищное кредитование в Тверской области» 

Министерству экономического развития Тверской области на предоставление социальных 

выплат гражданам при приобретении жилья с использованием механизма ипотечного 

жилищного кредитования – 10 750,0 тыс. руб., что на 1250,0 тыс. руб., или 13,2%, больше 

ассигнований утвержденных на эти цели в 2015 году (9500,0 тыс. руб.). Согласно 

представленному расчету в 2016 году планируется предоставить около 215 социальных 

выплат (2015 год – 190 выплат), что соответствует показателю в ГП;  

по подпрограмме «Создание условий для развития жилищного строительства в 

Тверской области» Министерству строительства Тверской области за счет субвенций из 

федерального бюджета на обеспечение жильем граждан, уволенных с военной службы 

(службы), и приравненных к ним лиц – 30 860,5 тыс. руб., что соответствует 

распределению в проекте федерального бюджета на 2016 год (в 2015 году не 

предусматривались). Расчет произведен исходя из общей площади жилых помещений, 

которыми должны быть обеспечены в Тверской области граждане (1779 кв. м), и средней 

рыночной стоимости 1 кв. м общей площади жилого помещения в Тверской области 

(36 944 руб. в соответствии с приказом Минстроя России от 23.06.2015 № 446/пр
7
) с 

учетом индекса дефлятора (1,062).  

III. В рамках ГП «Сельское хозяйство Тверской области» на 2013–2018 годы по 

подпрограмме «Устойчивое развитие сельских территорий Тверской области» 

Министерству сельского хозяйства Тверской области на улучшение жилищных условий 

граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых 

специалистов, в 2016 году предусмотрено 7921,0 тыс. руб., что на 11 299,0 тыс. руб. (или 

58,8%) меньше, чем в 2015 году (19 220,0 тыс. руб.), в связи с тем, что на момент 

экспертизы законопроекта не предусмотрены субсидии из федерального бюджета на 

реализацию мероприятий ФЦП «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014–2017 

годы и на период до 2020 года». Расчет произведен исходя из предполагаемого объема 

средств федерального бюджета в сумме 18 482,2 тыс. руб. с учетом требований по 

включению в бюджет субъекта РФ бюджетных ассигнований в размере не менее 30% 

общего объема расходного обязательства, установленных Правилами предоставления и 

                                                 
7
 Приказ Минстроя России от 23.06.2015 № 446/пр «О нормативе стоимости одного квадратного метра 

общей площади жилого помещения по Российской Федерации на второе полугодие 2015 года и показателях 

средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по субъектам 

Российской Федерации на 3 квартал 2015 года»  
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распределения субсидий (утв. постановлением Правительства РФ от 15.07.2013 № 598, в 

ред. от 16.01.2015 № 17). 

IV. В рамках ГП «Развитие транспортного комплекса и дорожного хозяйства 

Тверской области» на 2016–2021 годы в рамках подпрограммы «Предоставление 

льготного проезда на автомобильном транспорте общего пользования» Министерству 

транспорта Тверской области законопроектом на 2016 год предусмотрены бюджетные 

ассигнования 270 953,7 тыс. руб., что на 36 837,3 тыс. руб., или 15,7%, больше 

ассигнований на 2015 год (234 116,4 тыс. руб.). В том числе: 

- на предоставление льготного проезда на городском и пригородном общественном 

транспорте отдельным категориям граждан – 263 926,8 тыс. руб., что на 16,7% больше 

ассигнований на 2015 год (226 097,2 тыс. руб.). Расчет произведен на 700602 ед. ЕСПБ, 

что соответствует показателю ГП (2015 г. – 725833 шт.);  

- на обеспечение бесплатным проездом общественным транспортом детей-сирот – 

7026,9 тыс. руб., что на 12,3% меньше ассигнований на 2015 год (8019,2 тыс. руб.). Расчет 

произведен на 19110 шт. ЕСПБ, что соответствует показателю ГП (2015 год – 21637 шт.). 

В расчетах учтено увеличение стоимости ЕСПБ с 240 руб. до 302 руб. 

(Постановление Правительства Тверской области от 02.09.2015 № 420-пп) и уровень 

текущего исполнения расходов в 2015 году. 

V. В рамках ГП «Содействие занятости населения Тверской области» на 2013–

2018 годы по подпрограмме «Развитие гибкого рынка труда» Главному управлению по 

труду и занятости населения Тверской области на социальные выплаты безработным 

гражданам за счет субвенций из федерального бюджета на реализацию переданных 

полномочий РФ в сфере занятости – 320 178,2 тыс. руб., что на 57 735,2 тыс. руб. (или 

22%) больше, чем в 2015 году (262 443,0 тыс. руб. в редакции от 28.09.2015). 

VI. В рамках ГП «Молодежь Верхневолжья» на 2013-2018 годы по подпрограмме 

«Содействие в обеспечении жильем молодых семей» Комитету по делам молодежи 

Тверской области на субсидии на обеспечение жильем молодых семей – 5002,9 тыс. руб., 

что на 69,6% меньше ассигнований 2015 года (16 474,8 тыс. руб.), в связи с тем, что на 

момент экспертизы законопроекта не определен объем субсидий из федерального 

бюджета на реализацию мероприятий ФЦП «Жилище» на 2015–2020 годы. Согласно 

представленному расчету улучшить свои жилищные условия смогут 35 семей, что 

соответствует показателю ГП (в 2015 году – 62 семьи). 

Раздел 1100 «Физическая культура и спорт». 

Проектом закона расходы по разделу предусмотрены на 2016 год в сумме 450 774,8 

тыс. рублей.  

Сведения о предусмотренных бюджетных ассигнованиях по разделу и их динамике 

представлены в таблице: 

Раздел/подраздел 

Утв. на 2015 год     (с 

уч. изм.)  

тыс. руб. 

Предусмотрено 

проектом закона на 

2016 год 

Отклонения к предыдущему году 

тыс. руб. % 

1100 «Физическая культура и спорт» 504 380,6 450 774,8 -53 605,8 -10,6 

1102 «Массовый спорт»  269 802,7 223 692,0 -46 110,7 -17,1 

1103 «Спорт высших достижений»  211 213,3 206 021,4 -5 191,9 -2,5 

1105 «Другие вопросы в области физической 

культуры и спорта» 
23 364,6 21 061,4 -2 303,2 -9,9 

В 2016 году бюджетные ассигнования по разделу по отношению к уровню 2015 

года уменьшаются на 53 605,8 тыс. руб., или 10,6%. Уменьшение расходов обусловлено: 

 отсутствием капитальных вложений в объекты недвижимого имущества 

государственной (муниципальной) собственности; 
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 отсутствием расходов на выплату единовременной субсидии чемпионам или 

призерам Олимпийских, Паралимпийских, Сурдлимпийских игр и тренерам, их 

подготовившим; 

 отсутствием расходов на приобретение и установку плоскостных 

спортивных сооружений и оборудования на плоскостные спортивные сооружения, а так 

же реализацию мероприятий подпрограммы «Развитие футбола в Российской Федерации 

на 2008–2015 годы»; 

 сокращением объема бюджетных ассигнований на содержание центрального 

аппарата Комитета по физической культуре и спорту Тверской области (далее – Комитет). 

Удельный вес расходов на физическую культуру и спорт в 2016 году в общем 

объёме расходов областного бюджета составит 0,9%, что на 0,1 процентных пункта ниже 

уровня 2015 года (1,0%). 

За счет бюджетных ассигнований по разделу Комитетом в 2016 году будет 

финансироваться 1 государственная программа Тверской области «Физическая культура 

и спорт Тверской области» на 2013–2018 годы, утвержденная постановлением 

Правительства Тверской области от 18.10.2012 № 621-пп (далее – госпрограмма), в сумме 

450 774,8 тыс. рублей. 

Структура и динамика расходов областного бюджета по разделу в разрезе главных 

распорядителей бюджетных средств представлена в таблице: 

Код ГП Наименование ГП 

Утверждено 

законом на 2015 г.                                                                     

(с изм.), тыс. руб. 

Предусмотрено 

проектом закона на 

2016 год 

Отклонения к предыдущему 

году 

тыс. руб. % 

Всего по разделу 11 «Физическая культура и спорт»: 504 380,6 450 774,8 -53 605,8 -10,6 

4 
«Физическая культура и спорт Тверской 

области» на 2013-2018 годы 
502 484,6 450 774,8 -51 709,8 -10,3 

  
- Министерство строительства Тверской 

области 
37 086,3 

 
-37 086,3 -100,0 

  
- Комитет по физической культуре и спорту 

Тверской области 
465 398,3 450 774,8 -14 623,5 -3,1 

 99 Непрограммные расходы 1 896,0 
 

-1 896,0 -100,0 

  

- Комитет по физической культуре и спорту 
Тверской области 

1 896,0 

 

-1 896,0 -100,0 

Из приведенных данных следует, что на реализацию госпрограммы  

предусматриваются бюджетные ассигнования на 2016 год в сумме 450 774,8 тыс. руб., что 

на 51 709,8 тыс. руб., или 10,3%, меньше ассигнований, предусмотренных на 2015 год 

(502 484,6 тыс. руб.). 

 Снижение бюджетных ассигнований на реализацию госпрограммы в 2016 году по 

сравнению с 2015 годом обусловлено в основном отсутствием бюджетных ассигнований 

Министерству строительства Тверской области (далее – МСТО) на проведение 

капитального строительства и ремонта зданий и сооружений государственных 

учреждений физической культуры Тверской области. 

С законопроектом представлен проект постановления Правительства Тверской 

области «О внесении изменений в постановление Правительства Тверской области от 

18.10.2012 № 621-пп» (далее – проект постановления). 

Расходы, предусмотренные проектом постановления на 2016 год, соответствуют 

бюджетным ассигнованиям, предлагаемым к утверждению законопроектом, как в целом, 

так и в разрезе подпрограмм и направлены на достижение основной цели государственной 

политики Тверской области в сфере физической культуры и спорта «Повышение 

заинтересованности жителей Тверской области в регулярных занятиях физической 

культуры и спортом, пропаганду спорта как основы здорового образа жизни», изложенной 

в п. 69 распоряжения Правительства Тверской области от 24.09.2013 № 475-рп «О 
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Стратегии социально-экономического развития Тверской области на период до 2030 

года». 

1. Одним из основных направлений расходования средств Комитета на 2016 

год являются расходы на предоставление субсидий на выполнение государственных 

заданий 21 государственному учреждению, подведомственному Комитету, в сумме 

379 516,1 тыс. руб., что составляет 84,2% от общей суммы расходов Комитета на год 

(450 774,8 тыс. руб.). 

Структура и динамика расходов по подразделам приведены в таблице: 

Подраздел 

Расходы на предоставление субсидий на выполнение государственных заданий  

2015 

2016 

тыс. руб. 
Отклонение к 2015 

тыс. руб. % 

1102 «Массовый спорт» 206 022,1 215 949,1 9 927,0 4,8 

1103 «Спорт высших достижений» 151 567,0 163 567,0 12 000,0 7,9 

Итого 357 589,1 379 516,1 21 927,0 6,1 

Как видно из таблицы, расходы на предоставление субсидий на выполнение 

государственных заданий в 2016 году по сравнению с расходами 2015 года возросли на 

21 927,0 тыс. руб., или 6,1%. 

Объемы государственных заданий подведомственным Комитету государственным 

учреждениям на 2016 год в натуральных показателях и их динамика приведены в таблице: 

Объекты 
Показатели 

гос. задания 

Государственные задания 

2015 

2016 

единиц 
Отклонение к 2015 

единиц % 

Специализированные детско-юношеские 
спортивные школы 

человек 7 285 7 204 -81 -1,1 

Государственное бюджетное учреждение  

дополнительного образования «Детско-

юношеская спортивно-адаптивная школа имени 

олимпийского чемпиона В.А. Капитонова» 

человек 409 401 -8 -2,0 

Физкультурно-оздоровительные комплексы часов 70 080 72 000 1 920 2,7 

Государственное бюджетное учреждение 
Тверской области центр спортивной подготовки 

«Школа высшего спортивного мастерства» 

человек 74 74   

Как видно из приведенной таблицы, в 2016 году по сравнению с 2015 объемы 

государственных заданий: 

- специализированным детско-юношеским спортивным школам снизятся на 81 

человека, или 1,1%. Данный факт объясняется тем, что Комитет с 01.01.2016 формирует 

государственные задания в соответствии с требованиями постановления Правительства 

Тверской области от 11.08.2015 № 380-пп «О реализации отдельных положений 

федерального законодательства, регулирующего деятельность государственных 

учреждений, внесении изменений в постановление Администрации Тверской области от 

25.02.2011 № 82-па и признании утратившими силу отдельных постановлений 

Администрации Тверской области и Правительства Тверской области и отдельных 

положений постановлений Правительства Тверской области» (далее – постановление ПТО 

№ 380–пп). В соответствии с положениями данного постановления государственные 

задания формируются без учета объемов средств, полученных от оказания платных услуг; 

- физкультурно-оздоровительным комплексам увеличатся на 1 920 часов, или 

2,7%. Данный факт объясняется созданием в соответствии с распоряжениями 

Правительства Тверской области от 14.10.2015 № 507-рп и № 508-рп «О создании 

государственного бюджетного учреждения Тверской области» 2-х государственных 

бюджетных учреждений Тверской области: Спортивного ледового комплекса «Волга» 

(г. Калязин); Спортивного ледового комплекса «Орион» (г. Бологое). 

Следует отметить, что вышеуказанные государственные бюджетные учреждения 

Тверской области не включены в постановление администрации Тверской области от 

18.11.2003 № 395-па «Об установлении подведомственности государственных унитарных 

предприятий Тверской области и государственных учреждений Тверской области 
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отраслевым органам исполнительной власти» в качестве подведомственных Комитету 

учреждений. Предлагаем включить. 

Комитетом представлены проекты приказов об утверждении методики расчета 

нормативных затрат на содержание государственного имущества Тверской области и об 

утверждении методик расчета нормативных затрат на оказание государственных услуг 

(далее – проекты методик). Проекты методик разработаны во исполнение постановления 

ПТО № 380–пп. По сведениям, полученным от Комитета, проекты методик в настоящее 

время проходят согласование в Правительстве Тверской области. 

2. В соответствии с ведомственной структурой расходов областного бюджета 

на 2016 год бюджетные ассигнования предусматривается Комитету:  

2.1. По подразделу 1102 «Массовый спорт» на обеспечение деятельности 

учреждений в сфере массового спорта, государственную поддержку массового спорта в 

Тверской области законопроектом предусматриваются расходы на 2016 год в сумме 223 

692,0 тыс. рублей. 

По отношению к законодательно утвержденным расходам на 2015 год 

(232 716,4 тыс. руб.) расходы уменьшаются в 2016 году на 9 024,4 тыс. руб., или 3,9%. 

Снижение расходов в основном обусловлено отсутствием бюджетных 

ассигнований в 2016 году на: приобретение и установку плоскостных спортивных 

сооружений и оборудования на плоскостные спортивные сооружения (в 2015 году 3 000 

тыс. руб.); реализацию мероприятий подпрограммы «Развитие футбола в Российской 

Федерации на 2008–2015 годы» (в 2015 году – 8 421,0 тыс. руб.). 

Также следует отметить снижение бюджетных ассигнований в 2016 году на: 

организацию проведения спортивно-массовых мероприятий и соревнований – на 749,6 

тыс. руб., или 12,0% (с 6 243,2 тыс. руб. в 2015 до 5 493,6 тыс. руб. в 2016); реализацию 

мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) – на 700,7 тыс. руб., или 29,2% (с 2 396,3 тыс. 

руб. в 2015 до 1 695,6 тыс. руб. в 2016). 

Снижение расходов на реализацию вышеуказанных целей может негативно 

сказаться на решении основной цели госпрограммы «Развитие физической культуры и 

спорта на территории Тверской области». 

В качестве обоснований Комитетом представлены копии смет на проведение 

мероприятий. Выборочной проверкой установлено, что расчеты достоверны. 

2.2. 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 2016 год в сумме 206 021,4 тыс. рублей. 

По отношению к законодательно утвержденным расходам на 2015 год (211 213,3 

тыс. руб.) расходы уменьшатся в 2016 годах на 5 191,9 тыс. руб., или 2,5%. 

Снижение расходов объясняется в основном тем, что на 2016 год Комитету не 

предусмотрены бюджетные ассигнования на выплату единовременной субсидии 

чемпионам или призерам Олимпийских, Паралимпийских, Сурдлимпийских игр и 

тренерам, их подготовившим (в 2015 году на эти цели было выделено 15 000,0 тыс. руб.), 

в связи с отсутствием лиц, имеющих право на её получение. 

2.2.1. Представленным законопроектом предлагается выделить в 2016 году 

бюджетные ассигнования на выплату субсидий юридическим лицам, являющимся 

негосударственными некоммерческими организациями, – спортивным командам по 

игровым видам спорта Тверской области – в сумме 121 600,0 тыс. руб., что больше 

предусмотренных средств на 2015 год на 13 000,0 тыс. руб., или 12,0% (108 600,0 тыс. 



 280   КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ    

 

 

руб.), что составляет 27,0% от общей суммы расходов Комитета на год (450 774,8 тыс. 

руб.). 

Следует отметить, что в если 2013–2014 годах при ежегодных бюджетных 

ассигнованиях на вышеуказанные цели из областного бюджета Тверской области  в сумме 

123 500,0 тыс. руб. ежегодно субсидии представлялись 4 негосударственным 

некоммерческим организациям (НП «Профессиональный хоккейный клуб», НП 

«Футбольный клуб «Волга», НП «ВСК «Тверь» и НП «БСК «КАМиТ»), то в 2016 – только 

2 (НП «Профессиональный хоккейный клуб» и НП «Футбольный клуб «Волга»). 

По данным, полученным из Комитета, распределение субсидии вышеуказанным 

спортивным командам Тверской области по игровым видам спорта осуществляется в 

соответствии с требованиями Постановления Администрации Тверской области от 

11.03.2010 № 80-па «О порядке определения объема и предоставления субсидий 

юридическим лицам, являющимся негосударственными некоммерческими организациями, 

– спортивным командам Тверской области по игровым видам спорта, выступающим в 

чемпионатах и первенствах России» на конкурсной основе. 

В качестве обоснований представлены сметы расходов на 2016 год: НП 

«Профессиональный хоккейный клуб» – на 90 000,0 тыс. руб.; НП «Футбольный клуб 

«Волга» – на 31 600,0 тыс. руб. 

Выборочной проверкой установлено, что расчеты достоверны. 

2.2.2. Ст. 8 законопроекта предлагаются к утверждению на 2016 год бюджетные 

ассигнования, направляемые на исполнение публичных нормативных обязательств 

Тверской области, в общей сумме 3 564 482,9 тыс. руб., в том числе 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 2 485,8 тыс. рублей. 

ЕДС выплачивается в соответствии со ст. 12 закона Тверской области от 10.03.2010 

№ 21 – ЗО «О физической культуре и спорте в Тверской области» (с изм.) и 

постановлением Администрации Тверской области от 31.08.2010 № 428-па «Об 

установлении ежемесячного денежного содержания спортсменам, в том числе 

спортсменам-инвалидам, тренерам физической культуры и спорта Тверской области». 

По отношению к законодательно утвержденным расходам на 2015 год (2 341,5 тыс. 

руб.) расходы на 2016 год увеличиваются на 144,3 тыс. руб., или 6,2%. 

Согласно приложению № 225 к пояснительной записке увеличение расходов 

объясняется предполагаемым увеличением (индексацией) в 2016 году ЕДС на 5,0%. 

Однако следует отметить, что правовых оснований данного увеличения 

(индексации) ЕДС недостаточно. Аналогичное увеличение (индексация) расходов была 

проведена в 2015 году на основании постановления Правительства РФ от 23.01.2015 

№ 39 «Об утверждении индекса роста потребительских цен за 2014 год для установления 

стоимости одного пенсионного коэффициента с 1 февраля 2015 г.». 

2.3. По подразделу 1105 «Другие вопросы в области физической культуры и 

спорта» на обеспечение деятельности Комитета законопроектом предусматриваются 

расходы на 2016 год в сумме 21 061,4 тыс. руб. что составляет 4,7% от общей суммы 

расходов Комитета на год (450 774,8 тыс. руб.). 

По отношению к законодательно утвержденным расходам на 2015 год (21 468,6 

тыс. руб.) расходы на 2016 год уменьшаются на 407,2 тыс. руб., или 1,9%. 

Структура и динамика расходов на обеспечение деятельности Комитета приведена 

в таблице. 
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№   

п/п 
Наименование расходов КОСГУ 2015 

2016 

тыс. руб. 
Отклонения 

тыс. руб. % 

1. Заработная плата 211 10 992,3 10 992,3   

2. Прочие выплаты 212 4 328,0 4 346,3 18,3 0,4 

3. Начисления на оплату труда 213 4 382,7 4 382,7   

4. Транспортные услуги 222 551,2 144,0 -407,2 -73,9 

5. Прочие расходы, услуги 226 72,0 67,2 -4,8 -6,7 

6. Услуги связи 221 279,2 262,3 -16,9 -6,1 

7. 
Работы и услуги по содержанию 

имущества 
225 118,4 119,9 1,5 1,3 

8. Прочие расходы и услуги 226 543,2 533,9 -9,3 -1,7 

9. Прочие расходы 290 19,2 20,4 1,2 6,3 

10. Увеличение стоимости основных средств 310 61,1 85,0 23,9 39,1 

11. 
Увеличение стоимости материальных 

запасов 
340 121,3 107,4 -13,9 -11,5 

  Итого:   21 468,6 21 061,4 -407,2 -1,9 

Раздел 1200 «Средства массовой информации». 

Проектом закона расходы по разделу предусмотрены на 2016 год в сумме 145 252,0 

тыс. рублей.  

Раздел/подраздел 
Утв. на 2015 год    

(с уч. изм.) 

Предусмотрено 

проектом закона 

на 2016 год 

Отклонения к предыдущему году 

тыс. руб. % 

1200 «Средства массовой 

информации» 
145 607,0 145 252,0 -355,0 -0,2% 

1202 «Периодическая печать и 

издательства»  
41 753,0 41 753,0 0,0 0,0% 

1204 «Другие вопросы в области средств 

массовой информации»  
103 854,0 103 499,0 -355,0 -0,3% 

Как следует из таблицы, в 2016 году бюджетные ассигнования по разделу по 

отношению к уровню 2015 года уменьшаются на 355,0 тыс. руб., или 0,2%. Уменьшение 

расходов обусловлено отсутствием бюджетных ассигнований на предоставление иных 

межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий по обращениям, поступающим 

к депутатам Законодательного Собрания Тверской области. 

Удельный вес расходов на средства массовой информации в 2016 году в общем 

объёме расходов областного бюджета составит 0,3% и равен уровню 2015 года. 

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, утвержденной постановлением 

Правительства Тверской области от 22.10.2013 № 505-пп (далее – госпрограмма).   

Структура и динамика расходов областного бюджета по разделу представлена в 

таблице: 

Код ГП Наименование ГП 

Утверждено 

законом на 

2015 г. (с изм.)  

тыс. руб. 

Предусмотрено 

проектом 

закона на 

2016 г. 

Отклонения к предыдущему 

году 

тыс. руб. % 

Всего по разделу 12 «Средства массовой 

информации»: 
145 607,0 145 252,0 -355,0 -0,2% 

13 
«Государственное управление и гражданское 

общество Тверской области» на 2014 - 2019 годы 
145 252,0 145 252,0 

  

  - Правительство Тверской области 145 252,0 145 252,0 
  

99 Непрограммные расходы 355,0 
 

-355,0 -100,0% 

  - Правительство Тверской области 355,0 
 

-355,0 -100,0% 

Из приведенных данных следует, что по госпрограмме на 2016 год 

предусматриваются бюджетные ассигнования в сумме 145 252,0 тыс. руб., что 

соответствует уровню 2015 года.  

Главным администратором госпрограммы утверждено Правительство Тверской 

области, администраторами – отдел записи актов гражданского состояния Тверской 
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области; представительство Правительства Тверской области в городе Москве и 

Министерство строительства Тверской области. 

Расходы, предусмотренные проектом постановления о внесении изменений в ГП на 

2016 год, соответствуют бюджетным ассигнованиям, предлагаемым к утверждению 

законопроектом, как по подпрограмме «Обеспечение информационной открытости 

исполнительных органов государственной власти Тверской области и поддержка 

общественного сектора» (далее – подпрограмма) в целом, так и по мероприятиям 

подпрограммы. 

По подразделу 1202 «Периодическая печать и издательства» на обеспечение 

деятельности учреждений в сфере периодической печати и издательства в Тверской 

области законопроектом предусмотрены расходы на 2016 год в сумме 41 753,0 тыс. руб. 

(или 28,8% от общей суммы расходов по разделу (145 252,0 тыс. руб.), что соответствует 

бюджетным ассигнованиям 2015 года.  

Расходы по данному подразделу предусматриваются в рамках реализации 

подпрограммы в части финансового обеспечения выполнения государственных заданий 

государственными автономными учреждениями в сфере периодической печати и 

издательства: 

- государственному автономному учреждению Тверской области «Редакция газеты 

«Тверская жизнь» на 2016 год – в сумме 26 139,0 тыс. руб. (на уровне 2015 года); 

- государственному автономному учреждению Тверской области «Редакция газеты 

«Тверские ведомости» на 2016 год – в сумме 15 614,0 тыс. руб. (на уровне 2015 года).  

Объемы государственных услуг в 2016 году изложены в таблице: 

Объекты 
Показатели 

гос.задания 

Государственные задания 

2015 

2016 

экз. 
Отклонение к 2015 

экз. % 

ГАУ ТО «Редакция газеты «Тверская жизнь» экземпляров 1 464 000 1 372 000 -92 000 -6,7% 

ГАУ ТО «Редакция газеты «Тверские ведомости» экземпляров 572 000 572 000     

Как следует из таблицы, в 2016 году государственное задание ГАУ ТО «Редакция 

газеты «Тверская жизнь» снизится на 92 000 экземпляров, или 6,7%, при сохранении 

объема финансирования на уровне 2015 года. По сведениям, полученным из 

Правительства Тверской области, данный факт объясняется увеличением стоимости 

типографских услуг для ГАУ ТО «Редакция газеты «Тверская жизнь». 

По подразделу 1204 «Другие вопросы в области средств массовой 

информации» предусмотрены расходы в рамках реализации мероприятий подпрограммы 

на 2016 год в сумме 103 499,0 тыс. руб., или 71,2% от общей суммы расходов по разделу 

(145 252,0 тыс. руб.)  

По отношению к законодательно утвержденным расходам на 2015 год (103 854,0 

тыс. руб.) расходы в 2016 году уменьшатся на 355,0 тыс. руб., или 0,4%. 

Уменьшение расходов объясняется отсутствием в законопроекте бюджетных 

ассигнований на реализацию мероприятий по обращениям, поступающим к депутатам 

Законодательного Собрания Тверской области. 

Представленным законопроектом бюджетные ассигнования по подразделу 

предусматриваются: 

1. На выполнение задачи 1 подпрограммы «Обеспечение информационной 

открытости системы исполнительных органов государственной власти Тверской области» 

– в сумме 95 452,3 тыс. руб., в том числе на:  

- информирование населения Тверской области о деятельности исполнительных 

органов государственной власти Тверской области, государственных органов Тверской 

области через электронные и печатные средства массовой информации – в сумме 50 855,3 

тыс. руб., что меньше законодательно утвержденных расходов на 2015 год на 2 100,0 тыс. 

руб., или 4,0% (52 955,3 тыс. руб.). Согласно пояснительной записке данные средства 

планируется направить на оказание услуг по информированию населения Тверской 

области о деятельности исполнительных органов государственной власти Тверской 
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области, государственных органов Тверской области через электронные и печатные 

средства массовой информации посредством периодических печатных изданий, сетевых 

изданий и информационных агентств, телеканалов и радиоканалов, распространяемых на 

территории Тверской области и на территории Центрального Федерального округа. К 

законопроекту приложены расчеты-обоснования на проведение вышеуказанных работ. 

Выборочной проверкой установлено, что расчеты достоверны; 

- организационное обеспечение проведения фестивалей, организуемых 

Правительством Тверской области с участием региональных печатных и электронных 

средств массовой информации, в сумме 1 800,0 тыс. рублей. В 2015 году расходы на 

данные цели не были предусмотрены. Данные средства планируется направить по 

следующим направлениям расходов: организация и проведение XVI фестиваля районной 

прессы «Майские звезды»; организация и проведение фестиваля телерадиокомпаний 

Тверской области «Территория хороших новостей». К законопроекту приложены расчеты-

обоснования на проведение вышеуказанных мероприятий. Выборочной проверкой 

установлено, что расчеты достоверны; 

- предоставление субсидий на поддержку редакций районных и городских газет в 

виде межбюджетных трансфертов на сумму 40 000,0 тыс. рублей. По отношению к 

законодательно утвержденным расходам на 2015 год (39 157,3 тыс. руб.) расходы 

увеличатся в 2016 году на 842,7 тыс. руб., или 2,2%; 

- выплату стипендий и специальных премий Губернатора Тверской области 

лучшим журналистам месяца и года региональных средств массовой информации в сумме 

1 097,0 тыс. руб. (на уровне 2015 года). Указанные расходы планируется направить на 

реализацию постановления Администрации Тверской области от 01.10.2009 № 421-па «О 

специальных премиях Губернатора Тверской области «Лучший журналист месяца» и 

«Лучший журналист года», присуждаемых журналистам средств массовой информации 

Тверской области», постановления Администрации Тверской области от 20.10.2009 

№ 453-па «Об утверждении стипендии Губернатора Тверской области молодым 

журналистам региональных средств массовой информации», а также постановления 

Правительства Тверской области от 29.10.2013 № 535-пп «О ежегодном конкурсе 

профессионального мастерства «Грани». К законопроекту приложены расчеты-

обоснования на проведение вышеуказанных мероприятий. Выборочной проверкой 

установлено, что расчеты достоверны; 

- другие мероприятия (субсидии региональным средствам массовой информации на 

освещение деятельности региональных отделений политических партий в соответствии с 

законом Тверской области от 06.07.2010 № 58-ЗО «О гарантиях равенства политических 

партий, представленных в Законодательном Собрании Тверской области при освещении 

их деятельности региональными телеканалом и радиоканалом» и постановлением 

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»; ведение регулярного мониторинга медиапространства в 

целях информационно-аналитического обеспечения деятельности Правительства 

Тверской области и другие) 1 700,0 тыс. рублей. 

2. На выполнение задачи 2 подпрограммы «Поддержка развития общественного 

сектора и обеспечение эффективного взаимодействия исполнительных органов 

государственной власти Тверской области с общественными институтами» – в сумме 

8 046,7 тыс. руб., в том числе 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 уровне 2015 года); 
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- субсидии некоммерческим организациям Тверской области на реализацию 

социально ориентированных проектов, развития благотворительной деятельности и 

добровольчества в сумме 4 000,0 тыс. руб. (на уровне 2015 года). 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. 

Раздел 1300 «Обслуживание государственного и муниципального долга». 

В проекте закона расходы на обслуживание заемных средств предусмотрены на 

2016 год в сумме 2 397 392,5 тыс. руб., что на 130 488,9 тыс. руб., или 5,8%, выше 

расходов на обслуживание госдолга, утвержденных на 2015 год (2 266 903,6 тыс. руб.). 

Объем расходов на обслуживание государственного долга Тверской области на 

2016 год составляет 5,2% от объема расходов областного бюджета на 2016 год за вычетом 

расходов за счет субвенций, предоставляемых из федерального бюджета, 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.  

Общая сумма расходов на обслуживание государственного долга Тверской области 

согласно представленным расчетам состоит из расходов на обслуживание:  

- государственных облигационных займов в сумме 404 220 тыс. руб.;  

- кредитов коммерческих банков в сумме 1 980 653,5 тыс. руб.;  

- бюджетных кредитов, предоставленных из федерального бюджета в сумме 12 519 

тыс. рублей. 

Расходы на обслуживание государственных ценных бумаг в сумме 404 220 тыс. 

руб. состоят: из выплат по займу 2012 года в сумме 145 080 тыс. руб.; из выплат по займу 

2013 года в сумме 146 640 тыс. руб. и одной выплаты по планируемому на 2016 год займу 

в сумме 112 500 тыс. рублей. 

Расходы на обслуживание государственных ценных бумаг рассчитывались 

исходя из ставок купонного дохода по государственным облигациям Тверской области, 

выпущенным в 2012–2013 годах, и расчетным ставкам купонного дохода: в размере 15% 

по государственным ценным бумагам, планируемым к выпуску в 2016 году.  

Согласно представленным расчетам к Программе государственных внутренних 

заимствований Тверской области на 2016 год и обслуживанию государственного 

внутреннего долга Тверской области (приложение 238 к пояснительной записке) 

планируется одна выплата купонного дохода в сумме 112 500 тыс. руб. по 

облигационному займу, планируемому к выпуску в 2016 году. По данным приложения 239 

«Расчеты по статьям классификации источников финансирования дефицита областного 

бюджета Тверской области на 2016 год» размещение ценных бумаг в 2016 году 

планируется в третьем квартале.  
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Согласно решениям об эмиссии государственных облигаций Тверской области в 

2012 и 2013 годах купонный доход выплачивается в дату окончания купонного периода, 

купонные периоды по купонам составляют 91 день каждый. Размещение ценных бумаг в 

предыдущие годы производилось в декабре.  

Однако в третьем квартале согласно вышеуказанному расчету не планируется 

использовать инструмент привлечения кредитных средств в виде бюджетного кредита на 

пополнение остатков средств на счетах бюджетов Российской Федерации с 

установленным проектом закона лимитом в сумме 3 562 181,0 тыс. рублей и платой за 

пользование в размере 0,1 процента годовых, а предлагается использовать кредитный 

инструмент в виде размещения государственных ценных бумаг.   

Необходимо отметить, что в случае привлечения в третьем квартале 2016 года 

бюджетного кредита на пополнение остатков средств на счетах бюджетов Российской 

Федерации вместо привлечения средств за счет выпуска ценных бумаг Тверской области 

экономия бюджетных средств может составить 111 750 тыс. руб. (112 500 тыс. 

руб.:15х14,9).  

Расходы на обслуживание кредитов коммерческих банков в сумме 1 980 653,5 тыс. 

руб. состоят из расходов на обслуживание:  

- кредитов 2013 года (7 млрд. руб.) в сумме 478 693 тыс. руб.;  

- кредитов 2014 года (4,05 млрд. руб.) в сумме 457 650 тыс. руб.;  

- кредитов 2015 года в сумме 407 978,8 тыс. руб.;  

- кредитов 2016 года в сумме 636 331,7 тыс. рублей. 

В расчете «Распределение кредитной массы 2016» для расчета процентов по 

кредитам 2015 и 2016 годов в графе «Остаток задолженности (кредиты 2016)» с октября 

по декабрь указана сумма задолженности по кредитам, планируемым к привлечению в 

2016 году для финансирования дефицита областного бюджета и погашения долговых 

обязательств, в полном объеме, предусмотренном Программой государственных 

внутренних заимствований Тверской области на 2016 год. 

Однако погашение кредитов в сумме 3 млрд. руб. по государственным контрактам 

со Сберегательным банком России (Тверское отделение № 8607) от 26.11.2013 

№№ 01770013/46111100, 01780013/46111100, 01790013/46111100 планируется только 

24.12.2016, а расходы на их обслуживание предусмотрены в общем расчете расходов на 

обслуживание кредитов 2013 года (7 млрд. руб.) в сумме 478 693 тыс. рублей.  

Следовательно, в представленных расчетах предусмотрено обслуживание кредитов 

в сумме 3 млрд. руб., привлеченных в 2013 году, в течение всего 4-го квартала, и 

одновременно обслуживание кредитов в сумме 3 млрд. руб., привлеченных для их 

погашения, что привело к увеличению планируемых расходов на обслуживание 

государственного долга, так как привлечение кредитов на их замещение целесообразно 

делать в день погашения кредита.  

Планируемые расходы на обслуживание кредитов от кредитных организаций в 

объеме 3 млрд. руб. в течение 92 дней четвертого квартала 2016 года, привлеченных на 

погашение кредитов 2013 года, составляют 114 623 тыс. руб. (3 000 000 тыс. руб. 

х15,2:366х92).  

Предлагаем скорректировать расчет расходов на обслуживание государственного 

долга. 

Анализируя представленные расчеты по расходам на обслуживание 

государственного долга, 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 
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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. В расчетах расходов на обслуживание заемных средств на 2016 

год привлечение средств государственных бюджетных и автономных учреждений 

Тверской области не планируется.  

Кроме того, в расчетах Министерства финансов Тверской области используется 

бюджетный кредит на пополнение остатков на счетах бюджетов Российской Федерации в 

сумме 3 562 181 тыс. руб. в течение 30 дней. При этом во втором-четвертом кварталах 

2016 года планируется использовать кредитные линии, открытые в коммерческих банках, 

на обслуживание оборотов, по которым предусмотрено 260 240,1 тыс. руб., в том числе 

47 608,9 тыс. руб. – на обслуживание кредитных линий, открытых в 2015 году, и 212 631,2 

тыс. руб. – на обслуживание кредитных линий, открытых в 2015 году. Следовательно, 

расходы на обслуживание оборотов в рамках кредитных линий, открытых в коммерческих 

баках в 2015–2016 годах в случае использования вышеуказанных источников 

финансирования могут быть сокращены.  

 

Раздел 1400 «Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам 
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований». 

Бюджетные ассигнования, предусмотренные в законопроекте на предоставление 

межбюджетных трансфертов общего характера бюджетам муниципальных образований, 

характеризуются следующими данными: 

Раздел/подраздел 

Утв. на 2015 

год  

(с уч. изм.) 

Предусмотрено 

проектом закона на 

2016 год 

Отклонение к 

предыдущему году 

тыс. руб. % 

1400 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО 

ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 

2 369 145,4 2 310 422,0 -58 723,4 -2,5 

1401 «Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 
субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований» 

578 083,7 575 187,2 -2 896,5 -0,5 

1402 «Иные дотации» 1 599 188,7 1 633 225,2 +34 036,5 +2,1 

1403 «Прочие межбюджетные трансферты общего характера»   191 873,0 102 009,6 -89 863,4 -46,8 

При совокупном уменьшении расходов в 2016 году по сравнению с 2015 годом по 

отдельным межбюджетным трансфертам отмечается их рост, так например, 

увеличиваются на 108 907,7 тыс. руб. расходы по предоставлению дотации на 

сбалансированность местных бюджетов.  

Следует отметить, что объем выравнивающих и балансирующих межбюджетных 

трансфертов, распределяемых законом о бюджете (с учетом замены части дотаций 

дополнительными нормативами отчислений в бюджеты муниципальных образований от 

налога на доходы физических лиц), предусмотрен в проекте бюджета на 2016 год в сумме 

3429,6 млн. руб., или на 7,9% больше, чем в 2015 году. Доля межбюджетных трансфертов, 

распределяемых законом о бюджете на 2016 год, в общем объеме межбюджетных 

трансфертов местным бюджетам составляет 25,5%. 

Основным фактором, повлиявшим на уменьшение в 2016 году бюджетных 

ассигнований на 58 723,4 тыс. руб., или на 2,5%, по сравнению с 2015 годом является 
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уменьшение расходов по предоставлению прочих межбюджетных трансфертов общего 

характера.  

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: 

Код ГП Наименование госпрограммы 
Утв. на 2015 г. 
ЗТО № 122-ЗО  

2016 год 

Отклонение  

к предыдущему году 

тыс. руб. % 

Всего по разделу 2 369 145,4 2 310 422,0 - 58 723,4 -2,5 

2000000000 

Обеспечение взаимодействия с органами местного 

самоуправления муниципальных образований 
Тверской области на 2013-2018 годы 

13 532,0 1 000,0 - 12 532,0 -92,6 

2600000000 

Управление общественными финансами и 

совершенствование региональной налоговой 

политики на 2013 – 2018 годы 

2 349 391,5 2 309 422,0 - 39 969,5 - 1,7 

9900000000 
Мероприятия, не включенные в государственные 

программы Тверской области 
6 221,9 0 - 6 221,9 х 

Наибольший удельный вес расходов приходится на госпрограмму «Управление 

общественными финансами и совершенствование региональной налоговой политики на 

2013–2018 годы» – 99,96%. 

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 2015 год 

Предусмотрено законопроектом тыс. руб. 

на 2016 год 
откл.  

к 2015 году 

Дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности поселений  
400 066,7 388 590,2 -11 476,5 

Дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности муниципальных районов  и 
городских округов  

178 017,0 186 597,0 +8 580,0 

ИТОГО: 578 083,7 575 187,2 -2 896,5 

Справочно: замена дотации доп. нормативами 

отчислений от НДФЛ 
1 719 867,0 1 664 640,0 -55 227,0 

ВСЕГО с доп. нормативами 2 297 950,7 2 239 827,2 -58 123,5 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов и 

городских округов и дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений в 

проекте бюджета определены на основании соответствующих методик, утвержденных 

законом Тверской области от 26.07.2005 № 94-ЗО «О межбюджетных отношениях в 

Тверской области».  

В соответствии с частью 5 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) при составлении и (или) утверждении 

областного бюджета 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. 

Согласно порядку расчета и установления заменяющих дотации на выравнивание 

бюджетной обеспеченности муниципальных образований дополнительных нормативов 

отчислений в местные бюджеты от налога на доходы физических лиц, подлежащего 

зачислению в областной бюджет (приложение № 3 к закону Тверской области от 

26.07.2005 № 94-ЗО) в случае отсутствия на 20 октября текущего финансового года в 

Министерстве финансов Тверской области копий решений (выписок из решений) 

представительных органов муниципальных образований о несогласовании замены 

определенного для них расчетного размера дотаций дополнительным нормативом 
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отчислений дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности для таких 

муниципальных образований заменяется дополнительным нормативом отчислений. 

В проекте бюджета на 2016 год осуществлена замена дотации на выравнивание 

бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) в общей сумме 

1 664 640 тыс. рублей. При этом в пояснительной записке к законопроекту, а также в 

составе пакета документов и материалов, представленных в Законодательное Собрание 

Тверской области одновременно с проектом закона о бюджете на 2016 год, отсутствуют 

сведения о согласовании представительными органами муниципальных образований о 

замене полностью или частично дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 

дополнительными нормативами отчислений от налога на доходы физических лиц. 

Согласно письму Министерства финансов Тверской области, представленному в 

Контрольно-счетную палату Тверской области в ходе экспертизы законопроекта, по 

состоянию на 20.10.2015 в Министерстве финансов Тверской области отсутствуют копии 

решений (выписки из решений) представительных органов муниципальных районов и 

городских округов Тверской области о несогласовании замены определенного для них 

расчетного размера дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности 

дополнительными нормативами отчислений от налога на доходы физических лиц.  

По состоянию на 16.11.2015 в Министерство финансов Тверской области 

поступили копии решений представительных органов о согласовании замены расчетной 

суммы дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов 

(городских округов) на 2016 год от 8 муниципальных образований Тверской области. 

Учитывая вышеизложенное, предлагаем представить копии решений (выписки из 

решений) представительных органов о согласовании замены расчетной суммы дотации на 

выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) 

на 2016 год по муниципальным образованиям, которые должны были представить такие 

решения, но не представили их по состоянию на 16.11.2015.  

2) Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений. 

Федеральным законом от 27.05.2014 № 136-ФЗ (в ред. от 29.06.2015 № 187-ФЗ) «О 

внесении изменений в статью 26.3 Федерального закона "Об общих принципах 

организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации» и Федеральный закон «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

внесены изменения в части разделения вопросов местного значения решаемых 

городскими и сельскими поселениями, с одновременным  сокращением вопросов 

местного значения сельских поселений (по сравнению с городскими поселениями) и 

отнесением их к вопросам местного значения муниципальных районов.  

При этом субъектам Российской Федерации предоставлено право закреплять за 

сельскими поселениями другие вопросы, из числа предусмотренных частью 1 статьи 14 

Федерального закона № 131-ФЗ.  

Законом Тверской области от 19.11.2014 № 92-ЗО «О закреплении вопросов 

местного значения за сельскими поселениями Тверской области» (далее – Закон №92-ЗО) 

за сельскими поселениями закреплены вопросы местного значения в полном объеме как за 

городскими поселениями.  

Федеральным законом от 29.11.2014 № 383-ФЗ «О внесении изменений в 

Бюджетный кодекс Российской Федерации» были перераспределены нормативы 

отчислений в бюджеты муниципальных районов и сельских поселений по отдельным 

федеральным налогам и сборам, подлежащим зачислению в бюджеты указанных 

муниципальных образований. Для бюджетов муниципальных районов нормативы были 

увеличены, для сельских поселений – уменьшены, в том числе норматив по налогу на 

доходы физических лиц уменьшен с 10 до 2 процентов, по единому 

сельскохозяйственному налогу с 50 до 30 процентов. 
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Одновременно, предоставлено право субъектам Российской Федерации, 

осуществившим закрепление других вопросов местного значения за сельскими 

поселениями, передать  налоговые доходы от налога на доходы физических лиц, 

взимаемого на территориях сельских поселений, и от единого сельскохозяйственного 

налога, взимаемого на территориях сельских поселений по единым для всех сельских 

поселений нормативам отчислений в размерах соответственно до 8 процентов и до 20 

процентов (часть 4 статьи 61.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации). 

Таким образом, Тверская область не воспользовалась правом установления единых 

нормативов отчислений для всех сельских поселений при принятии закона № 92-ЗО. В 

результате дисбаланс на 2016 год только по налогу на доходы физических лиц может быть 

оценен в размере около 168,1 млн. руб.  

Предлагаем устранить дисбаланс между бюджетами муниципальных районов и 

сельских поселений в виде выпадающих доходов бюджетов сельских поселений по 

указанным налогам. 

По подразделу 1402 «Иные дотации». 

3) Дотации на сбалансированность местных бюджетов. 

Законопроектом дотация на сбалансированность местных бюджетов делится на три 

части, первая и вторая часть распределяется законом о бюджете, третья часть – 

Правительством Тверской области. 

Расчет первой и второй частей дотаций на сбалансированность местных бюджетов 

на 2016 год осуществлен по проекту методики определения объемов и распределения 

первой и второй частей дотаций на сбалансированность местных бюджетов на 2016 год 

(приложение № 21 к законопроекту). 

Следует отметить, что по сравнению с 2015 годом в методике на 2016 год механизм 

распределения дотаций учитывает показатели развития экономики и налоговой 

самостоятельности муниципальных образований. 

Показатели, характеризующие экономическое развитие муниципальных 

образований включают в себя: 

- объем отгруженных товаров собственного производства по виду экономической 

деятельности «Обрабатывающие производства»; 

- объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств); 

- оборот розничной торговли; 

- среднемесячная номинальная начисленная заработная плата по крупным и 

средним предприятиям и организациям без учета отраслей социальной сферы и 

государственного управления; 

- доля среднесписочной численности работников организаций по крупным и 

средним предприятиям и организациям без учета отраслей социальной сферы и 

государственного управления к общей численности работников; 

- введенная общая площадь жилищного строительства (включая индивидуальное 

жилищное строительство); 

- число субъектов малого и среднего предпринимательства. 

При этом отсутствуют показатели, характеризующие состояние и развитие 

сельского хозяйства в муниципальном образовании. 

Предлагаем пояснить причины не использования показателей учитывающих 

состояние и развитие сельского хозяйства в методике распределения дотаций на 

сбалансированность местных бюджетов.  

По подразделу 1403 «Прочие межбюджетные трансферты общего характера». 

4) 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 Министерству по делам территориальных образований 

Тверской области в рамках государственной программы Тверской области «Обеспечение 
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взаимодействия с органами местного самоуправления муниципальных образований 

Тверской области» на 2013–2018 годы» предусмотрены бюджетные ассигнования на 2016 

год в сумме 1 000 тыс. рублей.  

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 

увековечением памяти погибших при защите Отечества, предусматриваются в областном 

бюджете Тверской области на 2016 год с учетом решения комиссии.  

В составе документов и материалов, представляемых одновременно с 

законопроектом о бюджете, соответствующее решение комиссии отсутствует.  

Таким образом, бюджетные ассигнования в сумме 1 000 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.  

5) 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. 

рублей.  

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, 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.  

6) Соблюдение требований статьи 139.1 Бюджетного кодекса РФ. 

Проверкой соблюдения требований статьи 139.1 Бюджетного кодекса РФ в части 

ограничения общего объема иных межбюджетных трансфертов установлено, что общий 

объем иных межбюджетных трансфертов в законопроекте превышает установленные 

ограничения на 47,9 млн. рублей. 

Предлагаем рассмотреть вопрос о сокращении объема иных межбюджетных 

трансфертов на сумму превышения.    
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5. Адресная инвестиционная программа Тверской области на 2016 год. 

Динамика расходов областного бюджета Тверской области на адресную 

инвестиционную программу Тверской области (далее – АИП) представлена в таблице. 

Показатели 

Утверждено на 2015 

год (с изменениями) 

Предусмотрено 

законопроектом на 

2016 год  

к предыдущему году 

тыс. руб. % 

Всего 1209403,3 283810,5 -925592,8 23,5 

в том числе:     

Объекты государственной собственности 

Тверской области 

830938,9 174756,0 -656182,9 21,0 

Объекты муниципальной собственности 378646,4 109054,5 -269587,4 28,8 

В представленном законопроекте наблюдается отрицательная динамика расходов 

на реализацию АИП: в 2016 году данные расходы ниже уровня 2015 года на 76,5%.  

В 2015 году доля расходов областного бюджета на реализацию АИП в общих 

расходах бюджета Тверской области составляет 2,3%. В результате предлагаемого 

законопроектом сокращения расходов капитального характера доля расходов на АИП в 

2016 году составит 0,6 процента. 

Структура бюджетных инвестиций в 2015–2016 годах представлена на диаграмме. 

 
Адресная инвестиционная программа на 2016 год сформирована по двум отраслям: 

дорожное хозяйство – 74,4% и коммунальное строительство – 25,6 процента. 

Расходы на реализацию АИП на 2016 год предусмотрены в рамках 2-х 

государственных программ.  

1. Законопроектом расходы на бюджетные инвестиции в объекты капитального 

строительства государственной собственности Тверской области  предусмотрены в 

2016 году в сумме 174 756 тыс. руб., что на 656 182,9 тыс. руб., или в 4,75 раза, ниже 

уровня 2015 года (830 938,9 тыс. руб. с учетом средств федерального бюджета). Средства 

федерального бюджета представленным законопроектом не предусмотрены. Без учета 

средств федерального бюджета бюджетные ассигнования на 2016 год предусмотрены в 

объеме, меньшем на 92 456,2 тыс. руб., или на 34,6%, уровня 2015 года (267 212,2 тыс. 

руб.). 

В 2016 году количество областных объектов, предлагаемых к финансированию, по 

сравнению с 2015 годом уменьшается с 20 до 2 объектов. 

Расходы на АИП в части областных объектов запланированы в 2016 году только по 

отрасли «Дорожное хозяйство». По сравнению с 2015 годом (823 032,3 тыс. руб. с 

учетом средств федерального бюджета) расходы на финансирование строительства 

объектов дорожного хозяйства в 2016 году сократились на 648 276,3 тыс. руб., или на 78,8 

процента. 

Расходы предусмотрены в рамках ГП «Развитие транспортного комплекса и 

дорожного хозяйства Тверской области» на 2016–2021 годы», которая утверждена 

постановлением Правительства Тверской области от 10.11.2015 № 545-пп. 
Планируется завершить реконструкции путепровода через Октябрьскую железную дорогу 

150,2 

37,1 
78,2 

944,1 

0 0 
72,8 

211 

образование физическая 

культура и спорт 

ЖКХ дорожное 
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2016 год, млн. руб. 
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в створе ул. Мира-Калининское шоссе в г. Торжок (119 878,4 тыс. руб.) и автодороги 

общего пользования межмуниципального значения Мирный-Высокое на участке км 0+000 

– км 5+400 в Оленинском районе (54 877,6 тыс. руб.).  

Следует отметить, что в перечне объектов АИП на 2015 год и плановый период 

2016 и 2017 годов, утвержденной законом о бюджете с изменениями от 20.07.2015 № 77-

ЗО, по данной отрасли помимо указанных выше предусмотрены еще 2 переходящих 

объекта: реконструкция моста через р. Уйвешь у п. Сулежский Борок на км 144+850 

автодороги Тверь-Бежецк-Весьегонск-Устюжна в Бежецком районе (объем капитальных 

вложений на 2015 год – 42 387,3 тыс. руб.; на 2016 год – 36 283,2 тыс. руб.) и 

строительство дороги к гостиничному комплексу «Radisson Завидово» от автодороги 

регионального значения «Подъезд к пос. Шоша» в Конаковском районе, осуществляемое в 

рамках ГП «Экономическое развитие и инновационная экономика Тверской области» на 

2014–2019 годы» (объем капитальных вложений на 2015 год – 50 000 тыс. руб.; на 2016 

год – 51571,1 тыс. руб.). 

По результатам 9 месяцев 2015 года освоение капитальных вложений по 

строительству дороги к гостиничному комплексу «Radisson Завидово» составило в сумме 

13 799,8 тыс. руб. (заключены государственные контракты на весь период строительства 

2015–2016 годов). По реконструкции моста через р. Уйвешь выполнение за 9 месяцев 2015 

года отсутствует. Торги по выбору подрядной организации не проводились.  

2. Законопроектом предусматривается предоставление в 2016 году субсидий 

местным бюджетам на софинансирование объектов капитального строительства 

муниципальной собственности в объеме 109 054,5 тыс. руб., что ниже уровня 2015 года 

(378 646,4 тыс. руб. с учетом средств федерального бюджета) на 269 591,9 тыс. руб., или 

на 71,2%. Без учета средств федерального бюджета бюджетные ассигнования на 2016 год 

предусмотрены в объеме, меньшем на 51 672,5 тыс. руб., или на 32,1%, уровня 2015 года 

(160 727 тыс. руб.). 

Динамика распределения субсидий по отраслям представлена в таблице. 

Показатель 

Утверждено на 

2015 год (с 

изменениями) 

Предусмотрено 

законопроектом 

на 2016 год  

 к предыдущему году 

тыс. руб. % 

Объекты муниципальной собственности, всего 378646,4 109054,5 -269591,9 28,8 

Образование 149100,5  -149100,5  

Физическая культура и спорт 30260,5  -30260,5  

Газовое хозяйство 6214,6  -6214,6  

Коммунальное строительство 72000 72797,0 797,0 101,1 

Дорожное хозяйство 121070,8 36257,5 -84813,3 29,9 

1) 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 2016 году субсидии местным бюджетам предусмотрены в сумме 72 797 тыс. 

руб., что больше уровня 2015 года на 797 тыс. руб., или на 1,1 процента.  

Субсидии предоставляются бюджетам Андреапольского района (8034,4 тыс. руб.) и 

города Конаково (64 762,6 тыс. руб.) 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. 

2) Дорожное хозяйство – в рамках реализации ГП «Развитие транспортного 

комплекса и дорожного хозяйства Тверской области» на 2016–2021 годы» в 2016 году 

субсидии предусмотрены на софинансирование строительства (реконструкции) автодорог 

общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных 

пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автодорог общего пользования, в 

сумме 36 257,5 тыс. рублей. Распределение субсидии по муниципалитетам и 

инвестиционным проектам законопроектом не представлено. 
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По результатам проведенной экспертизы расходов на реализацию адресной 

инвестиционной программы, 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, п. 8 Порядка 

формирования адресной инвестиционной программы Тверской области по отрасли 

«Дорожное хозяйство», утвержденных 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 до настоящего времени не 

утвержден. Оценка эффективности капитальных вложений не осуществляется, что не 

способствует выбору оптимальных проектных решений, которые обеспечили бы 

снижение сметной стоимости объектов строительства. 

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 2016 год», принятие соответствующего 

нормативного акта не предусмотрено. 

2. Частью 3 статьи 79.1 Бюджетного кодекса РФ предусмотрено, что бюджетные 

ассигнования на осуществление бюджетных инвестиций в объекты государственной 

собственности субъектов РФ, софинансирование капитальных вложений в которые 

осуществляется за счет межбюджетных субсидий из федерального бюджета, подлежат 

утверждению законом субъекта РФ о бюджете субъекта РФ раздельно по каждому 

объекту. 

Во исполнение указанной нормы в законе о бюджете Тверской области на 2015 год 

и плановый период 2016 и 2017 годов бюджетные ассигнования на строительство 

дорожных объектов, софинансирование которых осуществляется за счет средств 

федерального бюджета, отражены по отдельным целевым статьям, присвоенным каждому 

объекту (в их числе объекты, переходящие на 2016 год). 

Согласно п. 4.1 раздела III Указаний о порядке применения бюджетной 

классификации РФ, утвержденных приказом Министерства финансов РФ от 01.07.2013 

№ 65н, внесение в течение финансового года изменений в наименование и (или) код 

целевой статьи расходов бюджета не допускается, за исключением случая, если в течение 

финансового года по указанной целевой статье расходов бюджета не производились 

кассовые расходы соответствующего бюджета. 

Проектом Федерального закона «О федеральном бюджете на 2016 год» 

предусмотрено предоставление субъектам РФ в 2016 году межбюджетных трансфертов на 

реализацию мероприятий региональных программ в сфере дорожного хозяйства по 

решениям Правительства РФ. Частью 2 ст. 10 указанного законопроекта установлено, что 

распределение межбюджетных трансфертов бюджетам субъектов РФ утверждается 

Правительством РФ. 

Учитывая изложенное, предлагаем установить код целевой статьи расходов 

каждому дорожному объекту с внесением соответствующих изменений в 

приложения. 

3. Необходимо обратить внимание на то, что согласно отчету Министерства 

транспорта Тверской области об исполнении бюджета за 2014 год объем незавершенного 

строительства (остаток на балансовом счете 10600 «Вложения в нефинансовые активы») 

по состоянию на 01.01.2015 составил в сумме 677 063 тыс. рублей.  

Из перечня незавершенных строительством объектов в АИП на 2015 год включены 

14 объектов, объем выполненных работ по которым сложился в 2010–2014 годах и 

consultantplus://offline/ref=C1E6E8C7BA9E468AEBBA2807BE7CF0B24DF9C4BB6BD126EEB6187CFAA9425A445FB8F230831AFD4Bz9mFO
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составил по состоянию на 01.01.2015 года 396 380,7 тыс. руб., или 58,5% общего объема 

незавершенного строительства. 

Из оставшихся объектов: 

- по 37 объектам работы выполнены в период до 2005 года на сумму 230 571,4 тыс. 

руб., что составляет 34,1% от общего объема незавершенного строительства. В 

дальнейшем эти объекты в АИП не включались, меры по завершению строительства этих 

объектов Министерством не принимались; 

- по 1 объекту «Реконструкция автодороги Дубровка-Рютино на участке км 20+000 

– км 22+000 в Бологовском районе» объем выполненных за период с 2008 по 2012 год 

работ составил в сумме 7619,9 тыс. руб., или 1,1% от общего объема незавершенного 

строительства. Из них СМР – 5880,2 тыс. руб., прочие работы, включая ПИР – 1739,7 тыс. 

руб.; 

- по 17 объектам в 2005–2014 годах выполнялись предпроектные и проектные 

работы на сумму 42 434,1 тыс. руб., что составляет 6,3% от общего объема 

незавершенного строительства. Из них по 12-ти объектам разработанная проектная 

документация получила положительное заключение государственной экспертизы и 

утверждена (объем незавершенного строительства – в сумме 37 070 тыс. руб.).  

До конца 2015 года предстоит разработать и утвердить проектную документацию 

еще по 6-ти объектам на сумму 23 870 тыс. рублей. Итого, по состоянию на 01.01.2016 

года 18 дорожных объектов должны быть обеспечены проектной документацией. 

Однако в государственной программе «Развитие транспортного комплекса и 

дорожного хозяйства Тверской области» на 2016–2021 годы» планируется дальнейшее 

строительство (реконструкция) только 4-х объектов: 

- реконструкция автодороги общего пользования межмуниципального значения 

«Подъезд к с. Бурашево» в Калининском районе; 

- реконструкция автодороги общего пользования регионального значения Кимры-

Клетино-Дубна км 0+000 – км 12+883 в Кимрском районе; 

- реконструкция автодороги общего пользования межмуниципального значения 

«Москва-Рига»-Кашино в Оленинском районе; 

- реконструкция автодороги общего пользования межмуниципального значения 

Чешово-Кафтино в Бологовском районе (1 пусковой комплекс). 

В случае предоставления межбюджетных трансфертов из федерального бюджета 

проектом государственной программы предполагается строительство (реконструкция) 

в 2016-2020 годах еще 7 объектов: 

- реконструкция автодороги общего пользования регионального значения Тверь-

Лотошино-Шаховская-Уваровка на уч. км 10+000 – км 40+000 в Калининском районе (2 

пуск. комплекс); 

- реконструкция автодороги общего пользования регионального значения 

Осташков-Волговерховье на участке км 3+000 - км 16+000 в Осташковском районе; 

- реконструкция автодороги общего пользования межмуниципального значения 

Чешово-Кафтино в Бологовском районе (2 пуск. комплекс); 

- реконструкция автодороги общего пользования межмуниципального значения 

Сосенка-Никольское в Торжокском районе; 

- реконструкция автодороги общего пользования межмуниципального значения 

Обухово-Щербинино в Калининском районе; 

- реконструкция автодороги общего пользования межмуниципального значения 

Хромцово-Некрасово в Рамешковском районе; 

- реконструкция автодороги общего пользования межмуниципального значения 

«Подъезд к д. Дорожаево» в Зубцовском районе. 

Строительство (реконструкция) оставшихся 7-ми объектов представленной 

государственной программой не планируется, из них по 2-м объектам ведутся проектные 



 КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 295   

 

295 

работы с объемом принятых бюджетных обязательств в 2015 году на сумму 2420 тыс. 

руб.: 

- реконструкция моста через р. Песка на 10 км автодороги регионального значения 

«Москва-Рига»-Торопец-Плоскошь в Торопецком районе; 

- строительство автодороги регионального значения «Подъезд к промышленной 

зоне «Боровлево» в Калининском районе (2 пуск. комплекс). 

По 5 объектам проектная документация разработана в прошлые годы (2010–2014 

годы) с объемом выполненных работ на сумму 12 712,8 тыс. руб.: 

- реконструкция автодороги межмуниципального значения «Москва-Рига»-

Курьково на участке км 0+000 - км 6+000; 

- реконструкция моста через р. Лойка у д. Дмитровка на км 195+600 автодороги 

регионального значения Тверь-Бежецк-Весьегонск-Устюжна в Краснохолмском районе; 

- реконструкция моста через р. Уйвешь у п. Сулежский Борок на км 144+850 

автодороги Тверь-Бежецк-Весьегонск-Устюжна в Бежецком районе; 

- реконструкция автодороги регионального значения Петровское-Заозерье на 

участке км 0+000 – км 2+900 в Калининском районе; 

- реконструкция автодороги регионального значения Тверь-Тургиново на участке 

км 8+500 – км 10+200 в Калининском районе. 

Таким образом, бюджетные обязательства, принятые в 2015 году на выполнение 

проектных работ, в сумме 2420 тыс. руб., а также бюджетные средства, израсходованные в 

2008–2014 годах на выполнение проектных работ, в сумме 12 712,8 тыс. руб. не 

ориентированы на конечный результат, что не согласуется с принципом эффективности 

использования бюджетных средств, установленным ст. 34 Бюджетного кодекса РФ. 

4. Предлагаем в приложении 16 законопроекта показатель мощности объекта 

«Реконструкция автодороги общего пользования межмуниципального значения Мирный-

Высокое на участке км 0+000 – км 5+400 в Оленинском районе» привести в 

соответствие с утвержденной проектной документацией: вместо цифр «5,4» указать 

цифры «5,18».  

6. Дефицит областного бюджета Тверской области. 

Законопроектом предусмотрено формирование областного бюджета на 2016 год с 

дефицитом в размере 2 341 459,7 тыс. руб., или 6% к объему доходов областного бюджета 

(без учета безвозмездных поступлений), что не превышает предельного значения, 

установленного п. 2 ст. 92.1 Бюджетного кодекса РФ (15 процентов). 

Показатели 

2014 год 

(факт) 

тыс. руб. 

2015 год 

Утверждено (в 

ред. закона от 

28.09.2015 

№78-ЗО) 

2015 год 

Ожидаемая  

оценка 

исполнения 

2016 год 

Законопроект 

Доходы, всего 46 344 493,3 49 692 094,0 47 839 687,4 46 790 023,9 

Безвозмездные поступления 10 416 829,5 10 642 399,0 10 642 399,0 7 448 067,4 

Доходы без учета безвозмездных поступлений 35 927 663,8 39 049 695,0 37 197 288,4 39 341 956,5 

Дефицит  -3 315 475,6 -2 378 660,6 -3 111 529,5 - 2 341 459,7 

Объем дефицита бюджета к объему доходов без учета безвозмездных 

поступлений, %% 
9,2 6,1 8,4 6,0 

Объем дефицита областного бюджета на 2016 год к объему доходов областного 

бюджета (без учета безвозмездных поступлений) запланирован на уровне утвержденного 

показателя на 2015 год. При этом данный показатель снижен: 

- по сравнению с фактическим показателем 2014 года – на 3,2 процентных пункта; 

- по сравнению с аналогичным показателем по ожидаемой оценке исполнения на 

2015 год – на 2,4 процентных пункта. 

Кроме того, планируемый объем дефицита областного бюджета на 2016 год ниже: 
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- утвержденного объема дефицита на 2015 год – на 37 200,9 тыс. руб., или на 1,6%; 

- фактического объема дефицита за 2014 год – на 974 015,9 тыс. руб., или на 29,4%; 

- аналогичного показателя по ожидаемой оценке исполнения на 2015 год – на 

770 069,8 тыс. руб., или на 24,7%. 

Источники  финансирования дефицита областного бюджета Тверской области 

Динамика источников финансирования дефицита областного бюджета  приведена в 

следующей таблице. 
Источники 

финансирования дефицита 

областного бюджета 

2014 

год 

факт млн. 

руб. 

2015 год 

Закон (в 

ред. 

№ 78-ЗО) 

Ожидаемая  

оценка  

исполнения за 

2015 г. 

2016 год 

Законо- 

проект 

Отклоне-

ние  

(гр.5-гр.2) 

Отклоне-

ние  

(гр.5-гр.3) 

Отклоне-

ние  

(гр.5-гр.4) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.Государственные ценные 

бумаги Тверской области 
-3 150,0 -3 450,0 -3 450,0 2 250,0 5 400,0 5 700,0 5 700,0 

размещение ценных бумаг - 
  

3 000,0 3 000,0 3 000,0 3 000,0 

погашение ценных бумаг -3 150,0 -3 450,0 -3 450,0 -750,0 2 400,0 2 700,0 2 700,0 

2.Кредиты кредитных 

организаций 
-2 213,4 1 046,0 996,9 -91,0 2 122,4 -1 137,0 -1 087,9 

получение кредитов 23 650,0 16 782,6 9 733,5 19 191,6 -4 458,4 2 409,0 9 458,1 

погашение кредитов -25 863,4 -15 736,6 -8 736,6 -19 282,6 6 580,8 -3 546,0 -10 546,0 

3.Бюджетные кредиты 7 339,8 3 674,0 3 674,0 7,5 -7 332,3 -3 666,5 -3 666,5 

получение бюджетных 

кредитов всего, в том числе: 
23 543,4 7 518,0 3 974,0 6 587,0 -16 956,4 -931,0 2 613 

погашение бюджетных 
кредитов, в том числе: 

-16 203,6 -3 844,0 -300,0 -6 579,5 9 624,1 -2 735,5 -6 279,5 

4.Изменение остатков 

средств на счетах 
1 331,4 1 102,0 1 884,0 177,7 -1 153,7 -924,3 -1 706,3 

увеличение остатков -97744,9 -74429,3 -61983,8 -75935,9 21 809 -1 506,6 -13 952,1 

уменьшение остатков 99076,3 75531,3 63867,8 76113,6 -22 962,7 582,3 12 245,8 

5.Иные источники 

внутреннего 

финансирования дефицита 

7,7 6,6 6,6 -2,7 -10,4 -9,3 -9,3 

Акции и иные формы участия 

в капитале 
- 112,1 112,1 - - -112,1 -112,1 

Бюджетные кредиты, 
предоставленные внутри 

страны 

7,7 -105,5 -105,4 -2,7 -10,4 102,8 102,7 

возврат бюджетных кредитов 203,6 

 
324,5 324,6 367,3 163,7 42,8 42,7 

предоставление бюджетных 

кредитов 
-195,9 - 430,0 -430,0 -370 -174,1 60 60 

Итого источники 

финансирования дефицита 
3 315,5 2 378,7 3 111,5 2 341,5 -974,0 -37,2 -770,0 

Анализ динамики источников финансирования дефицита областного бюджета 

показал: 

1. В структуре источников финансирования дефицита областного бюджета 

основную долю финансирования занимают государственные ценные бумаги Тверской 

области: положительное сальдо по данному источнику финансирования составило 2 250 

млн. руб., что составляет 96% от прогнозируемого объема дефицита на 2016 год в сумме 

2 341,5 млн. рублей. 

2. Объем заимствований в виде размещения государственных ценных бумаг 

Тверской области в 2016 году составит 3 000 млн. руб., при отсутствии данного 

источника финансирования дефицита областного бюджета в 2014-2015 годах. При 

этом размер средств на погашение государственных ценных бумаг в 4 раза меньше, чем в 

2014–2015 годах, и составляет 25% от объема привлечения по данному источнику 

финансирования. 

3. В 2016 году объем погашения кредитов от кредитных организаций превышает 

объем их привлечения на 91 млн. рублей. В целом объем привлечения кредитов от 

кредитных организаций в 2016 году ниже в 1,2 раза объема привлечения в 2014 году и в 2 
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раза выше ожидаемого объема привлечения в 2015 году. Аналогичную тенденцию имеют 

объем погашения кредитов от кредитных организаций: в 2016 году ниже в 1,3 раза объема 

привлечения в 2014 году и в 2,2 раза выше ожидаемого объема привлечения в 2015 году. 

4. В 2016 году объем получения бюджетных кредитов, предоставленных из 

федерального бюджета, превышает объем их погашения на 7,5 млн. рублей. Объем 

получения бюджетных кредитов в 2016 году в сумме 6 587 млн. руб. складывается из 

бюджетных кредитов: 

- в сумме 3 562,2 млн. руб. – на пополнение остатков средств на счетах бюджетов 

субъектов Российской Федерации. Пунктом 3 статьи 31 проекта закона предусмотрено, 

что Министерство финансов Тверской области вправе привлекать в 2016 году из 

федерального бюджета бюджетные кредиты на пополнение остатков средств на счетах 

бюджетов субъектов Российской Федерации в сумме, не превышающей 3 562 181 тыс. 

руб. каждый; 

- в сумме 3 024,8 млн. руб. – для частичного покрытия дефицита бюджета на 

основании приложения «Распределение бюджетных кредитов из федерального бюджета 

бюджетам субъектов Российской Федерации на 2016 год в целях рефинансирования 

бюджетных кредитов, а также частичного замещения долговых обязательств субъектов 

Российской Федерации по государственным ценным бумагам субъекта Российской 

Федерации и кредитам, полученным субъектом Российской Федерации от кредитных 

организаций, иностранных банков и международных финансовых организаций, 

подлежащих погашению в 2016 году» к протоколу № 14 заседания трехсторонней 

комиссии по вопросам межбюджетных отношений от 06.10.2015 под председательством 

Министра финансов РФ. Объем получения бюджетных кредитов для частичного покрытия 

дефицита бюджета в 2016 году меньше, чем в 2014–2015 годах, в 1,3 и в 2,5 раза 

соответственно. 

5. В проекте закона 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 2016 год 

превышение объема заимствований над их погашением составляет 2 166,5 млн. руб. при 

планируемом объеме дефицита на 2016 год в сумме 2 341,5 млн. рублей. 

6. В 2016 году в источниках финансирования дефицита областного бюджета 

поступления от продажи акций не предусмотрены. В 2014 году средства от продажи акций 

в областной бюджет не поступали. В 2015 году прогноз поступлений по данному 

источнику финансирования дефицита областного бюджета и ожидаемая оценка 

поступлений составили 112,1 млн. рублей. При этом в Прогнозном плане (программе) 

приватизации государственного имущества Тверской области на 2014–2016 годы, 

утвержденном законом Тверской области от 04.12.2013 № 119-ЗО (в ред. закона Тверской 

области от 30.09.2015 № 88-ЗО), прогноз поступлений от продажи акций акционерных 

обществ составляет 408,1 млн. рублей. Учитывая, что в 2014 году приватизация акций 

отсутствовала, а в 2015 году составит 112,1 млн. руб., в 2016 году следует ожидать 

поступлений от продажи акций в сумме 296 млн. руб. (408,1-112,1). 

Контрольно-счетная палата Тверской области в Отчете по результатам 

контрольного мероприятия по вопросу проверки исполнения Прогнозного плана 

(программы) приватизации государственного имущества Тверской области на 2011–2013 

годы и полноты поступления средств от его реализации (утвержден решением Коллегии 

Контрольно-счетной палаты Тверской области от 30.06.2015) отмечала, что установленная 

методика (порядок) расчета планируемых поступлений от продажи акций отсутствует. До 

настоящего времени данная методика не принята.   

7. В составе источников финансирования дефицита областного бюджета на 2016 

год предусмотрено предоставление бюджетных кредитов муниципальным образованиям в 

сумме 370,0 млн. рублей. Возврат в областной бюджет муниципальными образованиями 

бюджетных кредитов предусмотрен проектом закона в сумме 367,3 млн. рублей.  
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Кроме того, запланирован возврат бюджетных кредитов, предоставленных 

юридическим лицам, в сумме 51 тыс. рублей. 

8. 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) и бюджетные ассигнования в 

соответствии с вышеуказанной нормой с конкретизацией объемов предоставления 

кредитов на срок в пределах финансового года (50 000 тыс. руб.) и на срок, выходящий за 

пределы финансового года (320 000 тыс. руб.). 

Объемы предоставления кредитов в 2016 году на срок в пределах финансового года 

и на срок, выходящий за пределы финансового года, установленные частью 1 статьи 26 

проекта закона, соответствует данным приложения 240 к пояснительной записке «Прогноз 

возврата бюджетных кредитов муниципальными образованиями на 2016 год». 

9. В источниках финансирования дефицита областного бюджета на 2016 год 

предусмотрены изменения остатков средств на едином счете областного бюджета на 

конец каждого финансового года. 

На 01.01.2015 остаток средств на едином счете областного бюджета составил 

2 410,4 млн. рублей. Согласно утвержденному показателю «изменение остатков средств 

на счетах по учету средств бюджета» на 2015 год планируется его уменьшение на 1 102 

млн. рублей. Следовательно, остаток на 01.01.2016 составит 1 308,4 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 

01.01.2017 составит 1 130,7 млн. рублей.  

Следует отметить, что согласно оценке ожидаемого исполнения областного 

бюджета Тверской области за 2015 год к проекту закона показатель «изменение остатков 

средств на счетах по учету средств бюджета» уменьшится на 1 884 млн. руб., то есть на 

782 млн. руб. больше утвержденного законом показателя. Соответственно, сумма остатков 

средств на едином счете областного бюджета уменьшится на 782 млн. руб. и  на 

01.01.2017 составит 348,7 млн. рублей.  
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Государственный долг Тверской области 

Динамика государственного долга  Тверской области представлена на диаграмме.

 
Анализ динамики государственного долга Тверской области показал: 

1. Планируемое проектом закона на 2016 год исполнение областного бюджета 

Тверской области с дефицитом обусловило рост государственного долга Тверской области 

в 2016 году. Так, государственный долг Тверской области на 1 января 2017 года в объеме 

31 467,9 млн. руб. запланирован с ростом по сравнению с утвержденным законом о 

бюджете на 2015 год показателем по состоянию на 01.01.2016 на 2 162,9 млн. руб., или на 

7,4%. 

2. Уровень государственного долга Тверской области (соотношение объема 

госдолга к объему доходов областного бюджета без учета объема безвозмездных 

поступлений) на конец 2016 года планируется в размере 80%. 

3. Запланированные предельные объемы государственного долга Тверской области 

не превышают годовые объемы доходов областного бюджета Тверской области без учета 

объема безвозмездных поступлений в очередном финансовом году и в плановом периоде, 

что соответствует требованиям п. 2 ст. 107 Бюджетного кодекса РФ. 

4. Структура государственного долга Тверской области в планируемом периоде 

согласно представленным расчетам характеризуется следующими тенденциями: 

- ростом доли долговых обязательств в государственных ценных бумагах на 6,5 

процентных пункта в общем объеме государственного долга Тверской области (по 

состоянию на 01.01.2016 доля государственных ценных бумаг – 10,2%, по состоянию на 

01.01.2017 – 16,7%); 

- уменьшением доли долговых обязательств по кредитам, полученным от 

кредитных организаций, в общем объеме государственного долга Тверской области на 3,5 
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Соотношение объема госдолга к объему доходов областного бюджета без учета 
объема безвозмездных поступлений 
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процентных пункта (по состоянию на 01.01.2016 доля кредитов, полученных от кредитных 

организаций, – 47,2%, по состоянию на 01.01.2017 – 43,7%); 

- уменьшением доли долговых обязательств по бюджетным кредитам, 

привлеченным в бюджет Тверской области от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации, в общем объеме государственного долга Тверской области на 3 

процентных пункта (по состоянию на 01.01.2016 доля – 42,6%, по состоянию на 

01.01.2017 – 39,6%). 

4. Доля долговых обязательств по бюджетным кредитам в общем объеме госдолга 

на начало 2016 года в размере 42,6% и на конец 2016 года в размере 39,6% больше доли 

аналогичных долговых обязательств на начало и конец 2014 года в 7 раз и в 1,3 раза 

соответственно, что должно обеспечить оптимизацию расходов на обслуживание госдолга 

в 2016 году. 

5. Доля объема государственного долга Тверской области по кредитам от 

кредитных организаций и ценным бумагам к объему налоговых и неналоговых доходов на 

конец 2016 года составит 48,3% (объем госдолга по кредитам от кредитных организаций и 

ценным бумагам – 18 991 584,4 тыс. руб.; объем налоговых и неналоговых доходов – 

39 341 956,5 тыс. руб.), что на 5,2 процентных пункта выше аналогичного показателя 

(43,1%) на начало 2016 года (объем госдолга по кредитам от кредитных организаций и 

ценным бумагам – 16 832 573 тыс. руб.; объем налоговых и неналоговых доходов – 

39 049 695 тыс. руб.).  

6. Объем долговой нагрузки на областной бюджет в 2016 году по планируемому 

погашению долговых обязательств (без учета погашения в рамках оборотов по кредитным 

линиям и бюджетного кредита на пополнение остатков средств на счетах бюджетов 

субъектов Российской Федерации) составляет 12 549 943,8 тыс. руб., или 31,9% к объему 

налоговых и неналоговых доходов областного бюджета.  

В 2013 году объем погашения составил 13 550 000,0 тыс. руб., в 2014 году – 

11 353 610,7 тыс. руб., в 2015 году – 5 486 573 тыс. рублей. Соответственно, уровень 

долговой нагрузки по погашению долговых обязательств в 2013 году составлял 40,4%, в 

2014 году – 31,6%, в 2015 году планируемый показатель – 14,0%. 

7. Показатель верхнего предела государственного внутреннего долга Тверской 

области на 1 января 2017 года, установленный в статье 28 проекта закона в сумме 

31 467 934,5 тыс. руб., рассчитан исходя из утвержденных законом о бюджете на 2015 год 

(в ред. закона от 28.09.2015 № 78-ЗО) объемов привлечения и погашения кредитных 

ресурсов. Законом о бюджете на 2015 год в источниках финансирования дефицита 

областного бюджета установлено положительное сальдо по показателю «Кредиты от 

кредитных организаций в валюте Российской Федерации» в сумме 1 046 000 тыс. рублей. 

Вместе с тем в «Оценке ожидаемого исполнения областного и консолидированного 

бюджетов Тверской области за 2015 год» к проекту закона данный показатель определен в 

сумме 996 885,7 тыс. руб., что на 49 114,3 тыс. руб. меньше утвержденного показателя. 

Следовательно, ожидаемый объем государственного долга Тверской области на конец 

2015 года на 49 114,3 тыс. руб. меньше, установленного законом о бюджете на 2015 год, 

что определит уменьшение объема государственного долга областного бюджета на конец 

2016 года на указанную величину. 

7. Программа государственных внутренних заимствований Тверской 
области на 2015 год и на плановый период 2016–2017 годов. 

В соответствии с требованиями ст. 110.1 Бюджетного кодекса РФ в проекте 

Программы государственных внутренних заимствований Тверской области на 2016 год 

(далее – Программа) запланировано: 

- привлечение заемных средств в сумме 28 778 586,4 тыс. руб. (кредиты от 

кредитных организаций – 19 191 584,4 тыс. руб.; бюджетные кредиты, полученные за счет 



 КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 301   

 

301 

средств федерального бюджета на пополнение остатков средств на счетах бюджетов 

субъектов РФ, – 3 562 181 тыс. руб.; бюджетные кредиты, полученные за счет средств 

федерального бюджета для частичного покрытия дефицита бюджета, – 3 024 821,0 тыс. 

руб.; эмиссия ценных бумаг – 3 000 000 тыс. руб.);  

- погашение долговых обязательств в сумме 26 612 124,8 тыс. руб. (по кредитам от 

кредитных организаций – 19 282 573,0 тыс. руб.; по бюджетным кредитам, полученным за 

счет средств федерального бюджета на пополнение остатков средств на счетах бюджетов 

субъектов РФ, – 3 562 181 тыс. руб.; по бюджетным кредитам, полученным за счет средств 

федерального бюджета для частичного покрытия дефицита бюджета, – 3 017 370,8 тыс. 

руб.; по облигационному займу – 750 000,0 тыс. руб.). 

Объемы привлечения заемных средств и погашения долговых обязательств в 

Программе соответствуют параметрам в источниках финансирования дефицита 

областного бюджета на 2016 год.   

Контрольно-счетная палата отмечает, что в 2016 году предусмотрены обороты по 

погашению и привлечению кредитов от кредитных организаций в сумме 10 500 тыс. руб. 

по контрактам о предоставлении кредитных ресурсов областному бюджету Тверской 

области в форме возобновляемых кредитных линий с установлением лимита 

задолженности.  

8. По результатам проведенной Контрольно-счетной палатой экспертизы 
представленного законопроекта и приложенных к нему документов 

имеются следующие основные замечания: 

8.1. Представленные с проектом закона утвержденные государственные программы 

Тверской области, нормативные правовые акты Правительства Тверской области о 

внесении изменений в утвержденные государственные программы не содержат методик 

распределения и порядков предоставления субсидий, что создает риск неритмичного 

исполнения бюджета. 

8.2. 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 2016 год; 

- не обеспечивается увязка финансовых ресурсов с результатом реализации 

показателей программ. 

8.3. При формировании расходов по отдельным направлениям не соблюден 

принцип достоверности, установленный статьей 37 Бюджетного кодекса РФ, в части 

реалистичности расчетов расходов.  

8.4. На момент подготовки заключения в ряде случаев: 

- не приняты нормативные правовые акты, регулирующие порядки предоставления 

бюджетных средств, что создает риски неритмичного исполнения бюджета в 2016 году; 

- не предоставлены расчеты и пояснения, обосновывающие запланированные 

бюджетные ассигнования. 

8.5. В целом на 2016 год законопроектом сокращаются расходы на обеспечение 

деятельности аппарата и лиц, замещающих государственные должности, в сумме на 

65 372,2 тыс. рублей. При этом необходимо отметить, что в ряде случаев отсутствует 

информация о принятии НПА, предусматривающего сокращение штатной численности. 
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9. Замечания по текстовым статьям. 

9.1. В части 2 статьи 1 неверно указан объем межбюджетных трансфертов, 

получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2016 году. 

Предлагаем в части 2 статьи 1 слова «в сумме 7 448 067,4 тыс. руб.» заменить 

словами «в сумме 6 961 093,4 тыс. руб.». 

9.2. В части 2 статьи 11 законопроекта предлагаем: 

- в абзаце первом слова «в виде субвенций, (за исключением единой субвенции) 

направляются» заменить словами «в виде субвенций (за исключением единой субвенции), 

направляются». 

- в пункте 3 слова «по составлению списков» заменить словами «по составлению 

(изменению) списков в соответствии с наименованием субвенции, установленной в 

приложении 1 к Указаниям о порядке применения бюджетной классификации Российской 

Федерации», утвержденными приказом Минфина России от 01.07.2013 № 65н. 

9.3. В пункте 12 статьи 17, в статье 20 проекта закона, в названии приложения 37 к 

проекту закона, после слов «по составлению» предлагаем добавить слово «(изменению)»;  

9.4. В пункте 2 части 3 статьи 16 проекта закона слово «автодорог» предлагаем 

заменить словами «автомобильных дорог»; 

9.5. Предлагаем название приложения 16 к проекту закона изложить в следующей 

редакции «Адресная инвестиционная программа Тверской области на 2016 год (в части 

объектов государственной собственности Тверской области)»; 

9.6. Предлагаем исправить название закона в Приложении 21, заменив при этом 

слова «на 2015 год» словами «на 2016 год»; 

9.7. В приложениях 4 «Перечень главных администраторов доходов областного 

бюджета на 2016 год» и 9 «Прогнозируемые доходы областного бюджета по группам, 

подгруппам, статья, подстатьям и элементам доходов классификации доходов бюджетов 

Российской Федерации на 2016 год» к проекту закона наименование доходного источника 

по коду бюджетной классификации Российской Федерации 2 02 02208 02 000 151 не 

соответствует приложению № 1 к Указаниям о порядке применения бюджетной 

классификации Российской Федерации, утвержденным приказом Минфина РФ от 

01.07.2013 № 65н. Предлагаем указать следующее наименование: «Субсидии бюджетам 

субъектов Российской Федерации на реализацию отдельных мероприятий 

Государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения».  

10. Заключительные положения. 

Представленный на экспертизу проект закона Тверской области «Об областном 

бюджете Тверской области на 2016 год» 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 2016 год» при условии 

устранения замечаний, изложенных в настоящем заключении. 

 

Председатель Т.В. Ипатова 

 

 
Утверждено решением Коллегии Контрольно-счетной палаты Тверской области 

(протокол № 14 от 20.11.2015). 



 КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 303   

 

303 

Приложение №1 

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 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 

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 29.09.2015 № 483-

рп). 

Показатели Прогноза разработаны в двух вариантах:  

I вариант (базовый) – предполагает сохранение инерционной динамики развития 

экономики Тверской области и отражает развитие экономики области в условиях 

сохранения рисков невысокого инвестиционного спроса, низкой конкурентоспособности 

производимой предприятиями области продукции и ограниченного спроса на нее.  

II вариант (целевой) – предполагает оживление в экономике вследствие активной 

инвестиционной политики, повышения конкурентоспособности и эффективности 

промышленных предприятий. 

Прогноз характеризуется следующими основными макроэкономическими 

параметрами. 

По варианту I (базовому) 

- численность населения: 1 300,3 тыс. человек в 2016 году; 1 291,6 тыс. человек в 

2017 году; 1 283,4 тыс. человек в 2018 году; 

- валовой региональный продукт (ВРП): 366 776 млн. руб. в 2016 году; 403 216 млн. 

руб. в 2017 году; 442 115 млн. руб. в 2018 году; 

- индекс физического объема ВРП: 103,2%; 103,9%; 104,1% соответственно; 

- индекс-дефлятор объема ВРП:106,4%; 105,8%; 105,3% соответственно; 

- индекс потребительских цен (к соответствующему периоду предыдущего года): 

107,0%; 106,5%; 105,5% соответственно. 

По варианту II (целевому) 

- численность населения:1 300,7 тыс. человек в 2016 году; 1 292,6 тыс. человек в 

2017 году; 1 284,9 тыс. человек в 2018 году; 

- валовой региональный продукт (ВРП): 370 4455 млн. руб. в 2016 году, 

410 479 млн. руб. в 2017 году; 453 345 млн. руб. в 2018 году; 

- индекс физического объема ВРП:104,1%; 104,9%; 105,0% соответственно; 

- индекс-дефлятор объема ВРП: 106,6%; 105,6%; 105,2% соответственно; 

- индекс потребительских цен (к соответствующему периоду предыдущего года): 

106,4%; 106,1%; 105,2% соответственно. 

Макроэкономические условия разработки Прогноза на 2016–2018 годы 

характеризуются экономическим спадом. Об этом свидетельствует не только 

невыполнение прогнозных показателей за 2014 год, но и снижение показателей за 1 

полугодие 2015 года по сравнению с аналогичным периодом 2014 года. 

По итогам 2014 года в области впервые после кризиса 2008 года отмечается 

падение объемов промышленного производства (96,8% к 2013 году), особенно 

производство транспортных средств и оборудования (54,9% к 2013 году). Кроме того, 

произошел спад объемов продукции сельского хозяйства (99,2%) и объемов платных 

услуг (95,0%). Рост наблюдался только по виду деятельности «строительство» (102,5%). 

Объем инвестиций (в основной капитал) за счет всех источников финансирования (в %) 

составил 90,4%.  

В 2014 году рост инфляции почти в 2 раза превысил запланированный показатель и 

составил 109,1% (среднегодовой), что объясняется значительным повышением цен в 2014 
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году на  продукты питания (на 19%), непродовольственные товары (на 9,6%). При этом 

индекс потребительских цен (декабрь к декабрю предыдущего года) составил 113,6%. 

Падение почти по всем основным социально-экономическим показателям повлияло 

на уменьшение реальных денежных доходов населения (98,2%), в то время как был 

запланирован рост в размере 104,8 – 105,7%. Падение реальных денежных доходов 

обусловлено замедлением роста номинальных денежных доходов населения, а также 

ускорением темпов инфляции. 

Макроэкономическая ситуация в Тверской области в I полугодии 2015 года 

формировалась в условиях замедляющейся динамики развития. Уровень большинства 

важнейших социально-экономических индикаторов сложился ниже, чем в сопоставимом 

периоде предыдущего года: ускорились темпы инфляции, продолжился спад 

промышленного производства, сократился оборот розничной торговли, снизилась 

реальная заработная плата. 

В то же время отмечены и позитивные изменения: сохранилась деловая активность 

в строительстве, выросло производство сельскохозяйственной продукции. 

Таким образом, предварительные итоги социально-экономического развития 

Тверской области за 1 полугодие 2015 года и ожидаемые итоги социально-

экономического развития за 2015 год, представленные с проектом закона, указывают на 

то, что экономическое положение области в значительной мере зависит от 

внешнеэкономической ситуации, снижения инвестиционного и потребительского спроса, 

замедления роста доходов населения и ускорения инфляции. 

Анализ основных прогнозных показателей по базовому варианту в сравнении с 

отчетными показателями за 2014 год, оценочными за 2015 год и по предыдущему 

прогнозу на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов.  

1) Численность населения (среднегодовая). 

Согласно Прогнозу среднегодовая численность постоянного населения Тверской 

области в 2016 году составит 1300,3 тыс. человек, что на 3,6 тыс. человек меньше, чем по 

предыдущему прогнозу и на 9,7 тыс. человек по оценке за 2015 год. 

В 2017–2018 годах согласно Прогнозу сохранится тенденция сокращения 

численности населения Тверской области на 8,4 - 8,2 тыс. человек ежегодно, что в 

основном обусловлено естественной убылью населения. Оценка за 2015 год составляет 

1310,0 тыс. человек. По сравнению с предыдущим прогнозом численность населения на 

2016 и 2017 годы снижена на 3,3 и на 3,9 тыс. человек соответственно. 

2) Валовой региональный продукт. 

Динамика фактического объема ВРП по сравнению с консервативным вариантом 

прогноза и фактических индексов физического объема ВРП за 2010–2015 годы 
                                                                                             млрд. руб. 
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Объем ВРП  по итогам за 2015 год оценивается с ростом на 22,2 млрд. руб. по 

сравнению с фактическим объемом за 2014 год. При этом рост ВРП в прошлом году по 

сравнению с 2013 годом произошел на 20,3 млрд. руб. 

В 2015 году ожидается увеличение объема ВРП как по сравнению с 

консервативным прогнозом на 7,0 млрд. руб., так и с умеренно-оптимистичным – на 5,0 

млрд. рублей. 

Динамика прогнозных значений объемов ВРП по прогнозам социально-

экономического развития Тверской области на 2016–2018 годы 
                                                                                                                                                                       млрд. руб. 

 
На 2016–2018 годы прогнозируется рост объема ВРП в абсолютном выражении как 

по базовому варианту, так и по целевому: 

- по базовому варианту: на 32,9 млрд. руб. – в 2016 году по сравнению с объемом 

ВРП за 2015 год (оценка); на 36,4 млрд. руб. – в 2017 году по сравнению с 2016 годом и на 

38,9 млрд. руб. – в 2018 году по сравнению с 2017 годом; 

- по целевому: на 36,5 млрд. руб., на 40,1 млрд. руб. и на 42,8 млрд. руб. 

соответственно. 

Следовательно, в 2016–2018 годах прогнозируется положительная динамика 

экономического роста: рост объема ВРП в 2016 году запланирован по сравнению с 

оценкой за 2015 год на 9,8%; в 2017 году – на 9,9% по сравнению с 2016 годом; в 2018 

году – на 9,6% по сравнению с 2017 годом. Увеличение объема ВРП за этот период 

прогнозируется на 32,4% по базовому варианту и на 35,8% по целевому. Таким образом, 

рост ВРП за три года запланирован выше, чем по предыдущему прогнозу (на 2015–2017 

годы рост был запланирован на 23,0% по консервативному варианту и на 25,4% по 

умеренно-оптимистичному).  

Таким образом, прогнозируется повышение темпов роста объема ВРП в 1,4 раза по 

сравнению с предыдущим Прогнозом, что свидетельствует о прогнозируемом увеличении 

темпов развития экономики Тверской области. 

3) Индекс физического объема ВРП. 

 

Динамика прогнозных индексов физического объема ВРП по консервативному 

варианту по прогнозам социально-экономического развития Тверской области на 

2016–2018 годы 
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Показатели прогноза индекса физического объема ВРП по базовому варианту на 

2016 год запланирован выше прогнозного значения предыдущего Прогноза на 0,9 

процентных пункта, а на 2017 год – на 1,4 процентных пункта по сравнению с 

предыдущим Прогнозом.  

Таким образом, прогнозируется увеличение темпов развития экономики Тверской 

области в 2016–2018 годах. 

При этом индекс за 2015 год оценивается в размере 96,8%. 

Однако следует отметить, что ежегодно происходит недостижение прогнозного 

показателя темпов роста ВРП (за 2013 год – 101,0% при прогнозе 104,4%; за 2014 год – 

100,4% при прогнозе 102,8%; за 2015 год оценивается в размере 96,8% при прогнозе 

102,8%). Следовательно, имеется риск недостижения прогнозного значения данного 

показателя (103,2% в 2016 году). 

Показатели прогноза индекса физического объема ВРП на 2016–2018 годы по 

базовому варианту прогнозируются на уровне индексов ВВП Российской Федерации на 

2016 год (103,2%); на 2017 год (103,9%) и на 2018 год (104,1%). Оценка темпов роста ВВП 

Российской Федерации за 2015 год составляет 98,7% в соответствии с Прогнозом 

социально-экономического развития Российской Федерации на 2016 год и плановый 

период 2017–2018 годов.  
4) Индекс потребительских цен (среднегодовой). 

Динамика индекса потребительских цен за 2010–2018 годы 

 
Показатели индекса потребительских цен (инфляция) на 2016–2017 годы (по 

базовому варианту) прогнозируются выше, чем по предыдущему прогнозу (104,7 – 

104,4%) на 3,3 и 2,1 процентных пункта соответственно. 

При этом по оценке за 2015 год ожидается индекс в размере 116,5%, что 

значительно выше значения индекса по прогнозу на 2015 год (105,1%) – на 11,4 

процентных пункта.  

102,8% 
102,3% 102,5% 

103,2% 
103,9% 104,1% 

100,0%

102,0%

104,0%

106,0%

2016 2017 2018

По прогнозу СЭР к проекту закона о бюджете ТО на 2014-2016 

По прогнозу СЭР к проекту закона о бюджете ТО на 2015-2017 

По прогнозу СЭР к проекту закона о бюджете ТО на 2016-2018 

109,7% 

105,3% 
105,2% 

107,2% 

109,1% 

116,5% 

107,0% 
106,5% 

105,5% 

2010 
(отчет) 

2011 
(отчет) 

2012 
(отчет) 

2013 
(отчет) 

2014 
(отчет) 

2015 
(оценка) 

2016 
(прогноз) 

2017 
(прогноз) 

2018 
(прогноз) 



 КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 307   

 

307 

Значение индекса на 2016 год прогнозируется значительно меньше, чем по оценке 

за 2015 год, – на 9,5 процентных пунктов, что приводит к риску недостижения показателя. 

Прогнозные показатели индексов потребительских цен  на 2016–2018 годы 

планируются на уровне прогнозных показателей Минэкономразвития РФ. При этом 

следует отметить, что рост потребительских цен в 2016–2018 годах может превысить 

прогнозные значения, так как прогнозные показатели роста тарифов Минэкономразвития 

РФ на тепловую энергию, электроэнергию, природный газ для населения и пассажирские 

перевозки составляют 108,5 – 110,0%. 

В Заключении Контрольно-счетной палаты Тверской области по предыдущему 

анализу прогнозных показателей на 2015–2017 годы отмечалось, что в 2015 году 

прогнозный индекс потребительских цен в размере 105,1% может превысить данное 

значение. Оценка индекса за 2015 год составляет 116,5%, что в 3 раза выше, чем было 

запланировано.  

Таким образом, наблюдается тенденция занижения прогнозных показателей 

индекса потребительских цен, следствием чего является ежегодное недостижение 

прогнозного показателя (за 2014 год индекс составил 109,1% при прогнозе 105,3%; за 2015 

год ожидается в размере 116,5% при прогнозе 105,1%).  
5) Индекс промышленного производства и продукции сельского хозяйства. 

 

Динамика фактических темпов роста и прогнозных значений (по базовому варианту) 

промышленного производства и продукции сельского хозяйства  

за 2010–2018 годы 

 
В 2016–2018 годах прогнозируется рост промышленного производства. 

Прогноз роста индекса промышленного производства главным образом основан на 

увеличении загрузки крупнейшего предприятия АО «Тверской вагоностроительный 

завод»; наращивании объемов выпуска продукции на предприятиях пищевой 

промышленности; открытии завода (филиал ООО «СТОД») в Торжке 

(древесностружечные плиты); ООО «ОМНИПАК Тверь» в Конаковском районе 

(упаковочные материалы), увеличении выработки электроэнергии на Калининской АЭС; 

реализации инвестиционного проекта ООО «ЛПХ Сияние» в Западнодвинском районе. 

Вместе с тем согласно представленному докладу «Итоги социально-

экономического развития Тверской области за 1 полугодие 2015 года и ожидаемые итоги 

2015 года в Тверской области» ожидается падение промышленного производства (93,8%) 

относительно уровня 2014 года, а по разделу «Обрабатывающие производства» – до 

87,7%, так как по итогам за январь–июнь 2015 года спад отмечается на предприятиях 10-

ти разделов обрабатывающих производств из 14-ти. По разделу «Производство 

транспортных средств и оборудования» индекс составил 35,2% (в январе–июне 2014 года 

– 67,3%) и обусловлен отсутствием в течение отчетного периода производства грузовых 

118,7% 

93,5% 

109,6% 

131,9% 

111,0% 

92,8% 

102,1% 
100,1% 96,8% 

99,2% 
93,8% 

110,7% 

105,3% 105,1% 
107,5% 102,9% 

107,1% 

100,8% 

70,0%

80,0%

90,0%

100,0%

110,0%

120,0%

130,0%

140,0%

Промышленное производство Продукция c\x 

2010 (отчет) 2011 (отчет)  2012 (отчет) 
2013 (отчет)  2014 (отчет) 2015 (оценка) 
2016 (прогноз) 2017 (прогноз) 2018 (прогноз) 



 308   КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ    

 

 

магистральных вагонов, снижением объемов выпуска вагонов пассажирских 

магистральных (на 73,0%). 

Индексы прогнозируются значительно выше, чем по Российской Федерации (на 

2016 год на 3,9 процентных пункта; на 2017 год на 6,0 процентных пунктов). 

По данному индексу наблюдается ежегодный (за 2014 год индекс составил 96,8% 

при том, что по прогнозу – 100,7%; за 2015 год ожидается в размере 93,8% при прогнозе 

104,6%) спад производства вместо планируемого роста. Кроме того, завышение 

прогнозного показателя индекса приводит к риску недостижения показателя. 

Индекс производства продукции сельского хозяйства прогнозируется также с 

ростом в 2016–2018 годах. При этом следует отметить, что прогнозное значение индекса 

на 2016 год выше, чем по Российской Федерации на 3,7 процентных пункта. 

Индекс продукции сельского хозяйства по Тверской области за 2015 год 

оценивается в размере 105,2%, в то время как по Российской Федерации оценивается в 

размере 99,2%.  

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 2010–2018 годы 

 
Индекс производства по виду деятельности «строительство» на 2016–2018 годы 

прогнозируется с ростом (103,2–103,7%). Рост данного показателя обусловлен 

увеличением жилищного строительства в городе Твери. Объемы выполненных работ на 

2016–2018 годы по виду деятельности «строительство» прогнозируются в размере 20 789 

– 25 331 млн. рублей. Оценка за 2015 год составляет 18 968 млн. руб., индекс – 103,0% при 

прогнозе 101,7%. За 2014 год индекс составил 102,5% при прогнозе 134,2%. Прогнозные 

показатели индекса на 2016–2018 годы планируются на уровне прогнозных показателей 

Минэкономразвития РФ. 

Рост физического объема инвестиций в основной капитал прогнозируется только 

на 2017–2018 годы в размере 100,2–100,6%, что меньше, чем по предыдущему прогнозу. 

При этом индекс на 2015 год оценивается в размере 96,5% при прогнозе 102,2%. За 2013 и 

2014 годы данные индексы также не достигали прогнозных показателей: за 2013 год 

индекс составил 94,4% при прогнозе 103,9%; за 2014 год – 90,4% при прогнозе 107,3%. 

Таким образом, наблюдается ежегодное недостижение прогнозного показателя.  

Данный индекс по Российской Федерации прогнозируется с ростом также на 2017–

2018 годы (от 102,1% до 102,6%). 

7) Темпы роста оборота розничной торговли и объема платных услуг 

населению. 
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Динамика темпов роста оборота розничной торговли и объема платных услуг 

населению за 2010–2018 годы 

 

 
Темпы роста оборота розничной торговли согласно прогнозу в 2016–2018 годах 

составят 101,5–103,7%, что ниже предыдущего прогноза (104,1%). При этом оценка 

данного индекса за 2015 год составляет 91,7% при прогнозе 103,7%. Таким образом, за 

2015 год ожидается значительный спад оборота розничной торговли. Темпы роста объема 

платных услуг населению прогнозируется с минимальным ростом от 100,3% до 102,0%. 

Оценка данного индекса составляет 98,9% при прогнозе 100,4%. За 2013–2014 годы 

индекс объема платных услуг также не достигал прогнозных значений. 

Таким образом,  темпы роста оборота розничной торговли и объема платных услуг 

населению имеют общую тенденцию роста в 2016–2018 годах, но при этом рост 

прогнозируется ниже, чем по предыдущему прогнозу. 
8) Темпы роста среднемесячной номинальной начисленной заработной платы 

и реальных денежных доходов населения. 
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Динамика темпов роста среднемесячной номинальной начисленной заработной 

платы и реальных денежных доходов населения за 2013–2018 годы

 
Темпы роста среднемесячной номинальной начисленной заработной платы 

прогнозируются в размере 104,0–105,0%, что ниже, чем по оценке за 2015 год (105,2%), 

и значительно ниже фактических показателей за 2013 и 2014 годы (110,9% и 106,4% 

соответственно). По предыдущему прогнозу темпы роста составляли 107,7%. Прогнозный 

показатель на 2015 год составлял 106,4%. 

Таким образом, фактические темпы роста среднемесячной номинальной 

начисленной заработной платы за 2013–2014 годы значительно выше, чем 

прогнозируются на 2016–2018 годы, что свидетельствует о замедлении роста оплаты 

труда. 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата по оценке в 2015 году 

составит 25 100 руб., что на 1234 руб. больше, чем в 2014 году. При этом в 2014 году 

среднемесячная номинальная начисленная заработная плата по сравнению с предыдущим 

годом выросла на 1416 рублей. 

Рост реальных доходов населения прогнозируются только на 2018 год в размере 

102,0%. При этом по предыдущему прогнозу планировался рост реальных доходов 

населения (103,2–104,2%). 

Оценка данного показателя за 2015 год составляет 90,0% при прогнозе 102,2% (по 

Российской Федерации – 96,0%). Следовательно, в 2015 году ожидается снижение 

реальных доходов населения. При этом в 2014 году также произошло снижение реальных 

доходов населения (98,1%). 

По Прогнозу доля населения с доходами ниже величины прожиточного минимума 

прогнозируется к уменьшению, но довольно незначительно (с 12,2% в 2016 году до 12,0% 

в 2018 году). Численность населения с доходами ниже величины прожиточного минимума 

к 2018 году составит 154 тыс. человек. Следовательно, прогнозируется очень медленный 

темп снижения доли населения с доходами ниже величины прожиточного минимума. 
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Кроме того, данная доля населения по оценке за 2015 год составит 12,3%, что выше, чем 

за 2013 и 2014 годы, на 0,5 и 0,4 процентных пункта соответственно.  

В 2016–2018 годах прогнозируется снижение численности безработных, 

зарегистрированных в государственных учреждениях службы занятости населения с 8,0 

тыс. человек до 7,2 тыс. человек. Однако численность безработных по оценке за 2015 год 

составит 8,8 тыс. человек, что больше на 2 100 человек по отчету за 2014 год в результате 

сокращения численности работников на ряде предприятий, в том числе на ОАО «Тверской 

вагоностроительный завод». При этом прогноз показателя на 2015 год составлял 7,1 тыс. 

человек. 

Уровень безработицы прогнозируется также со снижением с 5,6% до 5,5%. При 

этом уровень безработицы по оценке за 2015 год (5,6%) не достигнет прогнозного 

показателя (5,3%). 

Таким образом, прогнозируется сдержанная динамика по основным показателям, 

характеризующим уровень жизни населения. При этом показатели прогнозируются на 

более низком уровне, чем по предыдущему Прогнозу. 

Выводы: 

1. Макроэкономическая ситуация в Тверской области в I полугодии 2015 года 

формировалась в условиях замедляющейся динамики развития. Уровень большинства 

важнейших социально-экономических индикаторов сложился ниже, чем в сопоставимом 

периоде предыдущего года: ускорились темпы инфляции, продолжился спад 

промышленного производства, сократился оборот розничной торговли, снизилась 

реальная заработная плата. 

Кроме того, сохраняется тенденция сокращения численности населения Тверской 

области и численности трудовых ресурсов, что в основном обусловлено естественной 

убылью населения. 

2. В 2014 году почти по всем основным социально-экономическим показателям 

Прогноза, одобренным распоряжением Правительства Тверской области от 27.08.2013 

№ 422-рп «О прогнозе социально-экономического развития Тверской области на 

очередной финансовый 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов», произошло 

значительное снижение: индекс промышленного производства составил 96,8%; индекс 

продукции сельского хозяйства – 99,2%; объем инвестиций (в основной капитал) за счет 

всех источников финансирования (в %) – 90,4%; реальные денежные доходы (в процентах 
к предыдущему году) – 98,2%. 

3. Все основные показатели по оценке за 2015 год не достигли прогнозных 

значений (по консервативному варианту), установленных в 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.  

4. Недостижение основных прогнозных показателей наблюдается за 2013–2015 

годы: индексов физического объема ВРП, промышленного производства, 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. Указанный факт свидетельствует о наличии тенденции 

завышения прогнозных значений, что приводит к риску их недостижения.  

5. В 2016–2018 годах прогнозируется увеличение темпов развития экономики 

Тверской области в 2016–2018 годах, то есть прогнозируется переход от снижения 

экономической динамики, наблюдаемой в 2015 году, к возобновлению роста. При этом 

значения по всем основным показателям прогнозируются ниже, чем по предыдущему 

Прогнозу, кроме индекса по виду деятельности «строительство». 
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При этом необходимо отметить, что показатели данного прогноза разработаны с 

учетом показателей прогноза социально-экономического развития Российской Федерации 

на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов, утвержденных Правительством 

Российской Федерации 23.04.2015, что отмечено в пояснительной записке к Прогнозу. 

Однако основные показатели прогноза РФ в связи с ухудшением экономической ситуации 

были скорректированы в октябре 2015 года в сторону уменьшения индексов по всем 

основным показателям, в том числе показатель индекса потребительских цен. 

Таким образом, имеются риски недостижения прогнозных показателей. 

6. Наблюдается занижение прогнозного значения индекса потребительских цен, 

следствием чего является ежегодное недостижение прогнозного показателя (за 2014 год 

индекс составил 109,1% при прогнозе 105,3%; за 2015 год индекс оценивается в размере 

116,5% при прогнозе 105,1%).  

Значение индекса на 2016 год прогнозируется значительно меньше, чем по оценке 

за 2015 год на 9,5 процентных пунктов и составляет 107,0%. 

Прогнозные показатели индексов потребительских цен на 2016–2018 годы 

планируются на уровне прогнозных показателей Минэкономразвития РФ. При этом 

индекс на 2016 год скорректирован Минэкономразвития РФ в октябре 2015 года и 

составил 107,4% на 2016 год, то есть увеличен на 0,4 процентных пункта. 

Следовательно, рост потребительских цен в 2016–2018 годах может превысить 

прогнозные значения. В заключениях Контрольно-счетной палаты по предыдущим 

прогнозам отмечалась вероятность недостижения данного показателя, что и 

подтвердилось по итогам 2013–2014 годов. Таким образом, занижение прогнозного 

значения индекса потребительских цен приводит к риску недостижения показателя. 

7. 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, которое составит 154 

тыс. человек. При этом показатели прогнозируются на более низком уровне, чем по 

предыдущему Прогнозу. 

8. В целом макроэкономические показатели прогноза социально-экономического 

развития Тверской области на 2016–2018 год в основном обоснованы и взаимоувязаны 

между собой. 

Вместе с тем, учитывая корректировку основных показателей прогноза 

Минэкономразвития РФ, параметры макроэкономических показателей прогноза 

социально-экономического развития Тверской области на 2016 год и плановый период 

2017 и 2018 годов требуют уточнения. 
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Отчет по результатам проверки использования средств областного 
бюджета Тверской области, направленных в бюджеты 

муниципальных образований на реализацию мероприятий по 
содействию в обеспечении жильем молодых семей в рамках 
государственной программы Тверской области «Молодежь 

Верхневолжья» на 2013–2018 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 17 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 15.05.2014 № 20. 

 

Предмет контрольного мероприятия: 

- нормативные и иные правовые акты по теме проверки; 

- бюджетная роспись, лимиты бюджетных обязательств; 

- Соглашение между Федеральным агентством по строительству и жилищно-

коммунальному хозяйству и Тверской областью о предоставлении субсидий из 

федерального бюджета на софинансирование расходных обязательств Тверской области 

на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) 

жилья на 2013 год; 

- документы по отбору кредитных организаций по обслуживанию социальных 

выплат; 

- договоры (соглашения) Комитета по делам молодежи Тверской области с 

кредитными организациями по обслуживанию социальных выплат; 

- списки молодых семей-участников, изъявивших желание получить социальную 

выплату на приобретение (строительство) жилья, представленные муниципальными 

образованиями; 

- документы по отбору муниципальных образований для участия их в реализации 

мероприятий по предоставлению социальных выплат;  

- Соглашения о предоставлении субсидии из областного фонда софинансирования 

расходов, заключенные Комитетом по делам молодежи Тверской области с 

муниципальными образованиями; 

- заявки, отчеты и другая информация муниципальных образований; 

- отчеты и другая информация, представленные Комитетом по делам молодежи 

Тверской области в Федеральное агентство по строительству и жилищно-коммунальному 

хозяйству; 

- бухгалтерская, финансовая отчетность; 

- отчет о реализации ГП «Молодежь Верхневолжья» на 2013–2018 годы» за 2013 

год; 

- приказы и другие правовые акты Комитета по делам молодежи Тверской области; 

- другие документы по теме проверки. 

 

Объекты контроля: Комитет по делам молодежи Тверской области;  органы 

местного самоуправления 9 муниципальных образований, на которые приходится 25,7% в 

списках получателей социальных выплат в 2013 году (г. Бологое, Бологовский р-н, 

г. Кимры, Кимрский р-н, центральное с/п Кимрского р-на, г. Удомля, Удомельский р-н, 

пос. Калашниково Лихославльского р-на, г. Лихославль – выездная проверка). 

 

Сроки проведения: с 21.05.2014 по 20.06.2014. 
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Цели контрольного мероприятия: 

Цель 1. Установить полноту нормативной базы по использованию средств 

областного бюджета на реализацию мероприятий по содействию в обеспечении жильем 

молодых семей в рамках ГП Тверской области «Молодежь Верхневолжья» на 2013–2018 

годы». 

Цель 2. Проверить соблюдение федерального и регионального законодательства 

при формировании списков (сводных списков) молодых семей-участников подпрограммы 

«Содействие в обеспечении жильем молодых семей» ГП Тверской области «Молодежь 

Верхневолжья» на 2013–2018 годы» и при предоставлении социальных выплат. 

Цель 3. Определить целевое и адресное использование средств, направленных из 

областного бюджета в 2013 году муниципальным образованиям на предоставление 

молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья или строительство 

индивидуального дома в рамках ГП Тверской области «Молодежь Верхневолжья» на 

2013–2018 годы».  

 

Проверяемый период: 2013 год. 

 

Метод проведения контрольного мероприятия: проверка проведена 

выборочным методом. 

 

Объем средств, проверенных при проведении контрольного мероприятия: 

средства областного бюджета – 44 160,2 тыс. руб. (исполнение). 

 

Краткая информация об объектах контрольного мероприятия: 

Комитет по делам молодежи Тверской области (далее – Комитет) является 

областным исполнительным органом государственной власти Тверской области, 

осуществляющим реализацию на территории Тверской области государственной 

молодежной политики и межотраслевую координацию по вопросам, отнесенным к 

ведению Комитета. Деятельность Комитета осуществляется на основании Положения, 

утвержденного постановлением Правительства Тверской области от 18.10.2011 № 83-пп (с 

изм.). 

Комитет в соответствии с возложенными на него задачами осуществляет 

множество функций, в том числе, применительно к теме проверки:  

а) в рамках реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» 

федеральной целевой программы «Жилище» (далее – ФЦП): 

- формирует заявку на выделение из федерального бюджета средств для 

софинансирования предоставления социальных выплат; 

- утверждает сводный список молодых семей-участников подпрограммы, 

изъявивших желание получить социальную выплату в планируемом году; 

- утверждает списки молодых семей-претендентов на получение социальных 

выплат в соответствующем году на основании сводного списка и с учетом объема 

субсидии, предоставляемой из федерального бюджета, размера бюджетных ассигнований, 

предусмотренных в областном бюджете Тверской области и местных бюджетах 

муниципальных образований Тверской области; 

- осуществляет распределение субсидий, выделяемых из областного бюджета 

Тверской области, между муниципальными образованиями Тверской области, 

участвующими в реализации подпрограммы;  

- вносит изменения в утвержденные списки молодых семей-претендентов на 

получение выплат в случае, если молодые семьи-претенденты на получение социальных 

выплат не представили необходимые документы для получения свидетельства в 

установленный срок, в течение срока действия свидетельства отказались от получения 

социальных выплат на приобретение жилья или по иным причинам не смогли 
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воспользоваться такими социальными выплатами;  

- готовит и направляет в органы местного самоуправления муниципальных 

образований Тверской области выписки из списка молодых семей-претендентов на 

получение социальных выплат в соответствующем году; 

- готовит ежеквартальный отчет об использовании средств федерального бюджета, 

областного бюджета Тверской области и местных бюджетов муниципальных образований 

Тверской области, выделенных на предоставление социальных выплат молодым семьям в 

рамках реализации подпрограммы; 

б) осуществляет: 

- функции главного администратора государственных программ Тверской области 

в сфере молодежной политики; 

- функции главного распорядителя и получателя бюджетных средств в 

соответствии с бюджетным законодательством. 

Муниципальное учреждение Администрация городского поселения - город 

Лихославль Лихославльского района Тверской области (далее – Администрация 

г. Лихославль) является исполнительно-распорядительным органом местного 

самоуправления, осуществляющим деятельность на основании Устава городского 

поселения, утвержденного решением Совета депутатов городского поселения город 

Лихославль от 27.03.2006 № 21 (с изм.), и Положения, утвержденного решением Совета 

депутатов от 08.12.2005 № 10.  

Согласно Уставу Администрация г. Лихославль осуществляет полномочия по 

вопросам местного значения, в том числе: обеспечивает исполнение муниципального 

бюджета; утверждает долгосрочные целевые программы, реализуемые за счет средств 

бюджета городского поселения, определяет срок их реализации, устанавливает порядок 

принятия решений о разработке, формировании и реализации этих программ, порядок 

проведения ежегодной оценки эффективности их реализации и критерии этой оценки. 

В ходе проверки КСП были также проведены опросы 9 органов местного 

самоуправления на предмет их взаимодействия с кредитными организациями по 

обслуживанию средств, направленных на социальные выплаты молодым семьям, и 

запрошены материалы и копии документов, на основании которых органами местного 

самоуправления приняты решения о включении граждан в состав участников Программы 

в 2013 году по 44 молодым семьям, что составляет 100% претендентов в соответствующих 

муниципальных образованиях.  

Возражения или замечания руководителей или иных уполномоченных 

должностных лиц объектов контрольного мероприятия на результаты контрольного 

мероприятия:  

По результатам проверки были составлены и в установленном порядке направлены 

на ознакомление акты: Комитету по делам молодежи Тверской области – от 04.07.2014 

№ 464, Администрации городского поселения - город Лихославль Лихославльского 

района Тверской области – от 23.09.2014 № 655. Акты подписаны с отдельными 

замечаниями и пояснениями, некоторые из которых были учтены при подготовке отчета. 

Заключение КСП на возражения Комитета приведены в приложении 3 к отчету. 

 

Результаты проверки: 

1. Анализ законодательных, нормативных правовых и иных актов по теме 

проверки, в том числе нормативных актов Комитета 

Федеральной целевой программой «Жилище» на 2011–2015 годы», утвержденной 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2012 № 1050 (далее 

также – ФЦП), в целях содействия в решении жилищных проблем молодых семей 

предусмотрено предоставление в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых 

семей» финансовой поддержки бюджетам субъектов РФ в виде субсидий на обеспечение 

жильем молодых семей. 
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В составе приложений к подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей» 

ФЦП утверждены: 

1) Правила предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам 

субъектов РФ на софинансирование расходных обязательств субъектов РФ на 

предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) 

жилья (далее – Правила предоставления субсидий), которыми установлены:  

- условия предоставления субсидий (наличие региональной программы; расходных 

обязательств и бюджетных ассигнований на финансирование региональных программ 

обеспечения жильем молодых семей),  

- порядки распределения, перечисления субсидий (на основании Соглашения 

между Федеральным агентством по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству 

(далее – Госстрой) и высшим исполнительным органом государственной власти субъекта 

РФ); 

- перечень документов, представляемых органом исполнительной власти субъекта 

РФ в Госстрой; 

- показатели результативности предоставления субсидий; 

- средний уровень софинансирования расходных обязательств субъектов 

Российской Федерации 0,3 (по конкретному субъекту определяется с учетом уровня 

расчетной бюджетной обеспеченности). 

2) Правила предоставления молодым семьям социальных выплат на 

приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного 

строительства, а также использования таких выплат (далее – федеральные Правила). 

Согласно федеральным Правилам участником подпрограммы может быть молодая 

семья, в том числе молодая семья, имеющая одного и более детей, где один из супругов не 

является гражданином Российской Федерации, а также неполная молодая семья, 

состоящая из одного молодого родителя, являющегося гражданином Российской 

Федерации, и одного и более детей, соответствующая следующим условиям: 

а) возраст каждого из супругов либо одного родителя в неполной семье на день 

принятия органом исполнительной власти субъекта РФ решения о включении молодой 

семьи-участницы подпрограммы в список претендентов на получение социальной 

выплаты в планируемом году не превышает 35 лет; 

б) признание семьи нуждающейся в улучшении жилищных условий в соответствии 

с п. 7 Правил предоставления социальных выплат, согласно которому под нуждающимися 

в улучшении жилищных условий понимаются молодые семьи, поставленные на учет в 

качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий до 1 марта 2005 года, а также 

молодые семьи, признанные органами местного самоуправления (далее – ОМСУ) по 

месту их постоянного жительства нуждающимися в улучшении жилищных условий после 

1 марта 2005 года по тем же основаниям, которые установлены ст. 51 Жилищного кодекса 

РФ для признания граждан нуждающимися в жилых помещениях, поставленных по 

договорам социального найма, вне зависимости от того, поставлены ли они на учет в 

качестве нуждающихся в жилых помещениях; 

в) наличие у семьи доходов, позволяющих получить кредит, либо иных денежных 

средств, достаточных для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, 

превышающей размер предоставляемой социальной выплаты.  

Согласно федеральным Правилам молодая семья вправе использовать социальную 

выплату: 

- для оплаты цены договора купли-продажи жилого помещения (за исключением 

средств, когда оплата цены договора купли-продажи предусматривается в составе цены 

договора уполномоченной организацией на приобретение жилого помещения 

экономкласса на первичном рынке жилья); 

- для оплаты цены договора строительного подряда на строительство 

индивидуального жилого дома; 
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- для осуществления последнего платежа в счет уплаты паевого взноса в полном 

размере, в случае если молодая семья или один из супругов в молодой семье является 

членом жилищного, жилищно-строительного, жилищного накопительного кооператива, 

после уплаты которого, жилое помещение переходит в собственность этой молодой 

семьи;  

- для уплаты первоначального взноса при получении ипотечного жилищного 

кредита, в том числе ипотечного, или жилищного займа на приобретение жилого 

помещения или строительство индивидуального жилого дома; 

- для оплаты договора с уполномоченной организацией на приобретение в 

интересах молодой семьи жилого помещения экономкласса на первичном рынке жилья, в 

том числе на оплату цены договора купли-продажи жилого помещения (в случаях, когда 

это предусмотрено договором) и (или) оплату услуг указанной организации; 

- для погашения основной суммы долга и уплаты процентов по жилищным 

кредитам, в том числе ипотечным, или жилищным займам на приобретение жилого 

помещения или строительство индивидуального жилого дома, полученным до 01.01.2011 

года, за исключением иных процентов, штрафов, комиссий и пеней за просрочку 

исполнения обязательств по этим кредитам или займам. 

Право на улучшение жилищных условий с использованием социальной выплаты 

предоставляется молодой семье только 1 раз и удостоверяется именным документом – 

свидетельством о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого 

помещения или строительство индивидуального жилого дома (далее – свидетельство), 

которое не является ценной бумагой. Срок действия свидетельства составляет не более 

9 месяцев с даты выдачи, указанной в свидетельстве. Размер социальной выплаты 

рассчитывается на дату выдачи свидетельства, указывается в Свидетельстве и остается 

неизменным в течение всего срока его действия.  

Социальная выплата предоставляется в размере не менее: 

30 процентов расчетной (средней) стоимости жилья – для молодых семей, не 

имеющих детей; 

35 процентов расчетной (средней) стоимости жилья – для молодых семей, 

имеющих 1 ребенка или более, а также для неполных молодых семей, состоящих из 1 

молодого родителя и 1 ребенка или более.  

Расчет размера социальной выплаты производится исходя из размера общей 

площади жилого помещения, установленного для семей разной численности, количества 

членов молодой семьи-участницы подпрограммы и норматива стоимости 1 кв. метра 

общей площади жилья по муниципальному образованию, в котором молодая семья 

включена в список участников подпрограммы. Норматив стоимости 1 кв. метра общей 

площади жилья по муниципальному образованию для расчета социальной выплаты 

устанавливается ОМСУ, но не выше средней рыночной стоимости 1 кв. метра общей 

площади жилья по субъекту РФ, определяемой Госстроем. 

Размер общей площади жилого помещения, с учетом которой определяется размер 

социальной выплаты, составляет: 

а) для семьи, состоящей из 2 человек (молодые супруги или 1 молодой родитель и 

ребенок) – 42 кв. метра; 

б) для семьи, состоящей из 3 или более человек, включающей помимо молодых 

супругов 1 или более детей (либо семьи, состоящей из 1 молодого родителя и 2 или более 

детей) – по 18 кв. метров на 1 человека. 

Приобретаемое жилое помещение (создаваемый объект индивидуального 

жилищного строительства) должно находиться на территории субъекта РФ, орган 

исполнительной власти которого включил молодую семью-участницу подпрограммы в 

список претендентов на получение социальной выплаты. 

Общая площадь приобретаемого жилого помещения в расчете на каждого члена 

молодой семьи, учтенного при расчете размера социальной выплаты, не может быть 
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меньше учетной нормы общей площади жилого помещения, установленной ОМСУ в 

целях принятия граждан на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных 

условий в месте приобретения (строительства) жилья. Приобретаемое жилое помещение 

(построенный индивидуальный жилой дом) оформляется в общую собственность всех 

членов молодой семьи, указанных в свидетельстве. 

Молодые семьи-участники программы могут привлекать в целях приобретения 

жилого помещения (строительство индивидуального дома) собственные средства, а также 

средства ипотечных жилищных кредитов или займов, предоставляемых любыми 

организациями и (или) физическими лицами, средства материнского (семейного) 

капитала. 

 

Распоряжением Правительства РФ от 30.05.2013 № 873-р объем предоставляемых в 

2013 году Тверской области из федерального бюджета субсидий на предоставление 

социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья в рамках 

подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» ФЦП «Жилище» на 2011–2015 

годы предусмотрен в общей сумме 27 468,9 тыс. рублей. 

В соответствии с п. 8 федеральных Правил Правительством Тверской области 

заключено Соглашение с Госстроем РФ от 24.07.2013 № Д02-8/ЕС/ГС/с (далее по тексту – 

Соглашение с Госстроем), согласно которому общий объем средств бюджетов всех 

уровней (с учетом средств бюджетов муниципальных образований) на реализацию 

мероприятий в 2013 году определен в сумме 94 980,3 тыс. руб., в том числе: 

27 468,9 тыс. руб. – за счет средств федерального бюджета (расчетно 29%); 

24 590,8 тыс. руб. – за счет средств областного бюджета (расчетно 26%); 

42 920,6 тыс. руб. – за счет местных бюджетов (расчетно 45%). 

Соглашением также установлены показатели результативности предоставления 

субсидии: количество выданных свидетельств о праве на получение социальной выплаты 

на приобретение (строительства) жилья молодым семьям (171 ед.) и количество молодых 

семей, улучшивших жилищные условия при оказании содействия за счет бюджетных 

средств (171 семья). 

 

В целях участия Тверской области в реализации мероприятий ФЦП, в 

государственной программе Тверской области «Молодежь Верхневолжья» на 2013–2018 

годы» (далее также – Программа), по подпрограмме «Содействие в обеспечении жильем 

молодых семей» в рамках задачи «Содействие в решении жилищных проблем молодых 

семей» (в ред. от 09.07.2013) предусмотрена реализация в 2013 году мероприятий:  

1.001 Предоставление субсидий на обеспечение жильем молодых семей за счет 

средств регионального бюджета, с объемом расходов – 24 652,9 тыс. руб. (в т.ч. 62,1 тыс. 

руб. сверх суммы по Соглашению – на соцвыплаты при рождении ребенка);  

1.002 Предоставление субсидий на обеспечение жильем молодых семей за счет 

средств федерального бюджета, с объемом расходов  – 27 468,9 тыс. рублей.  

С целью реализации данных мероприятий и во исполнение федеральных Правил, 

принят ряд нормативных правовых актов Тверской области: 

1) Постановление Администрации Тверской области от 02.12.2008 № 445-па (в ред. 

от 19.12.2013 № 667-пп) «О порядке предоставления молодым семьям социальных выплат 

на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома за счет средств 

областного бюджета Тверской области и местных бюджетов муниципальных образований 

Тверской области в рамках реализации подпрограммы «Содействие в обеспечении жильем 

молодых семей» ГП Тверской области «Молодежь Верхневолжья» на 2013–2018 годы», 

которым определены Порядок предоставления социальных выплат (далее – областной 

Порядок) и Порядок перечисления субсидий муниципальным образованиям (далее – 

Порядок перечисления субсидий № 445-па).  
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Согласно областному Порядку предоставление молодым семьям социальных 

выплат на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома за счет 

средств федерального бюджета и местных бюджетов муниципальных образований 

Тверской области осуществляется в соответствии с федеральными Правилами. 

 

Согласно Порядку перечисления субсидий муниципальным образованиям, 

утвержденному этим же постановлением (№ 445-па), средства, предусмотренные в 

областном бюджете Тверской области на реализацию соответствующих программных 

мероприятий, перечисляются в форме субсидий бюджетам муниципальных образований 

Тверской области, отобранных для участия в Программе, в пределах утвержденных 

лимитов бюджетных обязательств и объемов финансирования расходов на реализацию 

Программы, предусмотренных законом Тверской области об областном бюджете 

Тверской области на очередной финансовый год и на плановый период.  

Согласно п. 3.4. перечисление средств в местные бюджеты муниципальных 

образований Тверской области осуществляется на основании Соглашений между 

Комитетом и ОМСУ. При этом сроки заключения и форма соглашения 

постановлением № 445-па не определены.  

Основными условиями участия муниципальных образований Тверской области в 

отборе для участия в Программе являются  

- наличие муниципальной программы, в которой предусмотрены мероприятия по 

предоставлению за счет собственных средств местных бюджетов социальных выплат 

молодым семьям на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого 

дома в размере – не менее 5% от расчетной (средней) стоимости жилья на семью, 

определенной в соответствии с требованиями программы (в редакции от 30.05.2012 

№ 284-пп)
8
; 

- предоставление обязательств муниципального образования Тверской области по 

финансированию муниципальной программы обеспечения жильем молодых семей; 

- документально подтвержденное отсутствие фактов нецелевого использования 

муниципальным образованием субсидий, получаемых за счет средств областного бюджета 

Тверской области. При этом не установлен порядок подтверждения «отсутствия фактов 

нецелевого использования муниципальным образованием субсидий».  

Следует отметить, что Порядком предоставления субсидий № 445-па не 

определена процедура учета и регистрации документов, представленных ОМСУ 

муниципальных образований Тверской области для участия в реализации мероприятий 

подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей».  

2) Постановление Правительства Тверской области от 24.09.2013 № 451-пп  «Об 

утверждении методики распределения и распределения субсидий из областного фонда 

софинансирования расходов на реализацию расходных обязательств муниципальных 

образований Тверской области по обеспечению жильем молодых семей в 2013 году». 

Распределение субсидий утверждено постановлением № 451-па в разрезе муниципальных 

образований и источников (федеральный и областной бюджеты).   

3) Постановление Администрации Тверской области от 07.03.2007 № 51-па (в ред. 

от 02.04.2013 № 112-пп) «Об отдельных вопросах реализации подпрограммы «Содействие 

в обеспечении жильем молодых семей» ГП «Молодежь Верхневолжья» на 2013–2018 

годы», которым утвержден порядок формирования органами местного самоуправления 

                                                 
8
Данное положение действовало на момент подачи муниципальными образованиями Тверской области 

документов (до 01.09.2012) для участия в программе в 2013 году.  

С 2014 года в постановлении Правительства Тверской области № 445-па в редакции от 13.11.2012 № 684-пп 

предусмотрено, что для участия муниципальных образований Тверской области в отборе для участия в 

реализации мероприятий необходимо за счет собственных средств местных бюджетов на предоставление 

социальных выплат на приобретение (строительство) жилья не менее чем одной молодой семье в полном 

объеме. 

consultantplus://offline/ref=DE747F184FA8D134957B6654D082E44D0801793F51AE64FE20DDCF06193C855CD3C44537A3D77658C06E7AkDJ9N
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и форма списка молодых семей-участников Программы, предоставляемого ОМСУ в 

Комитет.  

Согласно п. 3 Порядка формирования списка Комитет по делам молодежи Тверской 

области на основании списков молодых семей - участников программы, поступивших от 

органов местного самоуправления, и с учетом средств, которые планируется выделить на 

софинансирование мероприятий программы из областного бюджета Тверской области и 

бюджетов муниципальных образований Тверской области, формирует и утверждает 

сводный список молодых семей-участников программы по форме, утверждаемой 

государственным заказчиком подпрограммы ФЦП (утв. приказом Минрегионразвития 

Российской Федерации от 31.03.2011 № 144), который в соответствии с п. 22. 

федеральных Правил представляется органом исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации государственному заказчику подпрограммы в сроки, 

установленные государственным заказчиком подпрограммы.  

В соответствии с п. 23 федеральных Правил, на основании сводных списков 

участников, после утверждения распределения субсидий между бюджетами субъектов и с 

учетом средств областного и местных бюджетов, орган исполнительной власти субъекта 

утверждает списки молодых семей-претендентов на получение социальных выплат в 

соответствующем году. 

При этом федеральными Правилами и областными НПА не определен 

конкретный порядок формирования органом исполнительной власти субъекта РФ 

сводных списков участников (но определена форма списка) и списков претендентов на 

получение социальных выплат в соответствующем году (форма установлена 

Госстроем).  

Следует отметить, что постановлением Правительства Тверской области от 

02.04.2013 № 112-пп ранее действовавший порядок формирования списков 

претендентов (приложение 6 к постановлению № 51-па) признан утратившим силу. При 

этом новый порядок не принят. 

4) Постановление Администрации Тверской области от 30.05.2007 № 164-па (в ред. 

от 02.04.2013 № 112-пп) «О Порядке признания молодой семьи имеющей достаточные 

доходы либо иные денежные средства для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в 

части, превышающей размер социальной выплаты, предоставляемой на приобретение 

(строительство) жилья в рамках подпрограммы «Содействие в обеспечении жильем 

молодых семей» государственной программы Тверской области «Молодежь 

Верхневолжья» на 2013–2018 годы». 

Молодая семья может быть признана имеющей достаточные доходы при условии 

документально подтвержденного наличия у нее имущества и/или оформленных 

надлежащим образом обязательств юридических и/или физических лиц предоставить 

каждому из супругов либо одному из них кредит (заем, ссуду), совокупная денежная 

стоимость которых достаточна для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, 

превышающей размер социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья. 

Решение о признании молодой семьи имеющей достаточные доходы принимается 

органом местного самоуправления, в который молодая семья подает заявление на участие 

в Программе, и является условием включения в число участников Программы. При этом 

вид и форма документа о признании постановлением не установлены. 

 

2. Проверка соблюдения федерального и регионального законодательства при 

реализации проверяемых мероприятий Программы в 2013 году  

2.1. Формирование списков молодых семей-участников программы 

В отсутствие в Порядке предоставления субсидий № 445-па процедуры учета и 

регистрации документов, представленных ОМСУ муниципальных образований Тверской 

области для участия в программе, Комитетом ведется (в произвольной форме) журнал 

регистрации документов, согласно которому пакеты документов для участия в реализации 

consultantplus://offline/ref=1B82DFCC0589FF7D66650CCF295B0AD0F60BDD3A4DA7DBD5D670A2DAD372B1649779E61E93AADC7F2B9E70U8h8H
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мероприятий подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» в 2013 году были 

представлены в Комитет органами местного самоуправления 40 муниципальных 

образований Тверской области в период с 03.08.2012 по 31.08.2012, что соответствует 

требованиям Порядка № 445-па (до 1 сентября года, предшествующего планируемому 

году).  

В соответствии с Порядком № 445-па в составе вышеназванных документов 

содержались в том числе: 

- гарантийные письма ОМСУ о принятии на 2013 год обязательств и выписки из 

решений о бюджетах муниципальных образований Тверской области, подтверждающие 

выделение средств на социальные выплаты молодым семьям в размере от 14% 

(Центральное сельское поселение Кимрского района, Лесной район) до 52% (Жарковский 

район, Нелидовский район) от общего объема расходов на соцвыплаты за счет всех 

уровней бюджетов по соответствующему муниципальному образованию Тверской 

области (что соответствует 5–18,5% расчетной стоимости).  

В общей сложности на 2013 год ОМСУ подтверждено предоставление средств 

местных бюджетов на общую сумму 43 210,5 тыс. руб., что на 289,9 тыс. руб., или 0,7%, 

выше уровня участия местных бюджетов, предусмотренного в Соглашении с Госстроем  

(42 920,6 тыс. руб.); 

- заявки на выделение в 2013 году из бюджета Тверской области средств для 

софинансирования расходов по предоставлению социальных выплат на приобретение 

(строительство) жилья; 

- списки семей-участников программы, изъявивших желание получить социальную 

выплату на приобретение (строительство) жилья в 2013 году, в которые включено в общей 

сложности на 1313 молодых семей, что составляет 54,4% от общего количества молодых 

семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий в 

соответствующих муниципалитетах (2413 семей). В соответствии с федеральными 

Правилами, в первую очередь, в указанные списки включены молодые семьи-участники 

подпрограммы, поставленные на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных 

условий до 1 марта 2005 года (20 семей).
9
  

Наибольшее количество молодых семей, изъявивших желание стать участником 

Программы, заявлены в следующих муниципальных образованиях Тверской области: 

г. Тверь – 130 семей, или 10% от общего количества молодых семей, изъявивших желание 

получить социальные выплаты (1313 семей); Калязинский район – 143 семьи, или 10,9%; 

Андреапольский район – 97 семей, или 7,4%; г. Удомля – 90 семей, или 6,9%; г. Кимры – 

60 семей, или 4,6%. 

 

Органами местного самоуправления списки участников сформированы в 

соответствии с п. 2 Порядка формирования списка молодых семей-участников, 

утвержденного постановлением администрации Тверской области от 07.03.2007 № 51-па 

(в редакции от 30.05.2012 № 284-пп
10

) – в хронологической последовательности по дате 

признания семьи нуждающейся в улучшении жилищных условий. Форма списка 

соответствует утвержденной приказом Минрегионразвития РФ от 31.03.2011 № 144. 

                                                 
9
 С 2014 года в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 17.12.2010 № 1050 в редакции от 22.11.2012 

№ 1204 в первую очередь в списки будут включаться также молодые семьи, имеющие 3 и более детей. 
10 В редакции от 02.04.2013 № 112-пп – список молодых семей-участников программы формируется органом местного 

самоуправления в хронологической последовательности, в соответствии с датой признания молодой семьи участником 

программы. Молодые семьи, признанные участниками программы в один и тот же день, указываются в списке молодых 

семей-участников программы в той хронологической последовательности, в какой молодые семьи были поставлены на 

учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях. 
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В рамках проверки были изучены следующие документы, представленные по 

запросам КСП по 9 муниципальным образованиям
11

 (44 молодых семьи – 100% семей, 

вошедших в сводный список 2013 года): 

- решения органов местного самоуправления о признании нуждающимися в 

улучшении жилищных условий граждан в качестве членов молодых семей; 

- заверенные копии документов, на основании которых были вынесены 

вышеназванные решения (п. 3–7 ст. 5 закона № 112-ЗО); 

- решения органов местного самоуправления о признании молодой семьи, 

имеющей достаточные доходы (в соответствии с постановлением Администрации 

Тверской области от 30.05.2007 № 164-па).   

Анализ представленных  документов показал следующее.  

Требования к содержанию правовых актов органов местного самоуправления о 

принятии граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях законодательно 

не установлены. При этом в представленных решениях отмечаются следующие 

недостатки:   

а) отсутствует ссылка на конкретное основание, предусмотренное ст. 51 ЖК РФ 

(отсутствие жилья, обеспеченность ниже нормы и т.д.), не указаны ФИО членов семьи (по 

26 молодым семьям), в том числе: 

в постановлениях главы администрации г. Кимры (19 молодых семей или 100%) – 

№ 383 от 21.06.2010, № 820 от 07.10.2007, № 542 от 05.07.2007, № 395 от 29.06.2010, 

№ 598 от 07.09.2010, № 579 от 27.08.2010, № 47 от 04.02.2011, № 220 от 26.04.2010, № 695 

от 09.10.2008, № 382 от 21.06.2010, № 685 от 23.09.2009;  

в распоряжениях администрации Бологовского городского поселения (3 семьи или 

100%) – № 58-р от 27.04.2009, № 32-р от 18.03.2009, № 18-р от 17.02.2009;  

в постановлениях главы администрация п. Калашниково Лихославльского района 

(3 семьи или 100%) – № 123 от 02.10.2002, № 18 от 16.02.2004, № 52 от 23.05.2011, № 11 

от 04.02.2011 (при этом гр-н Ц-ков В.И. – постановлением от 11.12.2013 № 132 снят с 

учета в связи с выявлением  в представленных документов сведений не соответствующих 

действительности);  

б) не указаны ФИО членов семьи, учтенных для принятия решения по заявителю о 

постановке на учет: 

в постановлении Главы администрации Центрального сельского поселения 

Кимрского района № 98 от 04.05.2012; 

в распоряжении администрации МО Березорядского сельского поселения 

Бологовского района № 7 от 30.05.2011; 

в) отсутствует информация о суммарной площади жилых помещений, занимаемых 

гражданином и (или) членами его семьи в момент признания его нуждающимся в жилых 

помещениях: 

в постановлении главы  администрации Центрального сельского поселения 

Кимрского района № 98 от 04.05.2012;  

в постановлениях главы администрация п. Калашниково Лихославльского района 

№ 123 от 02.10.2002, № 18 от 16.02.2004, № 52 от 23.05.2011, № 11 от 04.02.2011. 

Не представлены: 

решения администрации Удомельского района о признании нуждающимися в 

улучшении жилищных условий на 2 семьи Ш-вой С.А. и К-вой Н.А., 

предусмотренные для признания граждан нуждающимися в улучшении жилищных 

условий акты проверки жилищный условий администрациями Удомельского района 

(г. Удомля) на 10 молодых семей (100%) и Удомельского района на 3 молодые семьи 

(100%), 

                                                 
11 г. Бологое, Бологовский р-н, г. Кимры, Кимрский р-н, центральное с/п Кимрского р-на, г. Удомля, Удомельский р-н, 

г. Лихославль, пос. Калашниково. 
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что не позволяет оценить обоснованность принятых ОМСУ решений о признании 

молодых семей нуждающимися в улучшении жилищных условий, которое является 

основным условием включения молодых семей в списки участников Программы. 

Не представлены решения  ОМСУ о признании 22 молодых семей (50% от 44 

семей) имеющими достаточные доходы администрациями следующих муниципальных 

образований: Бологовского г/п на 3 молодые семьи (100%), Березорядского с/п 

Бологовского района на 1 молодую семью (100%), Центрального поселения Кимрского 

района на 1 молодую семью (100%), Быковского с/п Кимрского района на 1 молодую 

семью (100%), Удомельского района (г. Удомля) на  10 молодых семей (100%), 

Удомельского района на 3 молодые семьи (100%), п. Калашниково Лихославльского 

района на 3 молодые семьи (100%).  

При этом признание семьи имеющей достаточные доходы является одним из 

условий включения молодых семей в списки участников Программы.  

Отсутствие этих документов позволяет сделать вывод о формировании 

вышеназванными ОМСУ списков участников программы с отдельными 

нарушениями действовавших НПА (№ 445-па, № 164-па и № 51-па). 

Проверкой решений и порядка формирования списков в администрации 

г. Лихославль установлено: 

1) Рассмотрением документов участников Программы занималась Жилищная 

комиссия администрации г. Лихославль, созданная в 2006 году решением Совета 

депутатов. Согласно выпискам из протоколов заседания, жилищной комиссией 

принимались решения: о признании молодых семей нуждающимися в улучшении 

жилищных условий; о включении молодых семей в список участников Программы, в том 

числе оценивалась достаточность средств молодых семей на оплату стоимости жилья, 

превышающей размер соцвыплаты.  

При этом по Положению о жилищной комиссии, комиссия наделена полномочиями 

только по рассмотрению и подготовке предложений по признанию, постановке на учет 

граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий и снятие их с учета. Принятие 

решений о признании граждан нуждающимися в жилых помещениях, включении молодых 

семей в список участников Программы и оценки достаточности их средств к компетенции 

комиссии не отнесено.  

В соответствии с законом № 112-ЗО, решения жилищных комиссий носят 

рекомендательный характер для органов местного самоуправления и не являются 

документами, подтверждающими признание заявителя нуждающимся в улучшении 

жилищных условий (ст. 6); решения органа местного самоуправления о принятии граждан 

на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам 

соцнайма, оформляется правовым актом этого органа местного самоуправления (ст. 7). 

В соответствии с областными Порядками № 445-па и № 164-па полномочия по 

проведению оценки достаточности средств и принятию решений о включении в список 

участников программы также принадлежат органам местного самоуправления.  

2) Решения Администрации о признании молодых семей нуждающимися в жилых 

помещениях, об их признании имеющими достаточные доходы, о включении в список 

участников программы принимались путем утверждения постановлениями 

администрации г. Лихославль  протоколов жилищной комиссии. 

3) В утвержденных постановлениями администрации г. Лихославль протоколах 

сведения о подтверждении у молодых семей достаточности средств для оплаты расчетной 

(средней) стоимости жилья в части, превышающей размер социальной выплаты, 

отсутствуют (несмотря на ссылку в протоколах на постановление Администрации 

Тверской области от 30.05.2007 № 164-па как основание для принятия решений). 

В то же время в представленных молодыми семьями документах, подтверждающих 

согласие от физических и юридических лиц на выдачу молодым семьям кредита (ссуды, 

займа), размеры гарантированных средств не указаны, что в принципе делает 
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невозможной оценку достаточности средств у молодых семей, предусмотренную п.2 и 

п. 4 Порядка № 164-па и может свидетельствовать о ненадлежащем исполнении 

Администрацией г. Лихославль названного порядка в этой части. Необходимо отметить, 

что тремя молодыми семьями претендентами 2012 года и двумя молодыми семьями-

претендентами 2013 года ни один из заявленных источников собственных средств 

использован не был. Фактически ими были использованы кредиты, полученные в 

Тверском отделении Сбербанка № 8607. 

4) Предусмотренные п. 3. Порядка № 164-па решения администрации г.Лихославль 

о признании молодых семей-участников программы, имеющими достаточные доходы, на 

момент их включения в список участников программы отдельным документом не 

оформлялись. Соответствующие решения были оформлены постановлением 

администрации г. Лихославль от 13.12.2013 № 256 только в отношении 3-х участников, 

включенных в список претендентов на получение соцвыплат (позже более чем 1,5 года 

после включения их в список участников Программы), что не соответствует п. 3 

Порядка № 164-па и п. 1.7. Порядка № 445-па, согласно которому наличие у семьи 

доходов либо иных денежных средств, достаточных для оплаты расчетной (средней) 

стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты, 

является одним из условий участия в программе и подтверждается документом о 

признании семьи имеющей достаточные доходы.   

 

В соответствии с п. 3. Порядка формирования списков участников (№ 51-па), на 

основании списков участников, поступивших от ОМСУ, и с учетом средств, которые 

планируется выделить на софинансирование мероприятий подпрограммы из бюджета 

субъекта РФ и местных бюджетов на соответствующий год, Комитетом был сформирован 

первоначальный сводный список молодых семей-участников подпрограммы (далее – 

сводный список участников), который представлен Комитетом в Госстрой в сроки, 

установленные Госстроем (первоначальный список на 120 семей представлен 26.02.2013). 

 Вышеуказанный сводный список участников сформирован Комитетом в разрезе 

муниципальных образований, внутри каждого из которых соблюдена очередность 

включения молодых семей в списки органами местного самоуправления (по 5-ти МО 

включено по 1 участнику).  

 

2.2. Формирование списка претендентов на получение социальных выплат в 

2013 году 

После утверждения объема субсидий, предоставляемых из федерального бюджета 

(30.05.2013), Комитетом утвержден сводный список молодых семей-претендентов на 

получение социальных выплат в 2013 году (далее – сводный список претендентов, 

списки претендентов), в который вошла 171 молодая семья, или 13% от общего 

количества молодых семей, заявленных муниципальными образованиями к участию в 

программе (1313). В список включены семьи из всех 40 муниципальных образований, 

заявивших об участии в программе, и все 20 семей, поставленные на учет в качестве 

нуждающихся до 1 марта 2005 года. Данный список претендентов утвержден 05.06.2013 

первым заместителем Председателя Правительства Тверской области и является 

приложением к Соглашению с Госстроем от 24.07.2013. При этом форма списка 

претендентов была утверждена Госстроем лишь 01.07.2013.  

Выписки из утвержденного 05.06.2013 списка молодых семей-претендентов на 

получение социальных выплат в 2013 году направлены в муниципальные образования 

Тверской области письмом Комитета от 08.07.2013, т.е. через 7 дней после утверждения 

формы списка Госстроем, что при этом не соответствует требованиям п. 24 Правил 

предоставления социальных выплат (в течение 10 дней с даты утверждения списков 

молодых семей-претендентов на получение социальных выплат в соответствующем 

году), т.е. формальный срок нарушен.  
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После заключения Соглашения с Госстроем в список-претендентов на получение 

социальной выплаты на основании уведомлений ОМСУ вносились изменения, с учетом 

которых общее количество молодых семей-участников программы в 2013 году составило 

168 семей. В соответствии с Соглашением сведения об изменениях представлены в 

Госстрой с указанием оснований, что нашло отражение в форме «Изменение списка 

молодых семей-претендентов на получение социальных выплат в 2013 году» за 4 квартал 

2013 года.  

Форма списка претендентов в целом аналогична форме сводного списка 

участников, но дополнена графой «планируемый размер социальной выплаты, 

предоставляемой молодой семье» (в рублях и в % от расчетной стоимости жилья). 

Отсутствие в действовавших в 2013 году НПА порядка формирования сводного 

списка претендентов органом исполнительной власти не позволяет оценить 

обоснованность формирования сводного списка претендентов в части определения 

количества семей – претендентов на получение социальных выплат по каждому 

муниципальному образованию. 

При этом от количества претендентов в конкретном муниципальном образовании 

зависит доля (%) участия местного бюджета в общем объеме соцвыплат по этому 

муниципальному образованию, поскольку общий объем расходов местного бюджета 

определяется до утверждения списков претендентов (в 2013 году – до 1 сентября 2012 

года).  

 

2.3. Определение расчетной стоимости жилья 

В соответствии с установленной формой в сводных списках по каждой семье 

приведена расчетная стоимость жилья (произведение норматива площади на семью и 

стоимость 1 кв. м жилья в конкретном МО), на основании которой определяется общий 

размер социальной выплаты (30–35% от расчетной стоимости). 

В 2013 году средняя рыночная стоимость 1 кв. м общей площади жилья для расчета 

социальных выплат была установлена правовыми актами ОМСУ по каждому 

муниципальному образованию Тверской области в размерах не превышающих размера 

средней рыночной стоимости 1 кв. общей площади, установленного для Тверской области 

приказами Госстроя: на 1 и 2 кварталы 2013 года – 34 850 руб.; на 3 квартал 2013 года – 

36 069,75 руб.; на 4 квартал 2013 года – 36 720 рублей.  

Наиболее низкий норматив стоимости 1 кв. метра общей площади жилья был 

установлен в следующих муниципальных образованиях Тверской области: Жарковский 

район – 6,7 тыс. руб.; Максатихинский район – 8,0 тыс. руб.; Лесной район – 8,5 тыс. руб.; 

Сандовский район – 11,3 тыс. руб.; Фировский район – 12,0 тыс. руб.; Пеновский район – 

12,6 тыс. руб.; Андреапольский район – 13,0 тыс. рублей.   

Наиболее высокая средняя рыночная стоимость 1 кв. м общей площади жилья: 

г. Тверь – 36,7 тыс. руб.; г. Вышний Волчек, г. Кимры, г. Торжок, городское поселение 

г. Осташков, городское поселение г. Удомля, Удомельский район – 34,8 тыс. руб.; г. Ржев, 

Конаковский район, Старицкий район – 33,3 тыс. руб.; Зубцовский район – 32,0 тыс. руб.; 

городское поселение г. Бологое, Калязинский район, городское поселение г. Лихославль – 

30,0 тыс. рублей.  

В остальных муниципальных образованиях Тверской области норматив стоимости 

1 кв. метра общей площади жилья установлен в пределах от 16,0 тыс. руб. (Сонковский 

район) до 29,6 тыс. руб. (городское поселение г. Бежецк). 

Исходя из расчетной стоимости жилья, определяемой с учетом нормативов 

площади и утвержденной ОМСУ стоимости 1 кв. м, определяется размер социальной 

выплаты конкретной семье (в размере 30% и 35% соответствующим категориям). 

Суммарная расчетная стоимость жилья по 171 молодой семье, включенной в 

список претендентов на получение социальных выплат в 2013 году, составляла 272 437,5 

тыс. руб., или 1 593,2 тыс. руб. на семью. 
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Исходя из показателей Соглашения с Госстроем средний размер социальной 

выплаты в расчете на одну молодую семью списка претендентов 2013 года должен был 

составить 555,4 тыс. руб. (34,8% расчетной стоимости жилья).  

 

2.4. Распределение субсидий между муниципальными образованиями 

Согласно Методике распределения субсидий (утв. постановлением Правительства 

Тверской области от 24.09.2013 № 451-пп) распределение средств между 

муниципальными образованиями Тверской области, участвующими в реализации 

Подпрограммы, осуществляется с учетом следующего: 

а) даты признания молодых семей нуждающимися в улучшении жилищных 

условий,  

б) количества молодых семей, отвечающих условиям Подпрограммы и указанных в 

списках участников, представленных ОМСУ в Комитет,  

в) объема средств местных бюджетов муниципальных образований, заявленного на 

реализацию Подпрограммы текущего года. 

г) первоочередного распределения субсидий на предоставление социальных выплат 

молодым семьям в следующих случаях: 

- при рождении (усыновлении) одного ребенка для погашения части кредита либо 

компенсации затраченных собственных средств (за счет средств областного бюджета 

Тверской области на основании заявок муниципальных образований); 

- молодым семьям, признанным нуждающимися в улучшении жилищных условий 

до 1 марта 2005 года при распределении средств федерального бюджета
12

. 

После первоочередного распределения субсидий остаток распределяется с учетом 

количества молодых семей в списках участников, представленных ОМСУ в Комитет, а 

также исходя из объемов средств местных бюджетов, заявленных на реализацию 

Подпрограммы текущего года (п. 5). 

После полного распределения средств федерального бюджета мероприятия 

Подпрограммы финансируются в полном объеме за счет остатков средств областного 

бюджета Тверской области и (или) местных бюджетов муниципальных образований (п. 6). 

С целью удовлетворения потребности муниципальных образований в бюджетных 

ассигнованиях на обеспечение жильем молодых семей возможна корректировка размера 

предоставляемых субсидий бюджетам муниципальных образований в пределах, 

предусмотренных на указанные цели в законе Тверской области об областном бюджете 

Тверской области на текущий финансовый год (п. 7). 

Согласно порядку № 445-па средства местных бюджетов должны составлять не 

менее 5% расчетной стоимости жилья
13

, в связи с чем уровень участия местных бюджетов 

разных муниципальных образований в общем объеме соцвыплаты может быть различен. 

При этом ни в Методике № 451-пп, ни в Порядке № 445-па не определен четкий порядок 

распределения субсидий с учетом различных уровней участия местных бюджетов 

конкретных муниципальных образований. 
Распределение субсидий произведено 24.09.2013 между 40 муниципальными 

образованиями Тверской области  на общую сумму 52 059,7 тыс. руб., в том числе 

27 468,9 тыс. руб. (53%) – за счет средств федерального бюджета, 24 590,8 тыс. руб. (47%) 

– за счет средств областного бюджета Тверской области, что соответствует объему 

финансирования, предусмотренному в Соглашении с Госстроем.  

                                                 
12

 С 2014 года в соответствии с Порядком № 445-па в редакции от 02.04.2013 № 112-пп при распределении 

средств федерального бюджета в первую очередь также будут учитываться молодые семьи, имеющие 3-х и 

более детей. 
13

 5% расчетной стоимости соответствует 16,7% в общем объеме соцвыплаты – если соцвыплата 

предоставляется в размере 30% расчетной стоимости жилья; 14,3% – если соцвыплата предоставляется в 

размере 35% расчетной стоимости жилья. 
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Соглашения о предоставлении в 2013 году субсидий из областного бюджета со 

всеми 40 муниципальными образованиями Тверской области, подтвердившими свое 

участие в программе заключены Комитетом 28.10.2013.  

Соотношение средств софинансирования за счет федерального и областного 

бюджетов (53%/47%) в разрезе муниципальных образований Тверской области 

соблюдено.  

В то же время расчетное соотношение средств за счет бюджетов 3-х уровней, 

установленное Соглашением с Госстроем (федеральный, областной, местный - 

29%/26%/45%), полностью соблюдено только по четырем муниципальным образованиям 

(г. Ржев, Калязинский район, городское поселение г. Лихославль, Рамешковский район).  

По 36 муниципальным образованиям Тверской области уровень софинансирования 

за счет федерального, областного и местного бюджетов отличается от расчетного, что 

обусловлено разными уровнями участия местных бюджетов в общем объеме 

соцвыплаты, – от 14,3% по Центральному поселению Кимрского района до 52,1% по 

Жарковскому району (что соответствует 5% – 18,2% расчетной стоимости жилья). 

По 22 муниципальным образованиям уровень участия местных бюджетов в объеме 

социальных выплат составлял менее 45%: от 14,3% (Центральное сельское поселение 

Кимрского района) до 43,9% (г. Торжок, Андреапольский район), что было 

компенсировано увеличением доли средств федерального и областного бюджетов по этим 

муниципальным образованиям за счет уменьшения доли по другим муниципальным 

образованиям, по которым уровень софинасирования в результате составил более 45%: от 

46,2% (г. Удомля) до 52,1% (Жарковский район) – по 14 муниципальным образованиям 

Тверской области.  

Согласно пояснению Комитета, при распределении средств между 

муниципальными образованиями по каждой конкретной семье данное соотношение 

(29%/26%/45%) бралось за основу, т.е. (как установлено проверкой) применялось для 

максимально возможного количества семей в списке претендентов конкретного 

муниципального образования. В случае отклонения доли средств местного бюджета на 

последнего (или единственного) претендента от среднего уровня (45%), корректировка 

производилась за счет средств областного и федерального бюджетов. Например: 

а) При участии местного бюджета менее 45%: 

- по Центральному сельскому поселению Кимрского района предусмотрено 

предоставление социальных выплат 1 молодой семье. Доля местного бюджета по 

Соглашению между Комитетом и данным муниципальным образованием составила 14,3% 

(64,8 тыс. руб.) от общей суммы средств на предоставление социальной выплаты (453,6 

тыс. руб.), что соответствует минимальному уровню участия – 5% в расчетной стоимости 

жилья. В связи с необходимостью обеспечить социальной выплатой хотя бы одного 

участника программы из данного муниципального образования, Комитетом рассчитано 

софинансирование федерального и областного бюджетов в большем объеме, чем в 

среднем по Тверской области – по средствам федерального бюджета  – 45% (при среднем 

29%), что составило 205,4 тыс. руб., областного бюджета – 40% (при среднем 26%), что 

составило 183,4 тыс. руб.; 

- по Фировскому району предусмотрено предоставление социальных выплат 4-м 

молодым семьям. Доля местного бюджета по Соглашению между Комитетом и данным 

муниципальным образованием составила 42,9% (453,6 тыс. руб.) от общей суммы средств 

на предоставление социальной выплаты (1 058,4 тыс. руб.). При распределении субсидий 

по трем молодым семьям процентное соотношение соответствовало расчетному (45%). По 

4-й молодой семье, стоящей последней в списке, доля местного бюджета составила 39% 

(при среднем 45%), что составило 147,4 тыс. руб., в связи с этим Комитетом рассчитано 

софинансирование за счет средств федерального и областного бюджетов в большем 

объеме, чем в среднем по Тверской области – по средствам федерального бюджета  – 
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32,2% (при среднем 29%), что составило 121,6 тыс. руб., областного бюджета – 28,8% 

(при среднем 26%), что составило 108,9 тыс. руб.; 

б) При участии местного бюджета более 45%:  

- в муниципальном образовании «Удомельский район» предусмотрено 

предоставление социальных выплат трем молодым семьям. Доля местного бюджета по 

Соглашению между Комитетом и данным муниципальным образованием составила 50% 

(1 207,6 тыс. руб.) от общей суммы средств на предоставление социальной выплаты 

(2 415,1 тыс. руб.). При распределении субсидий по двум молодым семьям процентное 

соотношение соответствовало расчетному (45%). По 3-й молодой семье, стоящей 

последней в списке, доля местного бюджета составила 59% (при среднем 45%), что 

составило 516,0 тыс. руб., в связи с этим Комитетом рассчитано софинансирование за счет 

средств федерального и областного бюджетов в меньшем объеме, чем в среднем по 

Тверской области – по средствам федерального бюджета – 22% (при среднем 29%), что 

составило 190,7 тыс. руб., областного бюджета – 19% (при среднем 26%), что составило 

171,6 тыс. рублей.  

- в муниципальном образовании «Нелидовский район» предусмотрено 

предоставление социальных выплат трем молодым семьям. Доля местного бюджета по 

Соглашению между Комитетом и данным муниципальным образованием составила 52% 

(637,8 тыс. руб.) от общей суммы средств на предоставление социальной выплаты (1225,5 

тыс. руб.). При распределении субсидий по двум молодым семьям процентное 

соотношение соответствовало расчетному (45%). По 3-й молодой семье, стоящей 

последней в списке, доля местного бюджета составила 73% (при среднем 45%), что 

составило 224,2 тыс. руб., в связи с этим Комитетом рассчитано софинансирование за счет 

средств федерального и областного бюджетов в меньшем объеме, чем в среднем по 

Тверской области – по средствам федерального бюджета – 14% (при среднем 29%), что 

составило 43,1 тыс. руб., областного бюджета – 13% (при среднем 26%), что составило 

39,1 тыс. рублей.   

Следует отметить, что в Методике распределения субсидий муниципальным 

образованиям № 451-пп и других НПА отсутствуют единые требования к соблюдению 

всеми муниципальными образованиями определенного уровня участия в общем объеме 

соцвыплат, как и подходы, аналогичные предусмотренным в ФЦП при определении 

объемов субсидий субъектам РФ – с учетом уровня расчетной бюджетной 

обеспеченности i-го субъекта Российской Федерации на очередной финансовый год, 

рассчитанный в соответствии с методикой распределения дотаций на выравнивание 

бюджетной обеспеченности.  

Уровень софинансирования за счет местных бюджетов по конкретным 

муниципальным образованиям (доля участия) является фактически сложившимся при 

формировании списков претендентов, т.к. зависит от количества молодых семей в 

данном муниципальном образовании, включенных Комитетом в список претендентов на 

получение соцвыплаты в соответствующем году (поскольку сумма участия местного 

бюджета определяется до формирования списка претендентов, увеличение количества 

семей, включенных в списки претендентов, ведет к снижению доли (%) участия местного 

бюджета, и наоборот). 

 

2.5. Учет и выдача свидетельств о праве на получение соцвыплаты 
Комитетом бланки свидетельств изготавливаются в соответствии с формой, 

установленной приложением 1 к Правилам предоставления социальных выплат, и в 

соответствии с федеральными Правилами передаются в ОМСУ для последующей выдачи 

молодым семьям. При этом ни федеральными, ни региональными нормативными 

правовыми актами порядок учета и регистрации выдаваемых органам местного 

самоуправления свидетельств не установлены, как и порядок последующего их учета 

ОМСУ.   
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Проверкой установлено, что Комитетом ведутся следующие учетные регистры 

выдачи свидетельств: 

1) ведомость на выдачу ОМСУ свидетельств на получение социальных выплат 

муниципальными образованиями Тверской области (далее – ведомость на выдачу 

свидетельств), согласно которой в 2013 году выдано 170 свидетельств.  

2) ведомость на выдачу ОМСУ свидетельств на получение дополнительных 

социальных выплат, согласно которой в 2013 году выдано 1 свидетельство (07.11.2013 – 

Западнодвинский район на 62.1 тыс. руб.).  

3) ведомость на выдачу свидетельств в случае замены. В 2013 году с 11.12.2013 

по 25.12.2013 было заменено 5 свидетельств. Замена свидетельств по социальным 

выплатам участникам 2013 года производилась также и в 2014 году. 

Администрацией г. Лихославль ведется Книга учета выдачи свидетельств о праве 

на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья, согласно 

которой 16.12.2013 было выдано 3 свидетельства, что соответствует постановлению 

администрации г. Лихославль от 13.12.2013 № 256 «О выдаче свидетельств о праве на 

получение социальных выплат на приобретение жилья». 

Следует отметить, что согласно Соглашениям Комитета с банками погашенные 

свидетельства подлежат  хранению в течение 3 лет (что соответствует федеральным 

Правилам) в банках (данное требование в федеральных Правилах отсутствует).  

 

3. Использование бюджетных средств на предоставление в 2013 году субсидий 

муниципальным образованиям  

3.1. Состояние финансирования 

Программой в редакции от 09.07.2013 № 308-пп объем финансирования 

проверяемых мероприятий на 2013 год установлен в общем объеме 52 121,8 тыс. руб., в 

том числе за счет средств областного бюджета Тверской области – 24 652,9 тыс. руб., что 

на 62,1 тыс. руб. больше, чем установлено в Соглашении, но в этой части соответствует 

закону об областном бюджете Тверской области на 2013 год и сводной бюджетной 

росписи по Комитету. Расходы в сумме 62,1 тыс. руб. предусмотрены за счет средств 

областного бюджета в соответствии с Постановлением № 185-па (в редакции от 

02.04.2013 № 112-пп) на предоставление дополнительной социальной выплаты участнику 

программы при рождении ребенка. 

Следует отметить, что бюджетные ассигнования на сумму 27 468,9 тыс. руб. (за 

счет средств федерального бюджета) в законе Тверской области «Об областном бюджете 

Тверской области на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» (в редакции от 

29.04.2013 № 30-ЗО) были предусмотрены на основании протокола заседания 

Межведомственной комиссии по проведению конкурсного отбора Министерства 

регионального развития РФ от 25.03.2013 № 005-482/ВД, что: 

на 21 день раньше, чем утверждено распределение субсидий из федерального 

бюджета бюджетам субъектов РФ в 2013 году (Распоряжением Правительства РФ 

30.05.2013); 

более чем на 2,5 месяца раньше, чем заключено Соглашение № Д02-8/ЕС/ГС/с 

между Госстроем и Правительством Тверской области  (24.07.2013); 

на 2 месяца раньше включения данных расходов в ГП «Молодежь Верхневолжья» 

на 2013–2018 годы» (09.07.2013).  

на 5 месяцев раньше утверждения распределения субсидий местным бюджетам 40 

муниципальных образований Тверской области (24.09.2013) 

Из вышеизложенного следует, что бюджетные ассигнования Комитета в сумме 

27 468,9 тыс. руб. в областном бюджете Тверской области на 2013 год были 

предусмотрены с нарушением ст. 85 Бюджетного кодекса РФ – в отсутствие 

расходных обязательств. 
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Кроме того, по состоянию на 01.01.2013 на лицевых счетах 40 муниципальных 

образований Тверской области значились остатки средств по субсидиям на обеспечение 

жильем молодых семей за 2012 год в общей сумме 84 432,0 тыс. руб., в том числе 40 492,4 

тыс. руб. – за счет средств федерального бюджета, 43 939,6 тыс. руб. – за счет средств 

областного бюджета Тверской области, не подлежащие в 2013 году возврату в доход 

областного бюджета Тверской области в соответствии с пунктами 2 и 3 приказа 

Министерства финансов Тверской области от 30.01.2013 № 5-нп «Об утверждении 

Порядка взыскания в доход областного бюджета Тверской области неиспользованных 

остатков межбюджетных трансфертов, полученных в форме субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение» (далее – Приказ №5-нп). 

Приказом Минрегионразвития РФ от 29.03.2013 № 111 и уведомлением по 

расчетам между бюджетами от 29.03.2013 № 309-36-145-208 было подтверждено право 

Тверской области на использование в 2013 году остатка неиспользованных субсидий, 

предоставленных из федерального бюджета на реализацию подпрограммы «Обеспечение 

жильем молодых семей» ФЦП «Жилище» в 2012 году, в сумме 40 393,1 тыс. руб. (письмо 

Минрегиона России от 24.04.2013 № 7619-КБ/03). 

В свою очередь уведомлениями Комитета по расчетам между бюджетами от 

27.03.2013 и 29.03.2013 подтверждено право муниципальных образований на 

использование в 2013 году остатка неиспользованных субсидий 2012 года в общей сумме 

84 332,9 тыс. руб., в том числе 40 393,1 тыс. руб. – за счет субсидий, полученных из 

федерального бюджета; 43 939,8 тыс. руб. – за счет средств областного бюджета, что 

соответствует требованиям Приказа № 5-нп.  

В течение 2013 года на лицевой счет Комитета 8-мью муниципальными 

образованиями Тверской области были возвращены неиспользованные остатки средств 

федерального и областного бюджета 2012 года на общую сумму 912,5 тыс. руб., в том 

числе: 483,0 тыс. руб. – за счет средств федерального бюджета; 528,5 тыс. руб. – за счет 

средств областного бюджета.  

В соответствии с Соглашениями, заключенными 28.10.2013 Комитетом с 

муниципальными образованиями, в течение ноября–декабря 2013 года на счета 

муниципальных образований Тверской области платежными поручениями были 

перечислены субсидии на обеспечение жильем молодых семей в общей сумме 44 160,2 

тыс. руб. (84,7% утвержденных плановых назначений Комитета на 2013 год), в том числе 

23 252,9 тыс. руб. – за счет средств федерального бюджета, 20 907,3 тыс. руб. – за счет 

средств областного бюджета. Остаток на счете Комитета на 01.01.2014 по средствам 2013 

года составил 7 961,6 тыс. руб. (возврат средств МО г. Тверь 31.12.2013), в том числе 

4 216,0 тыс. руб. – средства федерального бюджета.  

Кассовое исполнение расходов муниципальных образований за счет субсидий 

составило в 2013 году 85 758,5 тыс. руб. (без учета возвратов в течение 2013 года), в том 

числе 41 138,9 тыс. руб. – за счет средств федерального бюджета, 44 619,6 тыс. руб. – за 

счет средств областного бюджета Тверской области.  

По состоянию на 01.01.2014 на лицевых счетах 38 муниципальных образований 

Тверской области значились остатки средств по субсидиям на обеспечение жильем 

молодых семей в общей сумме 41 821,8 тыс. руб., в том числе 22 122,9 тыс. руб. – за счет 

средств федерального бюджета.  

Неиспользованные средства федерального бюджета в общей сумме 26 722,9 тыс. 

руб. (с учетом возвратов в 2013 году) возвращены Комитетом в Министерство 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ платежным поручением от 

28.01.2014 № 2432458. Остатки субсидий за счет средств областного бюджета в сумме 

19 698,9 тыс. руб., находившиеся на 01.01.2014 на счетах муниципальных образований, 

возвращены в областной бюджет в 2014 году.  
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Обобщенные сведения об источниках и объемах финансового обеспечения  

муниципальных образований Тверской области по субсидиям на обеспечение жильем 

молодых семей в 2013 году представлены в таблице 1:     
Таблица 1, тыс. руб. 

 Социальные выплаты молодым семьям 

федеральный 

бюджет 

областной 

бюджет 

Всего 

Остаток на 01.01.2013 на счетах муниципальных образований, подтвержденный 
Комитетом к использованию в 2013 году 

40393,
1 

43
939,8 

84
332,9 

Предусмотрено в областном бюджете на 2013 год 27468,

9 

24

652,9 

52

121,8 

Перечислено на счета муниципальных образований Тверской области в 2013 году 
(кассовое исполнение Комитета) 

23252,
9 

20
907,3 

44
160,2 

Не использовано бюджетных ассигнований 2013 года (возврат 31.12.2013 остатка 

г. Тверь на счет Комитета)  

4216,0

* 

37

45,6 

79

61,6 

Кассовое исполнение муниципальных образований                                 41138,
9 

44
619,6 

85
758,5 

Возвращено муниципальными образованиями Тверской области в 2013 году 

неиспользованных остатков прошлых лет (2012 год)  

384,0* 52

8,5 

91

2,5 

Остатки на 01.01.2014 на счетах муниципальных образований 22122,
9* 

19
698,9 

41
821,8 

Остатки на 01.01.2014 на счетах Комитета и муниципальных образований 26722,

9 

23

973,0 

50

695,9 

*Средства возвращены Комитетом в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ 

платежным поручением от 28.01.2014 № 2432458 на общую сумму 26 722,9 тыс. рублей. 

 

Таким образом, в 2013 году муниципальными образованиями использовались в 

основном остатки субсидий 2012 года (83 420,4 тыс. руб.), остатки на счетах местных 

бюджетов на 01.01.2014 составили 41 821,8 тыс. руб., или 94,7% перечисленных из 

областного бюджета в 2013 году средств. 

Расходы за счет местных бюджетов за 2013 год составили 42 568,3 тыс. руб., или 

33,1% в общем объеме расходов по предоставлению социальных выплат молодым семьям, 

что соответствует 11,5% суммарной расчетной стоимости жилья (при нормативе не менее 

5%). 

Следует отметить, что в 2013 году средства федерального бюджета в сумме 

27 468,9 тыс. руб. на мероприятия по обеспечению жильем молодых семей получены 

Комитетом 21.08.2013.  

Распределение субсидий между муниципальными образованиями утверждено 

24.09.2013, то есть спустя 1 месяц после получения средств из федерального бюджета и 2 

месяца с момента заключения Соглашения с Госстроем (24.07.2013). 

Соглашения между Комитетом и муниципальными образованиями Тверской 

области заключены 28.10.2013, то есть более чем через 1 месяц после распределения 

субсидий муниципальным образованиям Тверской области. 

Перечисление субсидий из областного бюджета в местные бюджеты 

муниципальных образований в сумме 52121,8 тыс. руб.  произведено с 05.11.2013 по 

27.12.2013, то есть по истечении периода от 2,5 до 4 месяцев с момента получения 

федеральных средств. Информация представлена в таблице 2:  

Таблица 2 
Наименование этапа Дата 

Средства федерального бюджета  предусмотрены в законе Тверской области «Об областном бюджете 
Тверской области на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» 

29.04.2013 

Распределены в 2013 году субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ в соответствии с 

Распоряжением Правительства РФ №873-р 

30.05.2013 

Утверждены Комитетом списки претендентов 05.06.2013 

Утверждены Госстроем РФ формы Соглашения и списка претендентов на получение соцвыплат 01.07.2013 

Направлены в ОМСУ выписки из утвержденного списка-претендентов 08.07.2013 

Заключено Соглашение между Госстроем и Правительством Тверской области  24.07.2013 

Перечислены средства федерального бюджета на лицевой счет Комитета 21.08.2013 

Утверждена методика распределения субсидий МО на 2013 год (№451-пп); 

Распределены в 2013 году субсидии на реализацию расходных обязательств муниципальных образований  

24.09.2013 

Заключены Соглашения между Комитетом и муниципальными образованиями Тверской области 28.10.2013 

Выданы ОМСУ свидетельства молодым семьям с 29.10.2013 по 

20.12.2013 
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Наименование этапа Дата 

Перечислены средства федерального и областного бюджетов на лицевые счета муниципальных 

образований Тверской области 

с 05.11.2013 по 

27.12.2013 

 
Затянутость вышеуказанных процедур объяснена Комитетом длительностью 

принятия необходимых федеральных актов, длительностью процедур согласования 

региональных НПА и форм соглашений с МО в соответствии с Регламентом 

Правительства Тверской области (утв. постановлением Губернатора Тверской области от 

05.04.2012 № 50-пг) и постановлением администрации Тверской области от 16.02.2004 

№ 13-па (ред. от 21.01.2014) «О совершенствовании нормотворческой и договорной 

работы в областных исполнительных органах государственной власти Тверской области», 

а также несвоевременностью подписания соглашений органами местного самоуправления 

муниципальных образований и возвращения их в Комитет (что свидетельствует о 

необходимости установления срока заключения соглашений). 

Утверждение нормативным правовым актом Тверской области формы соглашения 

с МО Комитет считает нецелесообразным. Вместе с тем, согласно п. 1.1. постановления 

№ 13-па, требования по согласованию проектов соглашений (договоров) с правовым 

управлением аппарата Правительства Тверской области, с первым заместителем 

(заместителем) Председателя Правительства Тверской области не применяются к 

договорам, заключаемым по типовым формам, утвержденным федеральными органами 

исполнительной власти, областными исполнительными органами государственной власти 

Тверской области. 

Таким образом, заблаговременная разработка и утверждение Комитетом Типовой 

формы соглашения (при наличии соответствующих норм в НПА) позволила бы сократить 

время заключения соглашений с МО.  

 

3.2. Результаты использования средств 

Согласно представленным Комитетом в Госстрой сведениям за 2013 год: 

На начало 2013 года общее количество молодых семей в списках претендентов на 

получение социальных выплат составляло 399 семей, в том числе: 

по списку 2012 года – 228 семей (в 2012 году право реализовано лишь 4 молодыми 

семьями из 232 семей по списку); 

по списку 2013 года – 171 семья. 

Общее количество свидетельств, выданных участникам Программы в течение 2012 

и 2013 годов составило 362 ед., в том числе  

по списку 2012 года – 227 свидетельств, из них 95 свидетельств, или 41,9% было 

выдано в 2013 году;  

по списку 2013 года – 135 свидетельств (из 168 претендентов по уточненному в 4 

кв. списку).  

В течение 2013 года право на получение социальных выплат реализовали: 

по списку 2012 года – 217 молодых семей.  

по списку 2013 года – 13 молодых семей.  

По состоянию на 01.01.2014 не были предоставлены социальные выплаты 166 

семьям или 41,6% общего количества претендентов на 01.01.2013, в том числе: 

по списку 2012 года – 11 молодым семьям;  

по списку 2013 года – 155 молодым семьям.  

 

Следует отметить, что в течение 2013 года производилось исключение отдельных 

молодых семей из списка претендентов на получение социальных выплат 2012 года и 

включение в данный список других молодых семей:  

в муниципальном образовании г. Тверь: исключены из списка претендентов 15 

семей. Вместо них включены – 12 молодых семей. Основаниями для исключения из 

списка 15 молодых семей явилось: получение субсидии за счет средств местного бюджета 
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г. Твери – 6 семей; получение субсидии по программе ипотечного кредитования Тверской 

области – 2 семьи; отказ семьи от получения субсидии – 3 семьи; не предоставление 

семьей документов для получения свидетельства в установленный срок – 2 семьи; замена 

семьи претендентов 2011 года в связи с реализацией права – 1 семья; утрата оснований 

для признания нуждающимися – 1 семья (изменения списка молодых семей за 1 и 2 

кварталы 2013 года); 

в муниципальном образовании Городского поселения г. Осташков исключена из 

списка претендентов молодая семья Я-вой Ю.А. (2 чел.) в связи с утратой основания для 

признания их нуждающимися. Вместо нее в список включена молодая семья С-вой А.А. 

(2 чел.) – изменение списка молодых семей за 3 квартал 2013 года; 

в муниципальном образовании Рамешковского района исключена из списка 

претендентов молодая семья О-ва Р.Р. (2 чел.) в связи с отказом от участия в программе. 

Вместо нее в список включена молодая семья К-ка С.А. (3 чел.) – изменение списка 

молодых семей за 3 квартал 2013 года; 

в муниципальных образованиях Кашинского района и Пеновского района 

исключены из списка претендентов в связи с тем, что не воспользовались правом на 

получение социальной выплаты в установленный срок, следующие молодые семьи 

(изменение списка молодых семей за 4 квартал 2013 года): К-вой Н.С. (4 чел.), вместо нее 

в список включена молодая семья Д-ва М.Н. (4 чел.); С-ва И.В. (5 чел.), вместо нее в 

список включена молодая семья В-ва С.Н. (3 чел.); 

в муниципальном образовании Максатихинского района исключены из списка 

претендентов молодые семьи В-вой О.Е. (2 чел.), которая не воспользовалась правом на 

получение социальной выплаты до истечения срока действия свидетельства и К-вой Ю.М. 

(2 чел.), которая отказалась от участия в программе. Вместо них в список  включена 

молодая семья Ч-ва Э.А. (4 чел.) – изменение списка молодых семей за 3 квартал 2013 

года; 

Кроме того, совсем исключены из списка претендентов 2012 года 2 молодые семьи: 

Д-ва А.С. (3 чел.) на основании их заявления (Лесной район). Следует отметить, что в 

список претендентов на получение социальной выплаты другая молодая семья не 

включена из-за отсутствия участников программы; П-ских О.В. (3 чел.) в связи с 

истечением срока действия свидетельства (Молоковский район).  

В отсутствие порядка формирования списка претендентов, в результате 

вышеназванных изменений, в окончательный список претендентов 2012 года попали 

молодые семьи, включенные в списки участников позднее семей, вошедших в списки 

претендентов 2013 года, что обеспечило получение данными гражданами соцвыплат 

раньше претендентов 2013 года (за счет остатка субсидий 2012 года). 

С учетом исполнения в 2013 году большей части расходов за счет остатков 

субсидий 2012 года и исполнения в основном обязательств по спискам 2012 года, средний 

размер расходов на предоставление социальной выплаты на одну семью в 2013 году 

составил 558,8 тыс. руб. (за счет бюджетов трех уровней). 

 

3.3. Контроль за использованием бюджетных средств 

3.3.1. Контроль Комитета за целевым использованием муниципальными 

образованиями субсидий на социальные выплаты, за соблюдением условий 

соглашений. 

Обязанность Комитета и муниципальных образований Тверской области по 

осуществлению контроля за целевым использованием средств федерального и областного 

бюджетов в соответствии с бюджетным законодательством предусмотрена п. 3.10. 

Порядка предоставления субсидий (№ 445-па) и в соглашениях Комитета с банками. 

Формы контроля вышеназванными документами не регламентированы.  
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Согласно Порядку предоставления субсидий (№ 445-па) и соглашениям Комитета с 

муниципальными образованиями, органы местного самоуправления представляют в 

Комитет отчетность по установленным соглашениями формам: 

- ежемесячно в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным, сведения о 

реализации программы; 

- ежеквартально в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, 

отчет об использовании средств, выделенных на предоставление социальных выплат. 

Порядок заполнения данных форм отчетов был доведен Комитетом до 

муниципальных образований письмом от 25.12.2012 № 1450/04-04с.  

При этом проверкой установлен ряд несоответствий отчетов муниципальных 

образований требованиям доведенного порядка: 

- по двум муниципальным образованиям (Западнодвинский и Жарковский районы) 

по графе 16 итоговый размер социальной выплаты, указанной в свидетельствах, не 

соответствует общей арифметической сумме в разбивке по источникам финансирования. 

Кроме того, по Западнодвинскому району сумма расходов (2 801,4 тыс. руб.) не 

соответствует фактическим данным и Соглашению между Комитетом и данным 

муниципальным образованием (1 014,3 тыс. руб.); 

- по 5 муниципальным образованиям отсутствуют итоговые данные о расходах на 

социальные выплаты в разбивке по источникам финансирования (г. Тверь, г. Бологое, 

Бологовский район, Зубцовский район, Оленинский район); 

- согласно отчету Селижаровского района в 2013 году общая сумма социальных 

выплат составила 1 984,5 тыс. руб., что на 425,3 тыс. руб. больше суммы, 

предусмотренной соглашением между Комитетом и ОМСУ (1 559,2 тыс. руб.). 

- в отчетах Торопецкого и Кувшиновского районов отражены расходы по 

предоставлению социальных выплат в сумме 786,2 тыс. руб. и 1260,0 тыс. руб. 

соответственно, что не соответствует фактическим данным и бюджетной отчетности 

Комитета за 2013 год (ф. 0503125).  

- по 5 муниципальным образованиям отчеты за 2013 год представлены в Комитет с 

нарушением сроков, определенных Порядком № 445-па (до 10 числа месяца, следующего 

за отчетным): г. Кимры (14.01.2014), Бежецкий район (13.01.2014), Бельский район 

(17.01.2014), Кесовогорский район (31.01.2014), Удомельский район (17.01.2014).  

- по 15 муниципальным образованиям определить дату представления отчетов в 

Комитет не представляется возможным в связи с отсутствием сопроводительных писем 

к отчетам.  

Вышеуказанные факты свидетельствуют об отсутствии надлежащего контроля 

Комитета за качеством отчетов, представляемых муниципальными образованиями 

Тверской области, и невозможности их использования при составлении сводного отчета в 

Госстрой от 14.01.2014 № 20/04-04 в части показателей размера социальных выплат по 

выданным свидетельствам.  

В 2013 году выездные проверки целевого использования предоставленных 

субсидий Комитетом в муниципальных образованиях не проводились. 

 

3.3.2. Контроль органов местного самоуправления в рамках работы с 

кредитными организациями по обслуживанию социальных выплат  
Согласно Постановлению Правительства РФ от 17.12.2010 № 1050 орган 

исполнительной власти субъекта РФ отбирает банки для обслуживания средств 

социальных выплат, которое осуществляется путем заключения молодыми семьями - 

владельцами свидетельств договоров банковского счета с банком по месту приобретения 

жилья и открытия именных банковских счетов, предназначенный для зачисления 

социальной выплаты. 

Критерии отбора банков для участия в программе определены Приказом 

Минрегионразвития РФ от 07.07.2011 № 326-2666-У и приказом Комитета от 10.08.2011 
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№ 159 «О проведении отбора банков», которым в частности был установлен срок приема 

документов от банков для проведения отбора – 30.09.2011 и утвержден состав комиссии 

по отбору банков, в которую вошли председатель и специалисты Комитета по делам 

молодежи Тверской области, специалисты департамента финансов Тверской области, 

департамента экономики Тверской области, департамента строительного комплекса 

Тверской области. 

Из четырёх банков, выбранных комиссией, соглашения с Комитетом заключили 

три банка: Филиал Акционерного коммерческого Сберегательного банка РФ Тверское 

отделение № 8607, ОАО «Тверьуниверсалбанк», ОАО Коммерческий банк 

«Стройкредит». Соглашения между Комитетом и банками о совместной деятельности по 

обслуживанию средств социальных выплат заключены 02.12.2011 на весь срок реализации 

подпрограммы. 

Вознаграждение банкам за оказанные услуги соглашениями не предусмотрено, в 

связи с этим размещение заказа в соответствии с законом № 94-ФЗ не производилось. 

При этом в соответствии с федеральными Правилами названными соглашениями 

на банки возложен ряд обязанностей, в том числе: 

- ежемесячно, до 10 числа представлять в ОМСУ информацию по состоянию на 1 

число о фактах заключения договоров банковского счета с владельцами свидетельств, об 

отказе от заключения договоров, их расторжении и о перечислении средств в счет оплаты 

приобретаемого жилья (форма не определена ни Правилами, ни соглашениями 

Комитета с банками); 

- осуществлять проверку сведений в документах, представляемых распорядителями 

счетов в течение 5 рабочих дней с даты их получения и в случае принятия решения о 

соответствии данных документов установленным требованиям, в течение 1 дня направить 

в ОМСУ заявку на перечисление бюджетных средств (форма заявки не определена); 

- хранить оригиналы договора на жилое помещение, договора строительного 

подряда и справки об оставшейся части паевого взноса до перечисления средств лицу, 

указанному в них, или до отказа от такого перечисления и затем возвратить 

распорядителю счета; 

- перечислить средства с банковского счета распорядителя лицу, в пользу которого 

распорядитель счета должен осуществить платеж, в безналичной форме в течение 5 

рабочих дней со дня поступления средств из местного бюджета для предоставления 

социальной выплаты на банковский счет; 

- хранить погашенные свидетельства в течение 3 лет; 

- представлять информацию и документы необходимые для проведения проверок 

исполнения условий соглашений по запросу Комитета. 

Таким образом, Соглашениями Комитета с банками предусмотрено 

взаимодействия банков с органами местного самоуправления, которые не являлись 

стороной этих соглашений.  
При этом информация о порядке взаимодействия ОМСУ с банками в 2013 году 

Комитетом до муниципальных образований, не доводилась. Соответствующие 

положения в соглашениях Комитета с ОМСУ также отсутствовали. Самостоятельные 

соглашения ОМСУ с банками не заключались. 

Следует отметить, что согласно Сведениям о расходовании средств федерального 

бюджета, предоставляемым муниципальными образованиями ежемесячно в Комитет (по 

формам, установленным соглашениями о предоставлении субсидий), по двум 

муниципальным образованиям (г. Бологое, Зубцовский р-н) в 2013 году банками 

допускались нарушения сроков перечисления средств социальной выплаты на счета 

продавцов жилых помещений по молодым семьям – участникам программы 2012 года – на 

7–17 дней. Аналогичных нарушений по участникам 2013 года не установлено. 

В нарушение п. 39 федеральных Правил Администрацией г. Лихославль позже 

установленного срока на 11–68 дней (в течение 5 рабочих дней с даты получения от банка 
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заявки), перечислены за счет бюджетов всех уровней на лицевые счета получателей 

социальных выплат 2 589,4 тыс. руб., или 45,2% субсидий на обеспечение жильем 

молодых семей (5 733,0 тыс. руб.). 

Согласно Сведениям муниципальных образований Тверской области 

представленных в Комитет по состоянию на 01.01.2014 (по форме, установленной 

Соглашением с комитетом) в 2013 году муниципальными образованиями Тверской 

области на банковские счета 230 получателей социальных выплат было перечислено 

средств за счет всех источников, а банками со счетов получателей списано средств на 

общую сумму 85 758,5 тыс. руб., что соответствует кассовому исполнению расходов 

органами местного самоуправления, и из чего следует, что средства перечислены банками 

гражданам и затем списаны со счетов граждан в оплату жилья в полном объеме. Согласно 

вышеназванным сведениям адресность предоставления социальных выплат соблюдена 

(фактов перечисления социальных выплат гражданам, не являющимся участниками 

мероприятий Программы в Сведениях не установлено).  

В то же время в ходе проверки в администрации г. Лихославль было установлено, 

что на момент проверки в ОМСУ отсутствовала предусмотренная п. 31 федеральных 

Правил и соглашением Комитета с филиалом Тверского отделения № 8607 

Сберегательного банка РФ, ежемесячная информация банка за 2013 год о фактах 

заключения договоров банковского счета с владельцами свидетельств, об отказе в 

заключении договоров, их расторжении без зачисления средств, предоставляемых в 

качестве социальной выплаты, и о перечислении средств с банковского счета в счет 

оплаты приобретаемого жилого помещения.  

По результатам устных опросов, проведенных в рамках проверки, аналогичная 

ситуация имела место и в других муниципальных образованиях (например: в г. Удомля, 

Удомельский р-н, г. Бологое, Бологовский р-н, пгт. Калашниково Лихославльского р-на), 

что свидетельствует о несоблюдении банками п.31 федеральных Правил и условий 

заключенных с Комитетом Соглашений. 

Отсутствие такой информации не позволяет ОМСУ оценить полноту, соблюдение 

установленных сроков (согласно п. 40 федеральных Правил – в течение 5 рабочих дней со 

дня поступления средств) и условий перечисления средств с банковских счетов 

получателей социальных выплат, а также ставит под сомнение достоверность 

вышеупомянутых Сведений муниципальных образований Тверской области о списании 

средств со счетов граждан, представленных в Комитет.  

При этом согласно п. 42 федеральных Правил социальная выплата считается 

предоставленной участнику подпрограммы с даты исполнения банком распоряжения 

распорядителя счета о перечислении банком зачисленных на его банковский счет средств 

в счет оплаты приобретаемого жилого помещения, оплаты первоначального взноса при 

получении жилищного кредита и т.д. 

Согласно п. 3.3.3. соглашений ОМСУ с Комитетом муниципальное образование 

обязуется осуществлять контроль и обеспечить целевое и эффективное 

использование средств, выделяемых в рамках соглашений.  

При этом согласно соглашениям Комитета с банками право запрашивать 

информацию и документы необходимые для проведения проверок исполнения условий 

соглашений принадлежит Комитету (данное право в 2013 году Комитетом не 

использовалось).  

Таким образом, в отсутствие установленного порядка взаимодействия и 

договорных отношений ОМСУ с кредитными организациями, фактически не был 

определен механизм получения ОМСУ информации о целевом использовании молодыми 

семьями социальных выплат на приобретение, строительство  жилья, погашение 

ипотечных кредитов и др. (например, копий платежных документов, свидетельств о 

собственности на приобретенное жилье), т.е. о конечном результате предоставления 

социальных выплат.  
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 В отсутствие в действовавших НПА требований по заключению соглашений 

между ОМСУ и молодой семьей на предоставление соцвыплат, соглашения не 

заключались, соответственно не были определены обязательства граждан по 

представлению в ОМСУ копий документов, подтверждающих использование средств 

соцвыплаты на установленные цели
14

. 

Следовательно, отсутствовал механизм контроля ОМСУ за целевым 

использованием средств гражданами и ограничены возможности ОМСУ по 

обеспечению эффективного (результативного) использования средств. 

По соглашениям Комитета с банками, предоставление в Комитет информации и 

документов для проведения проверок не является для кредитной организации 

обязательным (представляются по требованию), погашенные свидетельства также 

остаются в банках и в ОМСУ (или Комитет) не поступают. 

В связи с вышеизложенным достоверно оценить использование средств соцвыплат, 

списанных с банковских счетов граждан, на предмет соответствия условиям 

предоставления возможно только проверкой документов, имеющихся в банках или 

непосредственно у граждан - получателей соцвыплат, что не отнесено к полномочиям 

Контрольно-счетной палаты Тверской области. 

 

4. Оценка достижения в 2013 году показателей ГП Тверской области 

«Молодежь Верхневолжья» на 2013–2018 годы по проверяемому направлению. 

В 2013 году в ГП «Молодежь Верхневолжья» на 2013–2018 годы» (в ред. от 

09.07.2013 № 308-пп) по мероприятиям: 1.001 «Предоставление субсидий на обеспечение 

жильем молодых семей за счет средств регионального бюджета» и 1.002 «Предоставление 

субсидий на обеспечение жильем молодых семей за счет средств федерального бюджета» 

был предусмотрен один показатель «Количество муниципальных образований Тверской 

области, которым были предоставлены субсидий на обеспечение жильем молодых семей», 

который не характеризовал конечный результат (результативность) выполнения 

названных мероприятий, что не соответствует требованиям п. 14 Порядка разработки, 

реализации и оценки эффективности реализации государственных программ 

Тверской области, утвержденного постановлением Правительства Тверской области от 

24.09.2012 № 545-пп.  

Показатели результативности, предусмотренные в 2013 году п. 3.3.14. Соглашения 

с Госстроем (количество выданных свидетельств – 171; количество семей, улучшивших 

жилищные условия – 171) в редакции Программы, действовавшей в 2013 году отражения 

не нашли, но были включены постановлением Правительства Тверской области от 

18.02.2014 № 79-пп.  

Согласно сведениям о расходовании средств федерального бюджета за 2013 год, 

представленным Комитетом в Госстрой, показатели результативности, установленные 

Соглашением достигнуты: 

 - молодым семьям-претендентам 2013 года выдано 135 свидетельств о праве 

на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья. Кроме того, в 

течение 2013 года 95 свидетельств выдано молодым семьям-участникам программы 2012 

года (обеспечивались за счет остатка средств 2012 года); 

 - улучшили жилищные условия 230 молодых семей, в том числе: 217 семей-

претендентов 2012 года; 13 семей-претендентов 2013 года, или 7,7% от общего количества 

молодых семей-претендентов (168 семей по уточненным в 4 квартале спискам).  

 

Выводы: 

                                                 
14

 Обязательство граждан о соблюдении  условий участия в программе  (не конкретизировано) содержится лишь в 

установленной в приложении 2 к федеральным Правилам форме заявления на участие в программе  
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1. Федеральной целевой программой «Жилище» на 2011–2015 годы в целях 

содействия в решении жилищных проблем молодых семей предусмотрено предоставление 

в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» финансовой поддержки 

бюджетам субъектов РФ в виде субсидий на обеспечение жильем молодых семей, а также 

утверждены Правила предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам 

субъектов РФ и Правила предоставления молодым семьям социальных выплат на 

приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного 

строительства, а также использования таких выплат (федеральные Правила). 

2. В целях участия Тверской области в реализации мероприятий ФЦП 

в государственной программе Тверской области «Молодежь Верхневолжья» на 2013–2018 

годы» (Программа) предусмотрена реализация в 2013 году мероприятий по 

предоставлению субсидий муниципальным образованиям на обеспечение жильем 

молодых семей за счет средств регионального и федерального бюджетов. С целью 

реализации данных мероприятий и во исполнение федеральных Правил принят ряд 

нормативных правовых актов Тверской области. 

3. Порядком предоставления субсидий муниципальным образованиям (№ 445-па) 

не определены: 

- процедура учета и регистрации документов, представленных в Комитет органами 

местного самоуправления муниципальных образований Тверской области для участия в 

реализации мероприятий подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей»;  

- порядок подтверждения органами местного самоуправления «отсутствия фактов 

нецелевого использования муниципальным образованием субсидий», которое 

предусмотрено одним из условий участия муниципальных образований Тверской области 

в отборе для участия в Программе;  

- сроки заключения и форма соглашения между Комитетом и ОМСУ; 

- порядок учета и регистрации выдаваемых органам местного самоуправления 

свидетельств на право получения социальной выплаты и порядок последующего их учета 

ОМСУ.   

4. В Методике распределения субсидий № 451-пп отсутствуют единые требования 

к соблюдению всеми муниципальными образованиями определенного уровня участия в 

общем объеме соцвыплат, как и подходы, аналогичные предусмотренным в ФЦП при 

определении объемов субсидий субъектам РФ – с учетом уровня расчетной бюджетной 

обеспеченности i-го субъекта Российской Федерации на очередной финансовый год, 

рассчитанного в соответствии с методикой распределения дотаций на выравнивание 

бюджетной обеспеченности.  

5. Согласно Порядку предоставления субсидий № 445-па средства местных 

бюджетов должны составлять не менее 5% расчетной стоимости жилья, в связи с чем 

уровень участия местных бюджетов разных муниципальных образований в общем объеме 

соцвыплаты может быть различен.  

6. Ни в Методике распределения субсидий № 451-пп, ни в Порядке предоставления 

субсидий № 445-па не определены сроки распределения и четкий порядок распределения 

субсидий муниципальным образованиям с учетом участия местного бюджета конкретного 

муниципального образования.   

7. Федеральными Правилами установлены формы, но не определен конкретный 

порядок формирования органом исполнительной власти субъекта РФ сводных списков 

молодых семей-участников программы и формируемых на их основании списков молодых 

семей-претендентов на получение социальных выплат в соответствующем году. В 

областных НПА такие порядки также не установлены, что не позволяет оценить 

обоснованность формирования Комитетом сводного списка претендентов в части 

определения количества семей-претендентов на получение социальных выплат по 

каждому муниципальному образованию. 
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При этом от количества претендентов в конкретном муниципальном образовании 

зависит доля (%) участия местного бюджета в общем объеме соцвыплат по этому 

муниципальному образованию, поскольку общий объем расходов местного бюджета 

определяется до утверждения списков претендентов (в 2013 году – до 1 сентября 2012 

года). В результате уровень софинансирования за счет местных бюджетов по конкретным 

муниципальным образованиям является фактически сложившимся при формировании 

списков претендентов – увеличение количества семей, включенных в списки 

претендентов, ведет к снижению % участия местного бюджета и наоборот. 

8. В отсутствие порядка формирования списка-претендентов, в течение 2013 года 

производилось исключение отдельных молодых семей из списка претендентов 2012 года 

на получение социальных выплат и включение в данный список других молодых семей 

(по 6 МО). В результате вышеназванных изменений, в окончательный список 

претендентов 2012 года попали молодые семьи, включенные в списки участников позднее 

семей, вошедших в списки претендентов 2013 года, что обеспечило получение данными 

гражданами соцвыплат раньше претендентов 2013 года (за счет остатка субсидий 2012 

года).  

9. Согласно Порядку признания молодой семьи имеющей достаточные доходы 

либо иные денежные средства для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, 

превышающей размер социальной выплаты (№ 164-па) решение о признании молодой 

семьи имеющей достаточные доходы принимается органом местного самоуправления и 

является условием включения в число участников Программы. При этом вид и форма 

документа не установлены. 

10. В 2013 году субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ 

распределены распоряжением Правительства РФ от 30.05.2013 № 873-р.  

В соответствии с п. 8 федеральных Правил Правительством Тверской области 

заключено Соглашение с Госстроем РФ от 24.07.2013, согласно которому общий объем 

средств бюджетов всех уровней на реализацию в 2013 году мероприятий подпрограммы 

«Обеспечение жильем молодых семей» ФЦП «Жилище» на 2011–2015 годы определен в 

сумме 94 980,3 тыс. руб., в том числе: 

27 468,9 тыс. руб. – за счет средств федерального бюджета (расчетно 29%); 

24 590,8 тыс. руб. – за счет средств областного бюджета (расчетно 26%); 

42 920,6 тыс. руб. – за счет местных бюджетов (расчетно 45%). 

11. В отсутствие четкого порядка распределения субсидий с учетом различных 

уровней участия местных бюджетов, при распределении средств между муниципальными 

образованиями по каждой конкретной семье данное соотношение (29%/26%/45%) бралось 

за основу (по пояснениям Комитета) и, как установлено проверкой, применялось для 

максимально возможного количества семей в списке претендентов конкретного 

муниципального образования. В случае отклонения доли средств местного бюджета на 

последнего (или единственного) претендента от среднего уровня (45%), корректировка 

производилась за счет средств областного и федерального бюджетов. 

В результате по 36 муниципальным образованиям Тверской области (из 40), 

уровень софинансирования за счет федерального, областного и местного бюджетов 

отличается от расчетного по Соглашению с Госстроем (29%/26%/45%): по 22 

муниципальным образованиям уровень участия местных бюджетов в объеме социальных 

выплат составлял менее 45% в связи с увеличением доли средств федерального и 

областного бюджетов по этим муниципальным образованиям за счет уменьшения по 

другим муниципальным образованиям, чей уровень софинасирования в результате 

составил более 45%.  

11. Государственной программой Тверской области «Молодежь Верхневолжья» на 

2013–2018 годы объем финансирования на 2013 год установлен в сумме 52 121,8 тыс. руб., 

в том числе за счет средств областного бюджета Тверской области – 24 652,9 тыс. руб., 

что на 62,1 тыс. руб. больше, чем установлено в Соглашении с Госстроем, но в этой части 
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соответствует закону об областном бюджете Тверской области на 2013 год и сводной 

бюджетной росписи по Комитету.  

12. Бюджетные ассигнования на 2013 год на сумму 27 468,9 тыс. руб. за счет 

средств федерального бюджета в законе Тверской области об областном бюджете (в ред. 

от 29.04.2013 № 30-ЗО) были предусмотрены с нарушением ст.85 Бюджетного кодекса РФ 

– в отсутствие расходных обязательств (до утверждения распределения субсидий 

Правительством РФ и на 2 месяца раньше включения данных расходов в ГП «Молодежь 

Верхневолжья» на 2013–2018 годы»).  

13. По состоянию на 01.01.2013 на лицевых счетах 40 муниципальных образований 

Тверской области находились значительные остатки средств по субсидиям на обеспечение 

жильем молодых семей за 2012 год. Уведомлениями Комитета по расчетам между 

бюджетами от 27.03.2013 и 29.03.2013 подтверждено право муниципальных образований 

на использование в 2013 году остатка неиспользованных субсидий 2012 года в общей 

сумме 84 332,9 тыс. руб., в том числе 40 393,1 тыс. руб. – за счет субсидий, полученных из 

федерального бюджета (право подтверждено приказом Минрегионразвития РФ от 

29.03.2013 № 111); 43 939,8 тыс. руб. – за счет средств областного бюджета.  

14. За счет ассигнований 2013 года в течение ноября–декабря 2013 года на счета 

муниципальных образований Тверской области перечислены субсидии в общей сумме 

44 160,2 тыс. руб., или 84,7% утвержденных назначений Комитета, остаток на счете 

Комитета на 01.01.2014 по средствам 2013 года составил 7 961,6 тыс. руб.  (возврат 

средств МО г. Тверь 31.12.2013).  

15. В 2013 году муниципальными образованиями расходы за счет субсидий 

исполнены в сумме 85 758,5 тыс. руб., в том числе 41 138,9 тыс. руб. – за счет средств 

федерального бюджета. При этом в 2013 году муниципальными образованиями 

использовались в основном остатки субсидий 2012 года (83 420,4 тыс. руб.). Остатки на 

счетах местных бюджетов на 01.01.2014 составили 41 821,8 тыс. руб., или 94,7% 

перечисленных из областного бюджета в 2013 году средств. 

Расходы за счет местных бюджетов за 2013 год составили 42 568,3 тыс. руб., или 

33,1% в общем объеме расходов по предоставлению социальных выплат молодым семьям, 

что соответствует в среднем 11,5% суммарной расчетной стоимости жилья (при 

нормативе не менее 5%). 

16. Перечисление субсидий из областного бюджета в местные бюджеты 

муниципальных образований в сумме 52 121,8 тыс. руб. произведено с 05.11.2013 по 

27.12.2013, то есть по истечении периода от 2,5 до 4 месяцев с момента получения 

федеральных средств (21.08.2013).  

Затянутость вышеуказанных процедур объяснена Комитетом длительностью 

принятия необходимых федеральных актов, длительностью процедур согласования 

региональных НПА и форм соглашений с МО в соответствии с действующими НПА, а 

также несвоевременностью подписания соглашений органами местного самоуправления 

муниципальных образований и возвращения их в Комитет. 

17. Согласно п. 1.1. постановления № 13-па «О совершенствовании 

нормотворческой и договорной работы в областных исполнительных органах 

государственной власти Тверской области» (ред. от 21.01.2014), требования по 

согласованию проектов соглашений (договоров) не применяются к договорам, 

заключаемым по типовым формам, утвержденным областными исполнительными 

органами государственной власти Тверской области. Заблаговременная разработка и 

утверждение Комитетом Типовой формы соглашения с органами местного 

самоуправления, а также установление сроков подписания (при наличии 

соответствующих норм в НПА) позволили бы сократить время заключения соглашений с 

муниципальными образованиями и увеличить период возможного использования средств 

2013 года.  



 КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 341   

 

341 

18. На начало 2013 года общее количество молодых семей в списках претендентов 

на получение социальных выплат составляло 399 семей, в том числе: 

- по списку 2012 года – 228 семей (в 2012 году право реализовано лишь 4 

молодыми семьями из 232 семей по списку); 

- по списку 2013 года – 171 семья. 

В течение 2013 года право на получение социальных выплат реализовали 230 

семей, в том числе: 

- по списку 2012 года – 217 молодых семей.  

- по списку 2013 года – 13 молодых семей.  

По состоянию на 01.01.2014 не были предоставлены социальные выплаты 166 

семьям, или 41,6% общего количества претендентов на 01.01.2013, в том числе: 

- по списку 2012 года – 11 семьям по свидетельствам, выданным в 2013 году;  

- по списку 2013 года – 155 молодым семьям.  

19. Исходя из показателей Соглашения с Госстроем средний размер социальной 

выплаты в расчете на одну молодую семью из списка претендентов 2013 года должен был 

составить 555,4 тыс. рублей. С учетом исполнения в 2013 году большей части расходов за 

счет остатков субсидий 2012 года и исполнения обязательств по спискам 2012 года, 

средний фактический размер социальной выплаты на одну семью составил 558,8 тыс. 

рублей. 

20. В п. 3.10. Порядка предоставления субсидий (№ 445-па) и в соглашениях 

Комитета с банками предусмотрена обязанность Комитета и муниципальных образований 

Тверской области по осуществлению контроля за целевым использованием средств 

федерального и областного бюджетов в соответствии с бюджетным законодательством. 

Формы контроля вышеназванными документами не регламентированы. В 2013 году 

выездные проверки целевого использования предоставленных субсидий Комитетом в 

муниципальных образованиях не проводились. 

21. В соответствии с Порядком предоставления субсидий (№ 445-па) и 

соглашениями Комитета с муниципальными образованиями, органы местного 

самоуправления должны представлять в Комитет отчетность по установленным 

соглашениями формам. Порядок заполнения данных форм отчетов был доведен 

Комитетом до муниципальных образований письмом от 25.12.2012 № 1450/04-04с. При 

этом проверкой установлен ряд несоответствий отчетов муниципальных образований 

требованиям доведенного Комитетом порядка заполнения, что свидетельствует об 

отсутствии надлежащего контроля Комитета за качеством отчетов и исполнением 

муниципальными образованиями своих обязательств.  

22. Согласно представленным в Комитет Сведениям муниципальных образований, 

в 2013 году муниципальными образованиями Тверской области на банковские счета 230 

получателей социальных выплат было перечислено средств за счет всех источников, а 

банками со счетов получателей списано средств на общую сумму 85 758,5 тыс. руб., что 

соответствует кассовым расходам ОМСУ, т.е. средства перечислены гражданам и затем 

списаны со счетов граждан в оплату жилья в полном объеме.  

23. Судя по вышеназванным Сведениям адресность предоставления социальных 

выплат при зачислении средств на банковские счета граждан была соблюдена. В то же 

время достоверность этих сведений  о списании может быть поставлена под сомнение, 

поскольку в администрации г. Лихославль на момент проверки  отсутствовала 

ежемесячная информация банка за 2013 год  о фактах заключения (расторжения) 

договоров банковского счета с владельцами свидетельств и о перечислении средств с 

банковского счета в счет оплаты приобретаемого жилого помещения. Аналогичная 

ситуация имела место и в других муниципальных образованиях (например в г. Удомля, 

г. Бологое, Бологовский р-н, пгт Калашниково Лихославльского р-на), что 

свидетельствует о несоблюдении банками п.31 федеральных Правил и условий 

заключенных с Комитетом Соглашений. При этом согласно п. 42 федеральных Правил, 
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социальная выплата считается предоставленной участнику подпрограммы с даты 

исполнения банком распоряжения распорядителя счета о перечислении банком 

зачисленных на его банковский счет средств в счет оплаты приобретаемого жилого 

помещения, оплаты первоначального взноса при получении жилищного кредита и т.д. 

24. Согласно отчетам ОМСУ по форме, установленной соглашениями с Комитетом, 

по двум муниципальным образованиям (г. Бологое, Зубцовский р-н) в 2013 году банками 

допускались нарушения сроков перечисления средств социальной выплаты на счета 

продавцов жилых помещений по молодым семьям – участникам программы 2012 года – на 

7–17 дней. Аналогичных нарушений по участникам 2013 года не установлено. 

25. В нарушение п. 39 федеральных Правил администрацией г. Лихославль позже 

установленного срока на 11–68 дней (в течение 5 рабочих дней с даты получения от банка 

заявки) перечислены за счет бюджетов всех уровней на лицевые счета получателей 

социальных выплат 2 589,4 тыс. руб., или 45,2% полученных из областного бюджета 

субсидий на обеспечение жильем молодых семей  (5 733,0 тыс. руб.). 

26. Соглашениями Комитета с банками предусмотрено взаимодействие банков с 

органами местного самоуправления, которые не являлись стороной этих соглашений. При 

этом информация о порядке взаимодействия ОМСУ с банками в 2013 году Комитетом до 

муниципальных образований не доводилась. Соответствующие положения в соглашениях 

Комитета с ОМСУ также отсутствовали. Самостоятельные соглашения ОМСУ с банками 

не заключались. 

27. Согласно п. 3.3.3. соглашений ОМСУ с Комитетом муниципальное образование 

обязуется осуществлять контроль и обеспечить целевое и эффективное использование 

средств, выделяемых в рамках соглашений. При этом в отсутствие установленного 

порядка взаимодействия и договорных отношений ОМСУ с кредитными организациями, 

фактически отсутствовал механизм контроля ОМСУ за использованием молодыми 

семьями социальных выплат на установленные цели, чем были ограничены возможности 

ОМСУ по обеспечению эффективного (результативного) использования средств. 

28. По соглашениям Комитета с банками предоставление в Комитет информации и 

документов для проведения проверок не является для кредитной организации 

обязательным (представляются по требованию), погашенные свидетельства также 

остаются в банках и в ОМСУ (или Комитет) не поступают. 

В связи с этим достоверно оценить использование средств соцвыплат, списанных с 

банковских счетов граждан, на предмет соответствия условиям предоставления возможно 

только проверкой документов, имеющихся в банках или непосредственно у граждан – 

получателей соцвыплат, что не отнесено к полномочиям Контрольно-счетной палаты 

Тверской области. 

29. Установлены отдельные факты формировании ОМСУ списков участников 

Программы с нарушениями действовавших НПА (№ 445-па, № 164-па и № 51-па) – не 

представлены решения администрации Удомельского района о признании нуждающимися 

в улучшении жилищных условий на 2 семьи;  решения органов местного самоуправления 

7 муниципальных образований (городских сельских поселений, муниципальных районов) 

о признании 22 молодых семей (50% выборки) имеющими достаточные доходы. 

30. В отдельных решениях ОМСУ о признании граждан нуждающимися в 

улучшении жилищных условий отсутствует ссылка на конкретное основание, 

предусмотренное ст. 51 ЖК РФ (отсутствие жилья, обеспеченность ниже нормы и т.д.), не 

указаны ФИО членов семьи, учтенных для принятия решения по заявителю о постановке 

на учет; отсутствует информация о суммарной площади жилых помещений, занимаемых 

гражданином и (или) членами его семьи в момент признания его нуждающимся в жилых 

помещениях. В ряде случаев отсутствуют акты проверки жилищный условий молодых 

семей органами местного самоуправления. Вышеизложенное не позволяет оценить 

обоснованность принятых ОМСУ решений о признании молодых семей нуждающимися в 
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улучшении жилищных условий, которое является одним из основных условий включения 

семей в списки участников программы.  

31. Решения администрации г. Лихославль о признании молодых семей 

нуждающимися в жилых помещениях, об их признании имеющими достаточные доходы, 

о включении в список участников программы принимались путем утверждения 

постановлениями администрации г. Лихославль протоколов жилищной комиссии. 

Согласно выпискам из протоколов заседания, жилищной комиссией оценивалась 

достаточность средств молодых семей на оплату стоимости жилья, превышающей размер 

соцвыплаты, что по Положению о комиссии не отнесено к её компетенции, а в 

соответствии с действующим законодательством является полномочием органов местного 

самоуправления.  

32. В утвержденных постановлениями администрации г. Лихославль протоколах 

жилищной комиссии сведения о подтверждении у молодых семей достаточности средств 

отсутствуют, несмотря на ссылку в протоколах на постановление Администрации 

Тверской области от 30.05.2007 № 164-па, как основание для принятия решений.  

33. В представленных молодыми семьями документах, подтверждающих согласие 

физических и юридических лиц на выдачу молодым семьям кредита (ссуды, займа), 

размеры гарантированных средств не указаны, что в принципе делает невозможной 

оценку достаточности средств у молодых семей, предусмотренную п. 2 и п. 4 Порядка 

№ 164-па и может свидетельствовать о ненадлежащем исполнении администрацией 

г. Лихославль названного порядка в этой части (оценка достаточности не проводилась).  

34. Решения администрации г. Лихославль о признании  молодых семей имеющими 

достаточные доходы на момент их включения в список участников Программы 

документально не оформлялись, что не соответствует п. 3 Порядка № 164-па и п. 1.7. 

Порядка № 445-па. Соответствующие решения были оформлены постановлением 

администрации г. Лихославль от 13.12.2013 № 256 только в отношении трех участников, 

включенных в список претендентов на получение соцвыплат.   

35. В 2013 году в ГП «Молодежь Верхневолжья» на 2013–2018 годы» по 

проверяемым мероприятиям был предусмотрен один показатель «Количество 

муниципальных образований Тверской области, которым были предоставлены субсидии 

на обеспечение жильем молодых семей», который не характеризовал конечный результат 

(результативность) выполнения названных мероприятий, что не соответствует 

требованиям п. 14 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности реализации 

государственных программ Тверской области, утвержденного постановлением 

Правительства Тверской области от 24.09.2012 № 545-пп. Показатели результативности, 

предусмотренные Соглашением с Госстроем (количество выданных свидетельств и 

количество семей, улучшивших жилищные условия) в 2013 году достигнуты, но в 

Программе в 2013 году отражения не нашли (включены в Программу лишь в 2014 году).  

 

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 Комитет по делам молодежи Тверской 

области, в котором предложить, в соответствии бюджетными полномочиями, 

установленными ст. 158 БК РФ, и полномочиями Администратора Государственной 

программы принять конкретные меры: 

3.1. По установлению нормативными правовыми актами: 

- процедуры учета и регистрации документов, представляемых в Комитет органами 

местного самоуправления, и свидетельств на право получения социальной выплаты, 

выдаваемых органам местного самоуправления, а также порядка последующего их учета 

ОМСУ;   
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- порядка формирования списков молодых семей-претендентов на получение 

социальных выплат в соответствующем году (в том числе  корректировки списков 

прошлых лет); 

- порядка распределения субсидий с учетом объемов участия местных бюджетов 

конкретных муниципальных образований; 

- сроков заключения и типовой формы соглашения между Комитетом и ОМСУ о 

предоставлении субсидий из областного бюджета; 

- порядка взаимодействия ОМСУ с кредитными организациями, с целью создания 

действенного механизма контроля ОМСУ за целевым и эффективным (результативным) 

использованием средств; 

- вида и формы документа о признании органом местного самоуправления молодой 

семьи, имеющей достаточные доходы либо иные денежные средства для оплаты 

расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер социальной 

выплаты.  

3.2. По обеспечению надлежащего контроля за целевым и эффективным 

использованием средств органами местного самоуправления муниципальных образований 

(в том числе путем получения информации от кредитных организаций, проведения 

выездных проверок в ОМСУ) и за качеством отчетов, представляемых в Комитет 

органами местного самоуправления в соответствии с действующим порядком и 

заключенными соглашениями о предоставлении субсидий из областного бюджета. 

 

 

Аудитор Н.А. Казалинская 

 

Отчет утвержден решением Коллегии Контрольно-счетной палаты Тверской 

области (протокол № 2 от 11.03.2015) 

Меры, принятые по результатам контрольного мероприятия 

С учетом результатов проверки Комитету по делам молодежи Тверской области 

направлено представление (исх. № 124 от 18.03.2015), в котором предложено в 

соответствии бюджетными полномочиями, установленными ст. 158 БК РФ, и 

полномочиями администратора государственной программы принять конкретные меры по 

доработке НПА и обеспечению надлежащего контроля за целевым и эффективным 

использованием средств органами местного самоуправления муниципальных 

образований. Получен ответ на представление (вх. № 437 от 17.04.2015), а также в рамках 

контроля за исполнением представления получена дополнительная информация от 

24.09.2015, согласно которым все рекомендации Контрольно-счетной палаты Комитетом 

учтены. Во исполнение представления:   

- проведена разъяснительная работа и усилен контроль за качеством отчетов, 

предоставляемых органами местного самоуправления (Комитет направил подробные 

разъяснения (от 06.04.2015 № 454/04-04) в адрес ОМСУ;  

- постановлением Правительства Тверской области от 25.08.2015 № 406-пп «О 

внесении изменений в отдельные постановления Администрации Тверской области» 

внесены изменения в ПАТО:  

от 02.12.2008 № 445-па «О Порядке предоставления молодым семьям социальных 

выплат на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома...» в 

части: порядка формирования списков молодых семей-претендентов на получение 

социальных выплат; распределения субсидий (принята новая Методика);   

от 30.05.2007 № 164-па «О Порядке признания молодой семьи имеющей 

достаточные доходы либо иные денежные средства для оплаты расчетной стоимости 

жилья в части, превышающей размер социальной выплаты, предоставляемой на 
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приобретение (строительство) жилья в рамках подпрограммы «Содействие в обеспечении 

жильем молодых семей» государственной программы Тверской области "Молодежь 

Верхневолжья" на 2013–2018 годы"» (решение о признании молодой семьи имеющей 

достаточные доходы принимается органом местного самоуправления, в который молодая 

семья подает заявление на участие в подпрограмме «Содействие в обеспечении жильем 

молодых семей», по результатам проверки документов, по примерной форме, 

утверждаемой Комитетом);  

- приняты приказы Комитета по делам молодежи:  

от 31.08.2015 № 9нп «Об утверждении типовых форм соглашений, заключаемых 

между Комитетом по делам молодежи Тверской области и органами местного 

самоуправления Тверской области в рамках реализации подпрограммы «Содействие в 

обеспечении жильем молодых семей» государственной программы Тверской области 

«Молодежь Верхневолжья» на 2013–2018 годы» (утверждены типовые нормы 

соглашений, заключаемые между Комитетом и органами местного самоуправления 

Тверской области);  

от 28.08.2015 № 151 «Об утверждении форм ведомостей на выдачу бланков 

свидетельств о праве на получение социальных выплат на приобретение (строительство) 

жилья органам местного самоуправления муниципальных образований Тверской области 

в рамках реализации мероприятий подпрограммы «Содействие в обеспечении жильем 

молодых семей» государственной программы Тверской области «Молодежь 

Верхневолжья» на 2013–2018 годы»;  

от 14.09.2015 № 163 «Об утверждении форм документов по учету бланков 

свидетельств о праве на получение социальных выплат на приобретение (строительство) 

жилья органами местного самоуправления муниципальных образований Тверской области 

в рамках реализации подпрограммы «Содействие в обеспечении жильем молодых семей» 

государственной программы Тверской области «Молодежь Верхневолжья» на 2013–2018 

годы»;  

от 28.08.2015 № 152 «Об утверждении формы решения о признании молодой семьи 

имеющей достаточные доходы, позволяющие получить кредит на приобретение 

(строительство) жилья». 

Представление снято с контроля. 

 

16 апреля 2015 года отчет по проверке был рассмотрен в Законодательном 

Собрании Тверской области на заседании постоянного комитета по строительству, 

жилищно-коммунальному комплексу и тарифам.  
Комитет решил принять к сведению отчет КСП и направить рекомендации в адрес 

Комитета по делам молодежи Тверской области. 
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Отчет по результатам контрольного мероприятия по вопросу 
использования средств областного бюджета Тверской области на полное 

государственное обеспечение и дополнительные гарантии по 
социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, при получении ими среднего профессионального 
образования по очной форме  

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 16 плана деятельности Контрольно-

счетной палаты Тверской области на 2014 год, утвержденного приказом председателя 

Контрольно-счетной палаты Тверской области от 20.12.2013 № 53, приказ председателя 

Контрольно-счетной палаты Тверской области о проведении контрольного мероприятия 

от 15.05.2014 № 19. 

 

Предмет контрольного мероприятия: расходы областного бюджета по 

социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

обучающихся в учреждениях среднего профессионального образования, 

подведомственных Министерству образования Тверской области.  

 

Объекты контроля:  

Министерство образования Тверской области; 

государственные бюджетные образовательные учреждения среднего 

профессионального образования, подведомственные Министерству образования Тверской 

области, по запросам (35 учреждений), в том числе 

ГБОУ СПО «Тверской торгово-экономический колледж» (с выходом на объект). 

 

Сроки проведения: с 21.05.2014 по 20.07.2014. 

 

Цели контрольного мероприятия: 

Цель 1. Установить полноту нормативной базы по планированию и использованию 

средств областного бюджета на полное государственное обеспечение и дополнительные 

гарантии по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, при получении ими среднего профессионального образования по очной форме 

обучения.  

Цель 2. Проверить соблюдение федерального и регионального законодательства 

при исполнении в 2013 году расходов областного бюджета по социальной поддержке 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в учреждениях 

среднего профессионального образования. 

 

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 – 81 712,8 тыс. руб. (исполнение расходов учреждениями). 

 

Краткая информация об объекте и сфере контрольного мероприятия:  

Министерство образования Тверской области является уполномоченным 

областным исполнительным органом государственной власти Тверской области, 
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обеспечивающим разработку и реализацию единой государственной политики в сфере 

образования.  

Деятельность Министерства образования Тверской области (далее также – 

Министерство образования, Министерство) осуществляется на основании Положения, 

утвержденного постановлением Правительства Тверской области от 17.10.2011 № 69-пп. 

В соответствии с п. 10 (в) Положения Министерство образования реализует полномочия 

Российской Федерации в области образования, в том числе организацию предоставления 

среднего профессионального образования, включая обеспечение государственных 

гарантий реализации права на получение общедоступного и бесплатного среднего 

профессионального образования. Министерство в установленном порядке и в пределах 

своей компетенции: имеет право принимать нормативные правовые акты, правовые акты 

ненормативного характера; обладает полномочиями главного распорядителя бюджетных 

средств и получателя бюджетных средств в соответствии с законодательством. 

Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования «Тверской торгово-экономический колледж» (далее 

также – Колледж, учреждение) имеет лицензию на право бессрочного ведения 

образовательной деятельности (рег. № 228 от 19.03.2012). Государственный статус 

подтвержден свидетельством о государственной аккредитации (рег. № 103 от 29.06.2012). 

В структуру Колледжа входят 3 филиала (Бежецкий,  Вышневолоцкий и Осташковский), 

которые имеют отдельные лицевые счета и самостоятельно ведут бухгалтерский учет. В 

своей деятельности Колледж руководствуется Уставом, утвержденным приказом 

Министерства образования Тверской области от 26.01.2012 (в ред. от 05.04.2012).  

Министерству образования Тверской области по состоянию на 01.01.2013 были 

подведомственны 20 учреждений НПО и 29 учреждений СПО. В 2013 году 11 учреждений 

НПО реорганизованы в учреждения среднего профессионального образования (путем 

присоединения, слияния, переименования). На 01.01.2014 в ведении Министерства 

находились 9 учреждений НПО и 35 учреждений СПО. 

Предметом деятельности вышеназванных учреждений является реализация в 

пределах государственного задания основных образовательных программ начального 

профессионального, среднего профессионального образования, базовой и углубленной 

подготовки, дополнительных профессиональных образовательных программ в 

соответствии с федеральными государственными стандартами, федеральными 

государственными требованиями. 

Приказом Министерства образования Тверской области от 21.02.2012 № 278-пк 

подведомственным образовательным учреждениям переданы полномочия по следующим 

выплатам детям-сиротам:  денежная  компенсация на питание (при отсутствии столовой в 

учреждении); денежная компенсация на обеспечение одеждой, обувью и мягким 

инвентарем;  ежегодное пособие на приобретение учебной литературы и 

принадлежностей; единовременное денежное пособие при выпуске; единовременная 

денежная компенсация на обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем и 

оборудованием при выпуске; стипендии.  

Возражения или замечания руководителей или иных уполномоченных 

должностных лиц объектов контрольного мероприятия на результаты контрольного 

мероприятия:  

По результатам проверки были составлены и в установленном порядке направлены 

на ознакомление акты: по Министерству образования Тверской области – от 13.08.2014 

№ 558, по ГБОУ СПО «Тверской торгово-экономический колледж» – от 18.07.2014 № 521. 

Министерством образования акт подписан с пояснением по одному из выводов акта, 

которое не опровергает сути изложенных фактов и вывода. Колледжем с подписанным 

актом представлены пояснения и перечень мероприятий по устранению замечаний, 

отмеченных в акте.  
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Результаты проверки: 

1. Анализ законодательных, правовых и иных актов по теме проверки, в том 

числе актов Министерства образования. 

В государственной программе Тверской области «Развитие образования Тверской 

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

области от 16.10.2012 № 606-пп (в ред. от 26.12.2013) по подпрограмме 2 «Развитие 

системы профессионального образования Тверской области», в рамках задачи 3 

«Формирование системы сопровождения профессионального развития 

учащихся/студентов учреждений профессионального образования в соответствии со 

способностями, индивидуальными образовательными потребностями» предусмотрена 

реализация в 2013 году  следующих мероприятий, предусматривающих социальное 

обеспечение детей-сирот: 

Мероприятие 3.002 «Социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, обучающихся в государственных бюджетных учреждениях среднего 

профессионального образования», с годовым объемом расходов на 2013 год  89 564,5 тыс. 

рублей.  

В рамках мероприятия осуществляется выплата пособий и компенсаций по 

социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

обучающихся в государственных бюджетных учреждениях среднего профессионального 

образования (далее также – ГБУ СПО).  

Мероприятие 3.004 «Создание условий государственным учреждениям среднего 

профессионального образования Тверской области для дополнительного социального 

обеспечения учащихся государственных учреждений среднего профессионального 

образования, обучающихся по программам начального профессионального образования», 

с годовым объемом расходов  15 831,4 тыс. рублей.  

В рамках мероприятия осуществляется предоставление субсидий ГБУ СПО на 

обеспечение питанием обучающихся в учреждениях СПО по программам начального 

профессионального образования детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

Перечень государственных бюджетных учреждений среднего профессионального 

образования Тверской области – получателей субсидий и их объемы ежегодно 

утверждаются Министерством образования Тверской области; 

Мероприятие 3.006 «Стипендиальное обеспечение учащихся государственных 

бюджетных учреждений среднего профессионального образования», с годовым объемом 

расходов на 2013 год  105 658,4 тыс. рублей.  

Средства предусматриваются на выплаты государственных стипендий студентам 

ГБУ СПО, в том числе детям-сиротам (при этом расходы на стипендиальное обеспечение 

детей-сирот обособленно не выделены).  

По условиям Программы порядки предоставления вышеназванных видов 

поддержки определены федеральными законами и постановлениями Правительства 

Тверской области. 

Общие принципы, содержание и меры социальной поддержки детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, определены в Федеральном законе от 21.12.1996 

№ 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей» (далее – Федеральный закон № 159-ФЗ), законе 

Тверской области от 09.12.2005 № 150-ЗО «О реализации дополнительных гарантий по 

социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 

Тверской области» (далее – закон Тверской области № 150-ЗО) и ряде других 

нормативных правовых актов.  
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Статьей 6 Федерального закона № 159-ФЗ установлено, что дети-сироты и дети, 

оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей (далее – дети-сироты), обучающиеся по имеющим государственную 

аккредитацию образовательным программам среднего профессионального образования по 

очной форме обучения за счет средств соответствующих бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации, а также обучающиеся, потерявшие в период обучения обоих 

родителей или единственного родителя: 

а) зачисляются на полное государственное обеспечение до завершения обучения 

(ч. 3). В случае достижения ими в период обучения возраста 23 лет за ними сохраняется 

право на полное государственное обеспечение и дополнительные гарантии по социальной 

поддержке до окончания обучения. 

Полное государственное обеспечение и дополнительные гарантии по социальной 

поддержке при получении профессионального образования включают предоставление  

бесплатного питания, бесплатного комплекта одежды, обуви и мягкого инвентаря, 

бесплатного общежития и бесплатного медицинского обеспечения или возмещение их 

полной стоимости, а также законодательно закрепленных дополнительных мер по 

социальной защите прав детей-сирот до завершения обучения.  

б) им выплачиваются стипендии в соответствии с Федеральным законом от 29 

декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ежегодное 

пособие на приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей в размере 

трехмесячной стипендии, а также сто процентов заработной платы, начисленной в период 

производственного обучения и производственной практики (ч. 5). 

в) выпускники обеспечиваются одеждой, обувью, мягким инвентарем, 

оборудованием и единовременным денежным пособием в порядке, установленном 

законами субъектов Российской Федерации и (или) нормативными правовыми актами 

органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации (ч. 8). 

г) при предоставлении им академического отпуска по медицинским показаниям за 

ними сохраняется на весь период полное государственное обеспечение, им выплачивается 

стипендия (ч. 9). Организация, осуществляющая образовательную деятельность, 

содействует организации их лечения. 

 

Законом Тверской области от 09.12.2005 № 150-ЗО предусмотрено, что детям-

сиротам, обучающимся за счет средств областного бюджета Тверской области по 

имеющим государственную аккредитацию образовательным программам: 

а) до окончания обучения выплачивается ежегодное пособие на приобретение 

учебной литературы и письменных принадлежностей в размере трехмесячной стипендии в 

порядке, утверждаемом Правительством Тверской области (ст. 4). Выплата указанного 

пособия осуществляется в срок до 30 дней с начала учебного года; 

б) выпускники обеспечиваются одеждой, обувью, мягким инвентарем, 

оборудованием и единовременным денежным пособием в сумме 500 рублей, в порядке, 

установленном Правительством Тверской области (ст. 6). По желанию выпускника ему 

может быть выдана денежная компенсация в размере, необходимом для приобретения 

указанных одежды, обуви, мягкого инвентаря и оборудования, рассчитанная по 

фактическим ценам, сложившимся в Тверской области, или указанная компенсация может 

быть перечислена в качестве вклада на имя выпускника в учреждение Сберегательного 

банка Российской Федерации; 

в) обеспечиваются бесплатным проездом на городском, пригородном, в сельской 

местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также бесплатным проездом 

один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы за счет средств областного 

consultantplus://offline/ref=EA4C7F860CD759B5CD08CA3E77DDE96DDE5C39E1055D023FA63639AAD61F5A6BBB3170345AE4AC5DL9P4H
consultantplus://offline/ref=EA4C7F860CD759B5CD08CA3E77DDE96DDE5E35ED0752023FA63639AAD61F5A6BBB3170345AE4A95FL9PDH
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бюджета Тверской области в соответствии с порядком, утверждаемым Правительством 

Тверской области (ст. 7)
15

. 

 

В целях реализации законов № 159-ФЗ, № 150-ЗО в Тверской области принят ряд 

нормативных правовых актов: 

1. Постановлением Администрации Тверской области от 08.06.2006 № 135-па (в 

ред. от 24.09.2012) утверждены следующие нормы материального обеспечения детей-

сирот и детей, обучающихся и воспитывающихся в областных образовательных 

учреждениях Тверской области (далее – Постановление № 135-па): 

а) Нормы обеспечения питанием  по видам продуктов в граммах на одного ребенка 

на 5 возрастных категорий: 1–1,5 лет; 1,5–3 лет; 3–7 лет; 7–11 лет; 12–18 лет (приложение 

1 к постановлению). 

Согласно ч. 2 ст. 8 закона Тверской области № 60-ЗО «О регулировании отдельных 

вопросов в сфере образования в Тверской области» (действует с 01.09.2013) бесплатным 

питанием за счет средств областного бюджета Тверской области в государственных 

образовательных организациях Тверской области обеспечивается ряд категорий 

обучающихся, в том числе дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица 

из числа детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Порядок обеспечения 

питанием указанных лиц устанавливается Правительством Тверской области. При этом на 

дату составления отчета Порядок обеспечения питанием обучающихся детей-сирот 

Правительством Тверской области не установлен. 

Некоторые элементы такого порядка содержатся в приложении 1 к постановлению 

№ 135-па, которым, например, установлено: 

- Нормы для категории от 12 до 18 лет распространяются на лиц из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в областных 

государственных образовательных учреждениях начального, среднего и высшего 

профессионального образования (п. 7); 

- В летний оздоровительный период (до 90 дней), в выходные, праздничные и 

каникулярные дни фактически сложившаяся норма расходов на питание увеличивается на 

10 процентов в день на каждого человека (п. 1.). Необходимо отметить, что данное 

условие Министерством образования не учитывалось при планировании расходов 

учреждений СПО на выплату компенсации; 

- Разрешается выдавать продукты питания или денежную компенсацию на время 

пребывания обучающихся и воспитанников областных государственных образовательных 

учреждений в семьях родственников или других граждан в выходные, праздничные и 

каникулярные дни (п. 3); 

- При отсутствии горячего питания в областных государственных образовательных 

учреждениях начального, среднего и высшего профессионального образования и их 

общежитиях, а также при наличии только одноразового горячего питания детям-сиротам 

выдаются полностью или частично в количестве, не компенсированном одноразовым 

питанием, наличные деньги (с учетом торговой наценки) (п. 6). 

В то же время постановлением № 135-па (или другим НПА) не определен порядок 

планирования расходов на питание детей-сирот, обучающихся в учреждениях СПО 

Тверской области, в том числе порядок определения размера расходов на питание на 

одного учащегося в день, понятие и порядок определения торговой наценки для 

определения размера компенсации. Не определены также случаи и порядок 

                                                 
15

 Порядок определен Постановлением администрации Тверской области от 03.07.2006 N 164-па (с изм.) 

«Об утверждении Порядка обеспечения бесплатным проездом детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

обучающихся за счет средств областного бюджета Тверской области или бюджетов муниципальных 

образований Тверской области по имеющим государственную аккредитацию образовательным 

программам». 
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приостановления выплаты компенсаций стоимости питания в случае отсутствия детей-

сирот в образовательном учреждении. 

б) Нормы обеспечения одеждой, обувью и другими предметами вещевого 

довольствия (обучающихся) установлены в натуральном выражении по наименованиям 

одежды, обуви и мягкого инвентаря (постельное белье, полотенца, одеяла, матрац, 

покрывало, подушка, коврик прикроватный) для двух возрастных категорий: 

воспитанников дошкольного возраста и воспитанников школьного возраста 

(распространяются на лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей).  

При этом не установлен Порядок обеспечения одеждой, обувью и другими 

предметами вещевого довольствия детей-сирот, обучающихся в областных 

образовательных учреждениях профессионального образования, в том числе не 

определены формы обеспечения (в натуре или в денежной форме) и порядок 

определения размера расходов на 1 получателя, в т.ч. размера компенсации в случае 

обеспечения в денежной форме, как это предусмотрено по компенсациям выпускникам 

(то есть, не установлен порядок планирования этих расходов).  

в) Нормы обеспечения одеждой, обувью, мягким инвентарем и оборудованием 

выпускников областных государственных образовательных учреждений установлены в 

натуральном выражении по наименованиям одежды, обуви и мягкого инвентаря. 

Руководителям учреждений предоставлено право по желанию выпускников выдавать 

взамен одежды, обуви, мягкого инвентаря и оборудования денежную компенсацию в 

размерах, необходимых для их приобретения, что соответствует положениям закона 

Тверской области № 150-ЗО. 

 

2. Порядок обеспечения выпускников (детей-сирот) областных учреждений 

профессионального образования одеждой, обувью, мягким инвентарем, оборудованием и 

единовременным денежным пособием утвержден постановлением администрации 

Тверской области от 30.10.2006 № 265-па в ред. от 24.09.2012 (далее – Порядок №265-па) 

и предусматривает обеспечение выпускников: 

- одеждой, обувью, мягким инвентарем, оборудованием по натуральным нормам, 

установленным Постановлением № 135-па. По желанию выпускников на основании 

письменного заявления им может быть выдана денежная компенсация, рассчитанная по 

натуральным нормам и фактическим ценам, сложившимся в Тверской области на дату 

выпуска, в пределах средств, предусмотренных в смете образовательного учреждения на 

эти цели. Расчет потребности в средствах ежегодно производится департаментом 

образования Тверской области исходя из норм обеспечения, установленных 

Постановлением № 135-па;  

- единовременным денежным пособием в размере 500 рублей в срок до 31 августа 

года окончания образовательного учреждения.  

 

3. Постановлением Администрации Тверской области от 20.06.2006 № 152-па (в 

ред. от 24.09.2012) утвержден Порядок выплаты ежегодного пособия на приобретение 

учебной литературы и письменных принадлежностей детям-сиротам, обучающимся в 

областных государственных образовательных учреждениях НПО и СПО (в размере 

трехмесячной стипендии в срок до 30 дней с начала учебного года). В порядке не 

установлена методика начисления и выплаты пособия при неполном учебном годе, а 

также с учетом того, что первое и второе полугодия одного учебного года приходятся на 

разные финансовые годы, а также не установлено, какой вид стипендии должен 

применяться для расчета выплаты (академическая стипендия или социальная 

стипендия).  

 

consultantplus://offline/ref=2EC3030DD13BA12E2BED5F5981DB9EE1F9E4282399118A91E5A74C8C92B21ED052A377DD625A63007B74AEC1oEL
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4. Постановлением Администрации Тверской области от 20.06.2006 № 151-па  (в 

ред. 24.09.2012 № 552-пп) утвержден Порядок возмещения расходов областных 

государственных учреждений начального профессионального образования на обучение 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, при получении первого и второго 

начального профессионального образования (далее – Порядок № 151-па).  

В соответствии с п. 5 и 6 Порядка № 151-па Министерство образования Тверской 

области при формировании проекта бюджета на соответствующий финансовый год 

должно рассчитывать размер затрат на обучение детей-сирот при получении первого и 

второго начального профессионального образования (в т. ч. на полное государственное 

обеспечение) исходя из прогнозной численности учащихся данной категории на 1 января 

очередного года, в соответствии с натуральными нормами, действующими ценами и 

индексами-дефляторами.  

Порядок возмещения (планирования) расходов на полное государственное 

обеспечение детей-сирот, обучающихся в областных государственных учреждениях 

среднего профессионального образования, в Тверской области не установлен, что не 

соответствует требованиям  Федерального закона № 159-ФЗ и закона № 150-ЗО. 

Следует отметить, что постановление № 151-па было принято во исполнение 

положений статьи 3 (абз. 2) закона № 150-ЗО в ранее действовавшей редакции. Однако, с 

учетом изменения системы уровней профессионального образования по закону «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, текст статьи 3 закона 

№ 150-ЗО в редакции закона от 24.12.2013 № 132-ЗО был изложен в иной редакции: 

Возмещение расходов профессиональных образовательных организаций на обучение 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, производится в порядке и размерах, 

утверждаемых Правительством Тверской области. 

В связи с вышеизложенным постановление Администрации Тверской области от 

20.06.2006 № 151-па (в ред. 24.09.2012 № 552-пп) требует корректировки с целью 

приведения в соответствии с действующим законодательством (либо отмены с принятием 

нового порядка). 

 

5. Постановлением Администрации Тверской области от 04.05.2006 № 79-па (в ред. 

от 18.09.2012 № 538-пп) «О стипендиальном обеспечении и других формах материальной 

поддержки учащихся и студентов государственных образовательных учреждений 

начального и среднего профессионального образования, находящихся в ведении Тверской 

области»
16

: 

а) утверждено Положение о стипендиальном обеспечении и других формах 

материальной поддержки студентов государственных образовательных учреждений 

среднего профессионального образования, находящихся в ведении Тверской области 

(далее – Положение о стипендиальном обеспечении); 

б) установлены  размеры государственных стипендий: академическая – 452 рубля 

(с 01.09.2012), которая зависит от успеваемости, и социальная – в размере не менее 

полуторакратного размера академической стипендии – 678 рублей.  

в) предусмотрено выделение дополнительных средств на оказание помощи в 

размере 25 процентов стипендиального фонда.  

 

                                                 
16

 с 2014 года постановление № 79-па признано утратившим силу. Постановлениями Правительства 

Тверской области от 31.01.2014 № 39-пп и № 40-пп установлены порядок назначения стипендий и 

нормативы для формирования стипендиального фонда областных учреждений профессионального 

образования в размерах, равных уровню 2012–2013 гг.: академическая стипендия – 452 рубля в месяц, 

социальная стипендия – 678 рублей в месяц. 

consultantplus://offline/ref=92C054EC6A3CCF0A9F58CD994D61A50EF574C706B3C9B4A6865F9BC9CD20B847A609007827892E23BA7727KF19K
consultantplus://offline/ref=CC13CA35CDE4D0D17C598608F0198EE90500969D97477E457932EDFCF080DC4B6AE94BCEB894FA6839CB94kB24K
consultantplus://offline/ref=CC13CA35CDE4D0D17C598608F0198EE90500969D97477E457932EDFCF080DC4B6AE94BCEB894FA6839CB94kB24K


 КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 353   

 

353 

6. Нормативными правовыми актами Тверской области не установлен порядок 

зачисления обучающихся в учреждениях СПО детей-сирот на полное 

государственное обеспечение, за исключением п. 7 Порядка выплаты ежегодного 

пособия на приобретение учебной литературы (№ 152-па), согласно которому зачисление 

оформляется приказом директора учреждения. Не установлен  и перечень документов, 

необходимых для постановки детей-сирот на полное государственное обеспечение 

учреждениями профессионального образования. 

При этом необходимо отметить, что в соответствии с Федеральным законом № 159-

ФЗ полное государственное обеспечение детей-сирот (предоставление бесплатного 

питания, бесплатного комплекта одежды, обуви и мягкого инвентаря, бесплатного 

общежития и бесплатного медицинского обеспечения или возмещение их полной 

стоимости) возможно в различных формах: 

при нахождении детей-сирот под опекой (попечительством) в приемных и 

опекунских семьях до достижения 18-лет – путем предоставления ежемесячных выплат 

опекунам на содержание детей-сирот за счет средств областного бюджета; 

путем зачисления на полное государственной обеспечение непосредственно в 

организации профессионального образования до завершения обучения. 

То есть после достижения 18-летия продолжающие обучение дети-сироты, ранее 

проживавшие и получавшие обеспечение в приемных и опекунских семьях, подлежат 

зачислению на полное государственной обеспечение в образовательных организациях. 

Кроме того, в рамках дополнительных гарантий по социальной поддержке при 

получении профессионального образования, детям-сиротам предоставляются 

законодательно закрепленные дополнительные меры социальной защиты до завершения 

обучения (в том числе ежегодное пособие на приобретение учебной литературы и 

письменных принадлежностей в размере трехмесячной стипендии;  однократное 

обеспечение при выпуске одеждой, обувью, мягким инвентарем, оборудованием (либо 

компенсация стоимости) и единовременным денежным пособием в размере не менее чем 

пятьсот рублей).  

Таким образом, независимо от формы полного государственного обеспечения (в 

семьях или образовательных организациях), дети-сироты до окончания обучения имеют 

право на получение дополнительных мер социальной защиты, установленных 

законодательством. 

Следовательно, п. 7 Порядка выплаты ежегодного пособия на приобретение 

учебной литературы (№ 152-па в ред. от 24.09.2012 № 552-пп) ограничивает права 

обучающихся детей-сирот, находящихся под опекой (попечительством) в приемных и 

опекунских семьях, на получение названной дополнительной меры социальной защиты, 

поскольку на полное гособеспечение в образовательном учреждении они могут быть 

поставлены только при отмене опеки (по достижении возраста 18 лет либо по иным 

причинам). 

В отношении недостатков, отмеченных в п.п. 1-6 данного раздела отчета 

необходимо учитывать, что в соответствии с подпунктом «ж» пункта 3 постановления 

Правительства РФ от 26.02.2010 № 96 «Об антикоррупционной экспертизе нормативных 

правовых актов и проектом нормативных правовых актов» отсутствие или неполнота 

административных процедур относится к коррупциогенным факторам, устанавливающим 

для правоприменителя необоснованно широкие пределы усмотрения или возможность 

необоснованного применения исключений из общих правил. 

7. Приказы Министерства образования Тверской области. 

1) В случае предоставление питания в столовых на базе организаций (приобретение 

продуктов питания) или в соответствии с договорами на оказание услуг с организациями 

общественного питания средства предоставлялись учреждениям в виде иных субсидий 

(ВР 612 «Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели»).   
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В соответствии с Порядком определения объема и условий предоставления 

субсидий на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием государственных 

услуг (выполнением работ) в соответствии с государственными заданиями, и на иные 

цели (от 07.04.2011 № 141-па), приказом Министерства образования  от 26.03.2013 № 347-

нп/пк утвержден список мероприятий, финансируемых за счет иных субсидий, 

предоставляемых подведомственным образовательным учреждениям, в том числе на 

организацию питания детей-сирот, обучающихся в учреждениях профессионального 

образования.  

В нарушение п. 41 Порядка № 141-па список утвержден приказом почти на 2 

месяца позже установленного срока – не позднее одного месяца со дня официального 

опубликования закона Тверской области об областном бюджете Тверской области на 

очередной финансовый год и на плановый период (закон о бюджете на 2013–2015 гг. 

опубликован 29.12.2012).  

В нарушение п. 51 Порядка № 141-па в приказе не установлен срок 

представления учреждениями отчетов об использовании субсидий на иные цели – должен 

быть установлен ГРБС. 

Следует отметить, что в форме отчета об использовании субсидий на иные цели, 

установленной в приказе Министерства образования Тверской области № 347-нп/пк,  

предусмотрено отражение только суммовых показателей по мероприятиям (утвержденных 

ассигнований, финансирования, кассовых расходов и неиспользованного остатка), 

отражение каких-либо натуральных показателей, характеризующих использование 

субсидий, не предусмотрено.  

2) Остальные виды социальной поддержки, включая денежную компенсацию 

стоимости питания, осуществлялись в виде денежных выплат (ВР 300 «Социальные 

выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат»). 

Приказом Министерства от 21.02.2012 № 278-пк полномочия по денежным 

выплатам детям-сиротам были переданы подведомственным образовательным 

учреждениям. Этим же приказом утверждена форма Отчета об исполнении публичных 

обязательств в денежной форме, которой предусмотрено отражение суммовых 

показателей (назначений, начисления, расходов) за отчетный квартал и нарастающим 

итогом, а среднесписочной численности получателей – только за отчетный период (1, 2, 3, 

4 кварталы). Отражение среднесписочной численности получателей за год в форме не 

предусмотрено, что на основании отчетов не позволяет оценить соблюдение 

учреждениями установленных размеров выплат на одного получателя по видам 

поддержки. Таким образом, использовавшиеся в 2013 году формы отчетов учреждений 

не способствовали осуществлению Министерством контроля за исполнением 

учреждениями СПО полномочий по социальной поддержке обучающихся детей-сирот. 

 

2. Анализ планирования и исполнения Министерством образования и 

учреждениями СПО расходов на социальную поддержку детей-сирот, обучающихся в 

учреждениях СПО.  

2.1. Принципы планирования. 

В отсутствие установленного нормативными правовыми актами порядка 

планирования расходов областного бюджета на полное государственное обеспечение 

детей-сирот, обучающихся в подведомственных Министерству учреждениях СПО,  

расходы планировались  на 2013 год  исходя из: 

1) прогнозной численности детей-сирот (учащихся и выпускников) на 01.01.2013 

года;  

2) законодательно установленных размеров социальных выплат на 1 человека:  

- на обеспечение выплаты единовременного денежного пособия выпускникам в 

размере 500 руб. на человека, установленном ст. 6 закона Тверской области от 09.12.2005 

№ 150-ЗО; 
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- на приобретение  учебной литературы и письменных принадлежностей – из 

расчета 3-х социальных стипендий на 1 человека – 2034 руб. (678 руб.х3); 

- на выплату социальной стипендии в размере 678 руб. на человека в месяц, что 

соответствует п. 5 постановления № 79-па (в ред. от 18.09.2012 № 538-пп).  

3) «расчетных затрат» на питание, обеспечение одеждой обувью и другими 

материалами на 1 человека, которые на 2013 год были исчислены Министерством исходя 

из расчетных затрат на 1 человека в 2012 году и прогнозного уровня инфляции 6,2%, 

доведенного письмом Министерства финансов Тверской области от 09.06.2012 № 02-

27/2945-НГ, в том числе: 

на обеспечение питанием – 139 руб. в день (131 руб. в 2012 году х 1,062); 

на обеспечение одеждой, обувью и другими предметами вещевого довольствия – 

19 190 руб. на год  (18070 руб. в 2012 году х 1,062); 

на обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем и оборудованием 

выпускников – 31 942 руб. при выпуске (30 077 руб. в 2012 году х 1,062).  

Вышеназванные показатели расчетных затрат на 2013 год были доведены до 

руководителей подведомственных учреждений профессионального образования письмом 

Министерства образования Тверской области от 11.01.2013 № 29/60-04.  

При планировании на 2013 год расходов областного бюджета на социальную 

поддержку детей-сирот в учреждениях профессионального образования не применялись 

утвержденные постановлением № 135-па натуральные нормы обеспечения детей-

сирот бесплатным питанием, одеждой, обувью и другими материалами и действующие в 

Тверской области цены, что не соответствует п. 6 Порядка № 151-па и п.3. Порядка 

№ 265-па.  

При этом в вышеназванном письме Министерства № 29/60-04обращалось внимание 

учреждений на необходимость соблюдения натуральных норм, установленных 

постановлением № 135-па. 

 

2.4. Анализ достаточности средств 

1) Натуральные нормы обеспечения питанием, одеждой, обувью, мягким 

инвентарем детей-сирот в областных образовательных учреждениях, утвержденные 

постановлением № 135-па, соответствуют натуральным нормам для федеральных 

образовательных учреждений, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 

07.11.2005 № 659 «Об утверждении норм материального обеспечения детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, обучающихся и воспитывающихся в федеральных государственных 

образовательных учреждениях, несовершеннолетних, обучающихся и воспитывающихся в 

федеральных государственных образовательных учреждениях – специальных 

профессиональных училищах открытого и закрытого типа и федеральном 

государственном учреждении «Сергиево-посадский детский дом слепоглухих 

федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию». 

При этом расходы в расчете на 1 человека в областном бюджете предусмотрены 

меньше, чем в федеральном бюджете на 2013 год – на 24–51,1%; на 2014 год – на 30,5–

54,3%.   

По расчетам КСП, исходя из объемов произведенных в 2013 году расходов и 

доведенных Министерством показателей подушевых расходов (расчетных затрат), 

фактическое среднегодовое количество получателей по видам поддержки (расчетный 

показатель) в 2013 году составило  от 65,4% до 76% от планового количества. В пересчете 

на подушевые нормативы для федеральных учреждений, годовая потребность в средствах 

областного бюджета на обеспечение в 2013 году фактической численности детей-сирот в 

учреждениях СПО (питание; обеспечение одеждой, обувью и мягким инвентарем;  на 

приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей;   денежное пособие 

при выпуске; на обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем и оборудованием при 
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выпуске) составила 107 646,9 тыс. руб., что незначительно (лишь на 2,1%) больше 

утвержденных на эти цели бюджетных ассигнований на 2013 год (105 395,9 тыс. руб.).   

2) В соответствии с  законами Тверской области от 20.09.2001 № 173-ОЗ-2 «Об 

основах деятельности по опеке и попечительству»; от 27.11.2003 № 76-ЗО «О 

регулировании отдельных вопросов, связанных с приемными семьями»; от 28.12.2006 

№ 149-ЗО «О патронате» в целях полного государственного обеспечения детей-сирот во 

время их пребывания в семье опекуна, попечителя, приемных родителей, опекунам 

(попечителям) предоставляются ежемесячные социальные выплаты на содержание детей-

сирот до достижения их 18-летия (в том числе при получении ими среднего 

профессионального образования по очной форме обучения).  

В 2013 году при формировании областного бюджета учтены следующие размеры 

ежемесячных выплат на содержание ребенка в приемной (опекунской) семье: с 01.01.2013 

– 9 599 руб., с 01.04.2013 – 10 127 руб., что более чем в полтора раза (на 68,9%) 

превышает совокупный размер выплат, получаемых детьми-сиротами, находящимися на 

полном государственном обеспечении в учреждениях СПО, который составлял 5 996,6 

руб. (определено расчетным путем).  

3) Максимальный среднемесячный размер средств в распоряжении обучающихся 

детей-сирот, находящихся на полном государственном обеспечении в областных 

учреждениях СПО, в 2013 году составлял 6 674,6 руб. с учетом социальной стипендии 

(678 руб. в месяц), что на 4–13% меньше величины прожиточного минимума в 

Тверской области в 2013 году: для детей (6 923,9 – 7 187,6 руб.) и для трудоспособного 

населения (7 321,8 – 7 666 руб.) 

Следует отметить, что законом № 150-ЗО (и соответствующими подзаконными 

актами) в составе расходов на полное государственное обеспечение детей-сирот при 

обучении за счет средств областного бюджета Тверской области не предусмотрены  

расходы: на приобретение предметов хозяйственного обихода и средств личной гигиены 

(мыло, порошок стиральный, шампунь, паста зубная, щетка зубная), минимального  

набора медикаментов,  на оплату бытовых услуг (парикмахерских и др.), на посещение 

культурно-массовых мероприятий и т.п. 

Для примера: постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 13.05.2008 

№ 525 в нормах полного государственного обеспечения детей-сирот в образовательных 

учреждениях всех типов и видов, находящихся в ведении исполнительных органов 

названного субъекта, предусмотрены расходы на: галстуки, заколки, резинки и банты для 

волос, ножницы маникюрные, зубную пасту, зубную щетку, шампунь, мочалку для тела, 

туалетную бумагу, средство для бритья и бритвенные станки с 14 лет, крем детский, крем 

для загара, косметические и парфюмерные средства с 14 лет, мыло туалетное, мыло 

жидкое, дезодорант, порошок стиральный. 

 

2.2. Исполнение расходов 

На 2013 год в областном бюджете (в ред. от 10.12.2013) Министерству образования 

по подразделу 0704 «Среднее профессиональное образование» предусмотрены расходы  

35 учреждениям СПО на реализацию подпрограммы «Развитие системы 

профессионального образования», из них: 

а) на реализацию мероприятия по организации питания детей-сирот на базе 20 

учреждений СПО (КВР 612 «Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели») – в 

сумме 15 831,4 тыс. рублей.  

Министерством расходы по предоставлению субсидий по названному направлению 

исполнены в сумме 11 594,4 тыс. руб., или на 73,2% от утвержденных ассигнований, 

бюджетными учреждениями – в сумме 10 896 тыс. руб., или на 94% от полученного 

финансирования и 68,8% годовых бюджетных ассигнований на предоставление данных 

субсидий. Таким образом, не использованы средства в сумме 4 935,1 тыс. руб., или 

31,2% от законодательно утвержденного объема, в том числе 4 237 тыс. руб. – 
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Министерством, 698,1 тыс. руб. – учреждениями СПО (возвращены в областной бюджет в 

2014 году).  

б) на денежные выплаты детям-сиротам на питание, приобретение учебной 

литературы и письменных принадлежностей, на обеспечение одеждой, обувью и другими 

предметами вещевого довольствия, выплаты единовременного денежного пособия 

выпускникам и обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем и оборудованием 

выпускников (КВР 321 «Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, 

кроме публичных нормативных обязательств») – в сумме 89 564,5 тыс. руб.  

Расходы исполнены в сумме 61 402,8 тыс. руб., или на 68,6% годовых назначений,  

не использовано 28 161,7 тыс. руб., или 31,4% от утвержденных ассигнований. В 

бухгалтерской отчетности отражение исполнения расходов по видам выплат не 

предусмотрено; 

в) На стипендиальное обеспечение и другие формы материальной поддержки всех 

учащихся государственных образовательных учреждений начального и среднего 

профессионального образования» (КВР 340 «Стипендии») – в сумме 105 658,4 тыс. 

рублей. Расходы на стипендиальное обеспечение учащихся в целом исполнены в сумме 

95 452,2 тыс. руб., или на 90,3% годового объема, не использовано 10 206,2 тыс. руб., 

или 9,7% утвержденных ассигнований (105 658,4 тыс. руб. – с учетом сокращения в 

течение 2013 года на 28 897,3 тыс. руб., или 21,5%).  

Объем бюджетных ассигнований и уровень исполнения по стипендиальному 

обеспечению детей-сирот установить невозможно, поскольку расходы на детей-сирот, в 

том числе на социальные стипендии, обособленно не выделены, а учтены в общем 

стипендиальном фонде учреждений.  

Без учета стипендиального обеспечения расходы на гособеспечение детей-сирот в 

учреждениях СПО исполнены в среднем на 68,6% (72 298,8 /105 395,9). Исполнение 

расходов по видам выплат (по данным учреждений, представленным по запросам КСП
17

) 

составляет  от 65,4% до 76% от объема, запланированного при формировании областного 

бюджета. 

 

2.3. Анализ причин неполного исполнения бюджетных ассигнований 

Основной причиной неполного использования средств являются погрешности и 

ошибки в планировании бюджетных ассигнований. В частности: 

1) Расходы областного бюджета на полное государственное обеспечение детей-

сирот, обучающихся в подведомственных Министерству учреждениях СПО, 

планировались на 2013 год исходя из: 

прогнозной численности детей-сирот (учащихся и выпускников) на 01.01.2013 года 

– 1 269 чел., в том числе 289 человек по 11 учреждениям НПО, реорганизованным в 2013 

году. При этом фактическая численность детей-сирот по данным Министерства 

образования составила: на 01.01.2013 года – 1 164 человека (меньше прогнозной на 105 

человек, или на 8,3%). На 01.01.2014 численность учащихся составила 1 314 человек, из 

них 274 человека (20,9%) – под опекой в семьях;  

прогнозной численности выпускников в 2013 году – 434 чел., в т.ч. 151 чел. по 11 

учреждениям НПО, реорганизованным в 2013 году. При этом фактическая численность 

детей-сирот выпускников составила 284 человека (меньше прогнозной на 160 человек, 

или на 36,9%); 

В результате этих отклонений излишне запланированные ассигнования составили в 

общей сумме 12 347 тыс. руб., в том числе: 

7 555,7 тыс. руб. на 105 учащихся: на питание – 5 327,2 тыс. руб. (105 чел.х139 

                                                 
17

 В рамках проверки по запросам КСП 35-тью бюджетными учреждениями СПО были представлены 

данные о расходах за счет средств областного бюджета за 2013 год на социальную поддержку детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в данных учреждениях, по конкретным детям в 

разрезе  видов поддержки. 



 358   КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ    

 

 

руб.х365 дней), на компенсацию на одежду, обувь и мягкий инвентарь – 2 014,9 тыс. руб. 

(105 чел.х19190 руб.), на приобретение учебной литературы и письменных 

принадлежностей – 213,6 тыс. руб.(105 чел.х2034 руб.); 

12 347 тыс. руб. на 150 выпускников: на компенсацию на одежду, обувь, мягкий 

инвентарь и  оборудование при выпуске  (150 чел.х31942 руб.). 

2) Расходы по разделу 0700 «Образование» по всем видам социальной поддержки 

детей-сирот, обучающихся в учреждениях НПО и СПО Тверской области, планировались 

на весь финансовый год на общую прогнозную численность детей-сирот на 01.01.2013 

года – 1 269 человек, включая детей-сирот, находящихся в семьях опекунов, 

приемных или патронатных семьях. Численность таких детей в учреждениях СПО 

составляла: на 01.01.2013 – 159 человек (данные учреждений); на 01.01.2014 – 274 

человека (данные Министерства образования).   

При этом, как упомянуто выше, расходы на содержание детей, находящихся в 

семьях опекунов, приемных или патронатных семьях (на обеспечение питанием, одеждой, 

обувью, мягким инвентарем и др.) в соответствии с законодательством об опеке 

предусматривались в областном бюджете  по подразделу 1004 «Охрана семьи и детства».  

В связи с этим сумма излишне запланированных в областном бюджете по разделу 

0700 «Образование» расходов на содержание обучающихся в учреждениях СПО детей-

сирот, находящихся в семьях опекунов, приемных или патронатных семьях, составила 

11 118,1 тыс. руб., в том числе на питание – 8 066,9 тыс. руб. (159 чел. х139 руб. х 365 

дней), на компенсацию на одежду, обувь и мягкий инвентарь – 3051,2 тыс. руб. (159 

чел.х19190 руб.).  

3) Расходы на питание планировались  на общую прогнозную численность детей-

сирот на 01.01.2013 года – 1 269 человек с учетом обеспечения питанием в течение 365 

дней. При этом срок обучения  в 29 из 35 учреждений СПО (данные сайтов) не кратен 12 

месяцам, составляет: 10 месяцев, 1 год 10 месяцев, 2 года 5 месяцев, 2 года 6 месяцев, 2 

года 10 месяцев, 3 года 6 месяцев, 3 года 10 месяцев. То есть при начале учебного года 1 

сентября в год выпуска  учащийся обучается январь (1 месяц), январь-февраль (2 месяца) 

или январь-июнь (6 месяцев). В связи с этим излишне запланированы расходы на питание 

учащихся на период после выпуска одних и до приема других учащихся  минимум на  

июль-август в сумме 3 740,2 тыс. руб. (434 чел.х139 руб.х62 дня).  

Общая сумма излишне запланированных на 2013 год средств только по трем 

вышеназванным причинам  (без учета стипендиального обеспечения) составила более 27,2 

млн. рублей (при неиспользовании за год 33 млн. руб. из общего законодательно 

установленного объема в сумме 105,4 млн. руб.), что можно расценивать как наличие 

источника (резерва) для увеличения подушевых расходов на обеспечение детей-сирот 

в учреждениях СПО. 

 

2.4. Исполнение расходов учреждениями 

В результате проверки и анализа данных, представленных учреждениями, 

установлено: 

1. В отсутствие в Порядке выплаты ежегодного пособия на приобретение учебной 

литературы и письменных принадлежностей (№ 152-па) методики начисления и выплаты 

пособия (в т.ч. учащимся, находящимся по опекой в семьях), отдельными учреждениями 

ежегодное пособие на приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей 

по усмотрению учреждений исчислялось и выплачивалось детям-сиротам 

пропорционально времени обучения их в статусе лиц из числа детей-сирот в пределах 

финансового года.  

По данным, представленным ГБОУ СПО Старицкий колледж, учреждение законно 

выплатило пособие в общей сумме 26,4 тыс. руб. 13 детям-сиротам, находящимся под 

опекой или в приемных семьях, что при этом не соответствует п. 7 Порядка (утв. ПАТО 

от 20.06.2006 № 152-па), согласно которому учреждения осуществляют данные выплаты 
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на основании приказа директора о зачислении учащегося на полное государственное 

обеспечение. 

2. В отсутствие Порядка обеспечения одеждой, обувью и мягким инвентарем 

детей-сирот, обучающихся в учреждениях СПО, большинством учреждений обеспечение 

осуществлялось в форме компенсации, которая по усмотрению учреждений 

выплачивалась ежеквартально, пропорционально времени обучения в статусе лиц из 

числа детей-сирот. 

По пояснениям ряда учреждений приобретение детьми-сиротами одежды, обуви и 

мягкого инвентаря производится при участии классных руководителей, мастеров 

производственного обучения, под контролем социального педагога. 

3. В отсутствие порядка обеспечения питанием детей-сирот, обучающихся в 

учреждениях СПО: 

а) В Ржевском технологическом колледже в 2013 году среднее количество дней 

питания 1 учащегося из детей-сирот сложилось 159,6 дней. По объяснению главного 

бухгалтера в учреждении организовано 4-разовое питание детей-сирот в столовой, 

денежная компенсация предоставляется на выходные дни, каникулы, практику. Детям-

сиротам, находящимся в розыске, не посещающим занятия, находящимся на лечении в 

стационаре, находящимся в следственном изоляторе, питание и компенсация питания в 

2013 году не предоставлялись. 

б) Краснохолмским колледжем не полностью предоставлено или компенсировано 

питание учащейся П.С.В. за 2013 год (приказ о зачислении от 03.09.2012 – питание 

предоставлено и компенсировано 333 дня), учащейся П.А.С. (приказ о зачислении от 

01.10.2013 – питание предоставлено и компенсировано за 87 дней). Согласно письменным 

пояснениям вышеназванные дети-сироты находились на лечении в стационаре, колледжем 

при нахождении сирот в лечебных учреждениях денежная компенсация не выплачивалась. 

в) ГБОУ СПО «Тверской колледж им. П.А.Кайкова» расходы на организацию 

питания детей-сирот частично (на общую сумму 948 тыс. руб.) произведены за счет 

субсидии на оказание государственных услуг в рамках государственного задания (ЦС 

АБ22060 КВР 611), что не соответствует Программе и закону Тверской области от 

27.12.2012 № 132-ЗО «Об областном бюджете Тверской области на 2013 год и на 

плановый период 2014 и 2015 годов», которыми расходы на эти цели предусмотрены по 

отдельной целевой статье ЦС АБ 23860 КВР 612.  

Аналогично ГБОУ СПО «Тверской полиграфический колледж» расходы на 

питание детей-сирот в столовой (одноразовое в рабочие дни на сумму 28 руб. на 1 

человека) произведены в 1 квартале 2013 года за счет субсидии на выполнение 

государственного задания (объем расходов в информации учреждения не представлен). 

г) Отдельными учреждениями в 2013 году произведены расходы по выплате 

компенсации на питание за январь 2014 года ( Западнодвинский технологический колледж 

– за 31 день; Кувшиновский техникум – за 8 дней, Тверской полиграфический колледж – 

за 12 дней). 

Данные факты подтверждают необходимость установления четкого порядка 

обеспечения питанием детей-сирот, обучающихся в учреждениях СПО, в том числе 

порядка планирования численности получателей, норматива расходов, порядка 

финансирования и выплаты компенсаций. 

4. В нарушение ст. 6 закона Тверской области от 09.12.2005 № 150-ЗО, согласно 

которой единовременное денежное пособие при выпуске (500 руб.) выплачивается 

выпускникам, за исключением лиц, продолжающих обучение по очной форме за счет 

средств областного бюджета Тверской области, тремя учреждениями была произведена 

выплата единовременного денежного пособия при выпуске на общую сумму 7,5 тыс. руб. 

15 детям-сиротам, продолжившим обучение по программам начального 

профессионального образования (3 чел. – в Торжокском государственном промышленно-
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гуманитарном колледже, 11 чел. – в Ржевском технологическом колледже, 1 чел. – в 

Калашниковском колледже).  

5. В Тверском промышленно-экономическом колледже в 2013 году обучались 22 

студента из числа детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой, 

которым не выплачивалась социальная стипендия, по объяснению сотрудников 

колледжа – в связи с непредставлением документов, подтверждающих отнесение их к 

данной категории. При этом из 22 студентов 6 человек были зачислены на обучение до 

2013 года. В порядке межведомственного взаимодействия такие сведения не 

запрашивались. 

Напротив, в Тверском торгово-экономическом колледже в 2012–2013 и 2013–2014 

учебных годах социальная стипендия выплачивалась при отсутствии ежегодных справок 

из органов социальной защиты населения для получения государственной социальной 

помощи, дающих право на получение государственной социальной стипендии в 

соответствии с п. 4.2. Положения о стипендиальном обеспечении и раздела 2 

«Компенсационные выплаты сиротам» Положения о фонде социальной защиты ТТЭК 

(г. Тверь).   

6. Кроме того, в результате проверки в ГБОУ СПО «Тверской торгово-

экономический колледж» установлено следующее: 

1) Приказы директора о зачислении детей-сирот на полное государственное 

обеспечение не издавались, что, в частности, не соответствует п. 7 Порядка выплаты 

ежегодного пособия на приобретение учебной литературы, утвержденного 

постановлением Администрации Тверской области от 20.06.2006 № 152-па. 

2) Расчетно-кассовое обслуживание ТТЭК по выплатам  студентам осуществлялось 

ЗАО МКБ «Москомприватбанк» по договору от 31.11.2009 № 810035, пунктом 1.2. 

которого определено, что подписав этот договор ТТЭК  соглашается с Условиями и 

Правилами предоставления банковских услуг, размещенными на сайте банка 

http://www.privatbank.ru. Согласно п. 3.4.9.2. вышеуказанного документа Банк принимает к 

исполнению сведения распределения заработной платы/стипендии, которые прошли без 

замечаний все технологические стадии обработки и расшифровки с использованием 

открытых ключей электронной цифровой подписи. При этом Договор ТТЭК с ЗАО МКБ 

«Москомприватбанк» об использовании при расчетах электронной подписи в период 

проверки не представлен. 

В 2013 году реестры на перечисление  стипендий и социальных гарантий студентам  

направлялись ЗАО МКБ «Москомприватбанк» в электронном виде без электронно-

цифровой подписи, что является нарушением п. 5 статьи 9 Федерального закона от 

06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (первичный учетный документ 

составляется на бумажном носителе и (или) в виде электронного документа, 

подписанного электронной подписью). 

Представленные для проверки копии реестров к платежным поручениям на 

выплату компенсаций и пособий детям-сиротам на сумму 3 001,3 тыс. руб. и на выплату 

стипендий на сумму 2 027 тыс. руб. не имеют реквизитов, позволяющих достоверно 

определить их принадлежность к конкретному приказу и платежному поручению, в 

отдельных реестрах отсутствует часть номеров банковских карт детей-сирот, что не 

позволяет достоверно определить получение ими компенсаций и противоречит п.п. 2.4 

ст. 9 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете». 

Вместе с подписанным актом ТТЭК направлены в КСП не представленные в 

период проверки 12 платежных ведомостей на общую сумму 1 167 513,5 руб., которые (по 

пояснению) представлялись в банк с реестрами. При этом содержание платежных 

ведомостей не опровергает выводы проверки: отметки банка на ведомостях отсутствуют; 

из содержания ведомостей невозможно определить их принадлежность к виду расходов 

(стипендии, компенсации, др.), к платежному поручению, к реестру; табельные 

(банковские) номера указаны не по всем получателям, в ведомости от 20.05.2013 на сумму 
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14 012 руб. табельные номера вообще не указаны (количество получателей – 8), в 

ведомости от 23.03.2013 на сумму 177 128 руб.  указаны одинаковые табельные номера по 

нескольким получателям – № 00101 –по 7 человекам, № 00195 – по 12 человекам и т. д.  

Данные факты свидетельствуют о нарушении требований к оформлению 

первичных учетных документов, установленных Федеральным законом «О бухгалтерском 

учете» и ненадлежащем исполнении учреждением переданных Министерством 

полномочий по осуществлению соцвыплат обучающимся детям-сиротам (не обеспечен 

контроль за адресностью выплат). 

3) Установлен факт предоставления компенсационных выплат в сумме 23 354,7 

рублей учащейся Х.А.Н. (1997 г.р.), проживающей в опекунской семье (при 

одновременной выплате пособий на содержание в опекунской семье). Названная 

учащаяся на момент зачисления в ТТЭК (приказ от 26.08.2013 № 728/к) и до конца 2013 

года была под опекой, с выплатой ежемесячного пособия опекунской семье на её 

содержание. При этом в 2013 году ей выплачены компенсации на питание 16 958 руб. и  

на обеспечение одеждой, обувью и мягким инвентарем в сумме 6 396,7 рублей.   

4) В нарушение статей 1 и 6 закона № 159-ФЗ, статей 4, 5 закона № 150-ЗО, 

которыми предусмотрено предоставление дополнительных гарантий по социальной 

поддержке детей-сирот при прохождении обучения (до завершения обучения), и письма 

Министерства образования Тверской области от 11.01.2013 № 29/60-04, неправомерно 

выплачено социальных стипендий, пособий и компенсаций на общую сумму 208 935,5 

рублей, в том числе: 

а) за периоды после отчисления из Колледжа  

20 124,5 руб. – учащейся Б.Д.А. (1993 г.р.), отчисленной на основании личного 

заявления от 11.07.2013 года приказом ТТЭК от 11.07.2013 № 694/к. При этом  

компенсационные выплаты, пособия, социальная стипендия ей выплачены по 30.09.2013, 

включительно.  

б) при невыходе из академических отпусков и необоснованном нахождении в 

академических отпусках 

134 437,5 руб. – учащейся М.Е.И. (1992 г.р., группа Б-22, 080110 «Экономика и 

бухгалтерский учет»), которая была восстановлена на 2 курс ТТЭК (г. Тверь) приказом от 

05.07.2010 № 271/к. Приказом колледжа от 25.04.2011 № 61 ей был предоставлен 

академический отпуск по состоянию здоровья на период с 25.04.2011 по 31.08.2011 года 

(основание – заключение ВК № 55 от 22.04.2011), по истечении которого она к учебе не 

приступила. Лишь через два года  после невыхода из академического отпуска приказом от 

01.10.2013 № 764/к студентка 2 курса М.Е.И. отчислена из числа студентов ТТЭК за 

систематические пропуски занятий и академическую задолженность, что не 

соответствует п. 3.16 Устава колледжа и Положению о порядке перевода, отчисления 

и восстановления студентов, утвержденному директором ТТЭК 02.09.2013. Таким 

образом, гр-ка М. Е.И. необоснованно числилась как обучающаяся на 2-м  курсе более 

3-х лет (с 05.07.2010 по 01.10.2013, в том числе академический отпуск с 25.04.2011 по 

31.08.2011). Все это время она получала за счет средств областного бюджета 

компенсационные выплаты, а в 2012 году и социальную стипендию. Согласно 

бухгалтерской справке, после окончания академического отпуска М.Е.И. перечислено:  

80 064 руб. – за 2012 год  (социальная стипендия – 8 136 руб., компенсации: на питание – 

47 946 руб., на одежду – 22 587 руб., ежегодное пособие на приобретение учебной 

литературы и письменных принадлежностей – 1 395 руб.) и 54 373,5 руб. – с января по 

сентябрь 2013 года (ежегодное пособие на приобретение учебной литературы и 

письменных принадлежностей – 2 034 руб.; на питание – 37 947,0 руб.; на обеспечение 

одеждой, обувью и мягким инвентарем – 14 392,5 руб.). Согласно пояснению ТТЭК к акту 

вышеназванные гражданка состоит на учете в психоневрологическом диспансере, поэтому 

у руководства и преподавателей колледжа не было моральных оснований к отчислению. 
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54 373,5 руб. – учащейся К.В.Е. (1992 г.р.), которая на основании приказа ТТЭК от 

01.09.2011 № 138/к была переведена из ФГОУ СПО «Красногорский оптико-электронный 

колледж» в ТТЭК г. Тверь  на 3 курс очного отделения по специальности 030502 «Право и 

организация социального обеспечения». Приказом от 18.06.2012 № 291/к ей разрешен 

академический отпуск с 01.06.2012 по 01.06.2013 по состоянию здоровья. Согласно п.3.10 

Устава ТТЭК основанием для предоставления академического отпуска студентам служит 

медицинское заключение и (или) личное заявление студента. При этом в период проверки 

не представлены ни заявление К.В.Е. на академический отпуск, ни медицинское 

заключение, что свидетельствует о принятии учреждением приказа от 18.06.2012 

№ 291/к с нарушением п.3.10 Устава и необоснованном предоставлении 

академического отпуска. Приказ ТТЭК о выходе К.В.Е. из академического отпуска в 

период проверки также  не представлен. 

Приказом ТТЭК от 01.10.2013 года № 764/к студентка 3 курса К.В.Е. отчислена из 

числа студентов ТТЭК г. Тверь в связи с систематическими пропусками занятий и 

академической задолженностью. Согласно данным бухгалтерского учета выплата 

социальной стипендии К.В.Е. в 2013 году не производилась, но с января по сентябрь 2013 

года ей перечислено ежегодное пособие на приобретение учебной литературы и 

письменных принадлежностей – 2 034 руб.; на питание – 37 947,0 руб.; на обеспечение 

одеждой, обувью и мягким инвентарем – 14 392,5  рублей. 

5) В нарушение статьи 1 Федерального закона от 21.12.1996 № 159-ФЗ; письма 

Министерства образования Тверской области от 11.01.2013 № 29/60-04 учащейся Л.В.И. 

не выплачена компенсация на питание за 31 день октября в общей сумме 4 309 рублей. 

Общий объем неправомерных выплат (невыплат), установленных проверкой в 

ГБОУ СПО «Тверской торгово-экономический колледж», составил 236 599,2 рублей, в т.ч. 

в 2012 году – 80,0 тыс. руб.; в 2013 году – 156,6 тыс. руб., или 4,5% произведенных в 

2013 году расходов учреждения (3 459,7 тыс. руб., в том числе 458,4 тыс. руб. – 

социальные стипендии, 3 001,3 тыс. руб. – компенсационные выплаты и пособия), что 

свидетельствует о ненадлежащем исполнении учреждением полномочий по исполнению 

публичных обязательств, переданных Приказом Министерства образования Тверской 

области от 21.02.2012 № 278-пк. 

 

2.5 Контроль Министерства 

В информации учреждений, представленной по запросу КСП, по всем 5 видам 

денежных выплат детям-сиротам объем выплат отличается от данных сводного отчета за 

2013 год по форме, установленной приказом Министерства № 278п/к, больше или меньше 

на 10,2 тыс. руб. – 667,4 тыс. рублей. В ходе проверки  отдельные учреждения объяснили 

несоответствие данных, представленных по запросу КСП, техническими ошибками в 

отчетах об исполнении публичных обязательств, ранее представленных в Министерство 

по форме приказа № 278п/к (Торжокский педагогический колледж, Калязинский колледж 

им. Н.М. Полежаева,  Кашинский техникум, Кувшиновский техникум, Тверской колледж 

им. П.А. Кайкова, Торжокский педагогический колледж им. Ф.В. Бадюлина и др.).  

Таким образом, Министерством образования приняты отчеты (№ 278п/к) 

учреждений, составленные с техническими ошибками, при приемке этих отчетов за 2013 

год Министерством проверялось только соответствие общих расходов данным 

бухгалтерского учета, показатели по направлениям расходов на 1-го получателя не 

проверялись и не анализировались, что привело к некорректности сводных отчетов 

Министерства. 

 

2.6. Оценка достижения в 2013 году показателей Программы 

По данным отчета о реализации ГП за 2013 год все 5 показателей мероприятий ГП 

достигнуты. При этом в Программе и в отчете о реализации Программы показатели 

численности детей-сирот, обучающихся в ГБУ СПО, получающих социальное и 
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дополнительное социальное обеспечение, не согласованы: плановые – с численностью в 

расчетах к бюджету, фактические – с фактической численностью детей-сирот на 

01.01.2014, что вызывает сомнения и в достоверности показателей среднегодового 

размера расходов на 1 обучающегося из числа детей-сирот в отчете о реализации 

Программы.  

 

Выводы: 

1. Дополнительные гарантии по социальной поддержке детей-сирот 

законодательно закреплены Федеральным законом от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О 

дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей» и законом Тверской области от 09.12.2005 № 150-ЗО «О 

реализации дополнительных гарантий по социальной поддержке детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, в Тверской области», другими нормативными  

правовыми актами.  

2. В соответствии с Федеральным законом № 159-ФЗ полное государственное 

обеспечение детей-сирот, обучающихся в областных учреждениях профессионального 

образования (в т.ч. предоставление бесплатного питания, бесплатного комплекта одежды, 

обуви и мягкого инвентаря), возможно в различных формах: 

при нахождении детей-сирот под опекой (попечительством) в приемных и 

опекунских семьях – путем предоставления за счет средств областного бюджета 

ежемесячных выплат опекунам на содержание детей-сирот до достижения ими 18 лет; 

непосредственно в организации профессионального образования – до завершения 

обучения. 

Кроме того, независимо от формы полного государственного обеспечения, в 

рамках дополнительных гарантий по социальной поддержке при получении 

профессионального образования, детям-сиротам предоставляются законодательно 

закрепленные дополнительные меры социальной защиты до завершения обучения (в том 

числе ежегодное пособие на приобретение учебной литературы и письменных 

принадлежностей в размере трехмесячной стипендии;  однократное обеспечение при 

выпуске одеждой, обувью, мягким инвентарем, оборудованием (либо компенсация 

стоимости) и единовременным денежным пособием в размере не менее чем пятьсот 

рублей).  

3. Нормативными правовыми актами Тверской области не установлен порядок 

зачисления на полное государственное обеспечение детей-сирот, обучающихся в 

областных учреждениях профобразования (в т.ч. перечень необходимых документов), за 

исключением п. 7 Порядка выплаты ежегодного пособия на приобретение учебной 

литературы (от 20.06.2006 № 152-па), согласно которому зачисление оформляется 

приказом директора учреждения.  

4. Исходя из положений Федерального закона № 159-ФЗ, пункт 7 Порядка выплаты 

ежегодного пособия на приобретение учебной литературы (о зачислении на полное 

государственное обеспечение приказом директора учреждения) ограничивает права 

обучающихся детей-сирот, находящихся под опекой (попечительством) в приемных и 

опекунских семьях, на получение соответствующей дополнительной меры социальной 

защиты, поскольку данные граждане могут быть поставлены на полное государственное 

обеспечение в образовательном учреждении только при отмене опеки (по достижении 

возраста 18 лет либо по иным причинам).  

5. Отмечается неполнота норм Порядка выплаты ежегодного пособия на 

приобретение учебной литературы (№ 152-па), в частности: не установлен вид стипендии 

(академическая или социальная), используемой для расчета ежегодного пособия в размере 

трехмесячной стипендии; не установлена методика исчисления и выплаты пособия при 

неполном учебном годе (при установленном сроке выплаты в течение 30 дней с начала 

учебного года).  
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6. В Тверской области не установлен Порядок обеспечения бесплатным питанием 

за счет средств областного бюджета Тверской области детей-сирот, обучающихся в 

государственных образовательных организациях Тверской области, что не соответствует 

требованиям ч. 2 ст. 8 закона Тверской области № 60-ЗО «О регулировании отдельных 

вопросов в сфере образования в Тверской области» (действует с 01.09.2013).  

Некоторые элементы такого порядка содержатся в постановлении Администрации 

Тверской области от 08.06.2006 № 135-па (ред. от 24.09.2012), которым утверждены 

натуральные нормы обеспечения детей-сирот, обучающихся в областных 

образовательных учреждениях, питанием, одеждой, обувью и другими предметами 

вещевого довольствия (в т.ч. выпускников). В то же время нормативными правовыми 

актами не установлен порядок определения размера расходов на питание на одного 

учащегося в день для планирования расходов при организации питания на базе 

учреждений и для определения размера денежной компенсации стоимости питания. Не 

определены также случаи и порядок приостановления выплаты компенсаций стоимости 

питания (или предоставления горячего питания) в случае отсутствия детей-сирот в 

образовательном учреждении (например, не посещающим занятия по болезни, при 

нахождении в лечебных учреждениях, розыске или др.). 

7. В Тверской области не установлен порядок обеспечения одеждой, обувью и 

другими предметами вещевого довольствия детей-сирот, обучающихся в областных 

государственных образовательных учреждениях начального и среднего 

профессионального образования, в том числе не установлены формы обеспечения (в 

натуре или денежной форме) и порядок определения размера компенсации в случае 

обеспечения в денежной форме, как это предусмотрено постановлением Администрации 

Тверской области от 30.10.2006 № 265-па в отношении выпускников образовательных 

учреждений. 

8. Предусмотренный ст. 6 Федерального закона № 159-ФЗ (в ред. от 04.11.2014) 

порядок и размеры возмещения расходов образовательных организаций на обучение и 

полное государственное обеспечение детей-сирот, обучающихся в областных 

государственных учреждениях среднего профессионального образования, в Тверской 

области не установлен (соответственно не определен порядок планирования этих 

расходов). 

Постановление Администрации Тверской области от 20.06.2006 № 151-па (в ред. 

24.09.2012 № 552-пп), которым утвержден Порядок возмещения расходов областных 

государственных учреждений начального профессионального образования на обучение 

детей-сирот, требует приведения в соответствие с требованиями Федерального закона 

№ 159-ФЗ с учетом изменения системы уровней профессионального образования по 

Федеральному закону от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», либо отмены (с принятием нового порядка). 

В отношении недостатков, отмеченных в п.п. 3-8 выводов необходимо учитывать, 

что в соответствии с подпунктом «ж» пункта 3 постановления Правительства РФ от 

26.02.2010 № 96 «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и 

проектом нормативных правовых актов» отсутствие или неполнота административных 

процедур относится к коррупциогенным факторам, устанавливающим для 

правоприменителя необоснованно широкие пределы усмотрения или возможность 

необоснованного применения исключений из общих правил. 

9. В 2013 году в областном бюджете в соответствии с государственной программой 

Тверской области «Развитие образования Тверской области» на 2013–2018 годы (в ред. от 

26.12.2013) предусмотрены бюджетные ассигнования на реализацию следующих 

мероприятий по социальной поддержке детей-сирот, обучающихся в областных 

учреждениях среднего профессионального образования: 

- социальное обеспечение (выплата денежных компенсаций на питание, на 

обеспечение одеждой, обувью и мягким инвентарем; ежегодных пособий на приобретение 



 КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 365   

 

365 

учебной литературы и письменных принадлежностей; единовременных денежных 

пособий и компенсаций на обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем и 

оборудованием выпускникам) – 89 564,5 тыс. руб.; 

- создание условий для предоставления питания в областных учреждениях среднего 

профессионального образования, организующих питание на базе учреждений – 15 831,4 

тыс. руб.; 

- стипендиальное обеспечение учащихся областных учреждений среднего 

профессионального образования (выплата академической стипендии, социальной 

стипендии и материальной помощи за счет стипендиального фонда) – 105 658,4 тыс. 

рублей. При этом в программе и законе об областном бюджете объем расходов на 

стипендиальное обеспечение  детей-сирот обособленно не выделен.  

10. В отсутствие установленного нормативными правовыми актами порядка 

планирования расходов областного бюджета на полное государственное обеспечение 

детей-сирот, обучающихся в областных учреждениях профессионального образования,  

расходы подведомственных Министерству образования учреждений среднего 

профессионального образования на 2013 год планировались исходя из расчетных затрат  

на 1 человека, определенных путем увеличения затрат 2012 года на прогнозный уровень 

инфляции (6,2%), доведенный письмом Министерства финансов Тверской области от 

09.06.2012 № 02-27/2945-НГ. В том числе: 

на обеспечение питанием – 139 руб. в день  на 365 дней; 

на обеспечение одеждой, обувью и другими предметами вещевого довольствия – 

19 190 руб. на год; 

на обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем и оборудованием 

выпускников – 31 942 руб. единовременно при выпуске.  

Натуральные нормы обеспечения детей-сирот бесплатным питанием, одеждой, 

обувью и другими материалами (утв. постановлением администрации Тверской области 

от 08.06.2006 № 135-па) и действующие в Тверской области цены при планировании не 

использовались.  

11. В 2013 году размер подушевых ежемесячных расходов за счет средств 

областного бюджета на полное государственное обеспечение детей-сирот при разных 

формах обеспечения (в образовательных организациях или при устройстве в семью) 

значительно различался.  

12. Максимальный среднемесячный размер средств в распоряжении обучающихся 

детей-сирот, находящихся на полном государственном обеспечении в областных 

учреждениях профессионального образования, в 2013 году составлял на человека 6 674,6 

руб. с учетом социальной стипендии (678 руб. в месяц), что на 4–13% меньше величины 

прожиточного минимума в Тверской области в 2013 году: для детей (6 923,9 – 7 187,6 

руб.) и для трудоспособного населения (7 321,8 – 7 666 руб.) 

13. Нормативными правовыми актами Тверской области в составе расходов на 

полное государственное обеспечение детей-сирот в областных учреждениях 

профессионального образования не предусмотрены средства: на приобретение предметов 

хозяйственного обихода и средств личной гигиены (мыло, стиральный порошок, шампунь, 

паста зубная, щетка зубная), минимального набора медикаментов, на оплату бытовых 

услуг (парикмахерских и др.), на посещение культурно-массовых мероприятий и т.п. 

14. При соответствии натуральных норм на одного учащегося из числа детей-сирот 

для образовательных учреждений Тверской области (в постановлении Администрации 

Тверской области № 135-па) и для федеральных образовательных учреждений (в 

постановлении Правительства Российской Федерации от 07.11. 2005 года № 659), 

расчетные затраты на 1 человека, использованные при планировании расходов в 

областном бюджете на 2013 год, меньше показателей, использованных при планировании 

расходов федерального бюджета для федеральных учреждений.  

15. За 2013 год расходы на дополнительные гарантии по социальной поддержке 

consultantplus://offline/ref=405716E79323E5677504685BA8957B62FF3B8B78B89CF4EFA9BF2DA0T0l2K
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обучающихся в учреждениях СПО детей-сирот исполнены в сумме 72 997,2 тыс. руб., или 

на 69,3% от утвержденных ассигнований (105 395,9 тыс. руб. без учета стипендиального 

обеспечения). Не использовано 32,4 млн. руб., или 30,7% утвержденного годового объема, 

что, главным образом, объясняется погрешностями в планировании бюджетных 

ассигнований вследствие отклонений фактической численности детей-сирот 

(обучающихся и выпускников) от плановой численности, необоснованного планирования 

расходов на детей-сирот, находящихся под опекой в семьях (на содержание которых 

выплачиваются ежемесячные пособия по разделу 1000 «Социальная политика»),  

планирования расходов на питание без учета приема и выпуска в течение года, и 

свидетельствует о наличии источника (резерва) для увеличения подушевых расходов на 

обеспечение детей-сирот в учреждениях СПО. 

16. В отсутствие Порядка обеспечения питанием детей-сирот, обучающихся в 

учреждениях СПО, большинством учреждений питание и компенсация питания детям-

сиротам в случае отсутствия детей-сирот в образовательном учреждении не 

предоставлялись. Так, в Ржевском технологическом колледже в 2013 году при наличии 

организованного 4-разового горячего питания не предоставлялось питание и не 

выплачивалась компенсация детям-сиротам, находящимся в розыске, не посещающим 

занятия, находящимся на лечении в стационаре, находящимся в следственном изоляторе, в 

связи с чем среднее количество дней обеспечения питанием 1 учащегося из детей-сирот в 

году составило лишь 159,6 дней. Краснохолмским колледжем не предоставлено питание 

(или компенсация) двум учащимся (за 22 и 5 дней), по письменным пояснениям – в связи 

с их нахождением в лечебных учреждениях. Отдельными учреждениями в 2013 году были 

произведены расходы по выплате компенсации на питание за январь 2014 года, причем за 

разное количество дней января (от 8 до 31 дня).  

Данные факты подтверждают необходимость установления четкого порядка 

обеспечения питанием детей-сирот, обучающихся в учреждениях СПО, в том числе 

порядка финансирования и выплаты компенсаций. 

17. В отсутствие Порядка обеспечения одеждой, обувью и мягким инвентарем 

детей-сирот, обучающихся в учреждениях СПО, большинством учреждений обеспечение 

осуществлялось в форме компенсации, которая по усмотрению учреждений 

выплачивалась ежеквартально, пропорционально времени обучения в статусе детей-сирот. 

По пояснениям ряда учреждений, приобретение детьми-сиротами одежды, обуви и 

мягкого инвентаря производится при участии классных руководителей, мастеров 

производственного обучения, под контролем социального педагога. 

18. В связи с неполнотой норм Порядка выплаты ежегодного пособия на 

приобретение учебной литературы (№ 152-па):  

а) всеми учреждениями пособие выплачивалось исходя из размера трехмесячной 

социальной стипендии, в соответствии с письмом Министерства образования Тверской 

области о размерах расчетных затрат; 

б) отдельными учреждениями ежегодное пособие на приобретение учебной 

литературы и письменных принадлежностей по усмотрению учреждений исчислялось и 

выплачивалось детям-сиротам пропорционально времени обучения их в статусе лиц из 

числа детей-сирот в пределах финансового года, в то время как другими учреждениями 

выплачивалось единовременно в годовом объеме;   

в) в ГБОУ СПО Старицкий колледж было законно выплачено пособие в общей 

сумме 26,4 тыс. руб. 13 детям-сиротам, находящимся под опекой или в приемных семьях, 

что при этом не  соответствует п. 7 Порядка.  

19. В нарушение статьи 6 закона Тверской области от 09.12.2005 № 150-ЗО, 

согласно которой единовременное денежное пособие при выпуске (500 руб.) 

выплачивается выпускникам, за исключением лиц, продолжающих обучение по очной 

форме за счет средств областного бюджета Тверской области, тремя учреждениями была 

произведена выплата единовременного денежного пособия при выпуске на общую сумму 
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7,5 тыс. руб. 15 детям-сиротам, продолжившим обучение по программам начального 

профессионального образования (3 чел. – в Торжокском государственном промышленно-

гуманитарном колледже, 11 чел. – в Ржевском технологическом колледже, 1 чел. – в  

Калашниковском колледже).  

20. В Тверском промышленно-экономическом колледже в 2013 году обучались 22 

студента из числа детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой, 

которым не выплачивалась социальная стипендия, по объяснению сотрудников колледжа 

– в связи с непредставлением документов, подтверждающих отнесение их к данной 

категории. При этом из 22 студентов 6 человек были зачислены на обучение до 2013 года. 

В порядке межведомственного взаимодействия такие сведения не запрашивались. 

Напротив, в Тверском торгово-экономическом колледже в 2012–2013 и 2013–2014 

учебных годах социальная стипендия выплачивалась при отсутствии ежегодных справок 

из органов социальной защиты населения для получения государственной социальной 

помощи, дающих право на получение государственной социальной стипендии в 

соответствии с п. 4.2. Положения о стипендиальном обеспечении (№ 79-па) и раздела 2 

«Компенсационные выплаты сиротам» Положения Колледжа о фонде социальной защиты.   

21. Проверкой в ГБОУ СПО «Тверской торгово-экономический колледж» (далее – 

Колледж) установлено следующее: 

21.1. Приказы директора Колледжа о зачислении детей-сирот на полное 

государственное обеспечение не издавались, что в частности не соответствует п. 7 

Порядка выплаты ежегодного пособия на приобретение учебной литературы, 

утвержденного постановлением  Администрации Тверской области от 20.06.2006 № 152-

па. 

21.2. В нарушение п. 5 статьи 9 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О 

бухгалтерском учете» и условий договора с ЗАО МКБ «Москомприватбанк» от 31.11.2009 

№ 810035 на расчетно-кассовое обслуживание в 2013 году реестры на перечисление 

стипендий и социальных гарантий студентам направлялись Колледжем в банк в 

электронном виде без электронно-цифровой подписи. При этом качество представленных 

Колледжем первичных учетных документов не позволяет подтвердить соблюдение 

адресности предоставления социальных выплат детям-сиротам, обучающимся в 

учреждении: 

- представленные для проверки копии реестров к платежным поручениям на 

выплату компенсаций и пособий детям-сиротам на сумму 3 001,3 тыс. руб. и на выплату 

стипендий на сумму 2 027 тыс. руб. не имеют реквизитов, позволяющих достоверно 

определить их принадлежность к конкретному приказу и платежному поручению, в 

отдельных реестрах отсутствует часть номеров банковских карт детей-сирот;  

- из содержания платежных ведомостей невозможно определить их 

принадлежность к виду расходов (стипендии, компенсации, др.), к платежному 

поручению, к реестру; табельные (банковские) номера не указаны или указаны не по всем 

получателям, а в ряде случаев указаны одинаковые табельные номера по нескольким 

разным получателям.  

Данные факты свидетельствуют о нарушении требований к оформлению 

первичных учетных документов, установленных Федеральным законом «О бухгалтерском 

учете» и ненадлежащем исполнении учреждением переданных Министерством 

полномочий по осуществлению соцвыплат обучающимся детям-сиротам (не обеспечен 

контроль за адресностью выплат). 

21.3. В нарушение статьи 1 Федерального закона от 21.12.1996 № 159-ФЗ; письма 

Министерства образования Тверской области от 11.01.2013 № 29/60-04   

- не выплачена компенсация на питание за 31 день октября в общей сумме 4 309 

рублей учащейся Л.В.И. 

- предоставлены компенсационные выплаты на питание и на обеспечение одеждой, 

обувью и мягким инвентарем в общей сумме 23 354,7 рублей учащейся Х.А.Н. (1997 г.р.),  
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проживающей в опекунской семье в течение 2013 года (при одновременной выплате 

пособий на содержание в опекунской семье).  

21.4. В нарушение статей 1 и 6 закона № 159-ФЗ, статей 4, 5 закона № 150-ЗО, 

которыми предусмотрено предоставление дополнительных гарантий по социальной 

поддержке детей-сирот при прохождении обучения (до завершения обучения), и письма 

Министерства образования Тверской области от 11.01.2013 № 29/60-04, неправомерно 

выплачено социальных стипендий, пособий и компенсаций на общую сумму 208 935,5 

рублей, в том числе: за периоды после отчисления из Колледжа – 20 124,5 руб.; за 

периоды до отчисления при невыходе из академических отпусков и необоснованном 

нахождении в академических отпусках – 188 811 руб. (см.стр.18 отчета). 

Общий объем неправомерных выплат (не обоснованных невыплат), установленных 

проверкой в ГБОУ СПО «Тверской торгово-экономический колледж», составил 236,6 тыс. 

руб., в т.ч. в 2012 году – 80,0 тыс. руб.; в 2013 году – 156,6 тыс. руб. или 4,5% 

произведенных в 2013 году расходов учреждения, что свидетельствует о ненадлежащем 

исполнение учреждением полномочий по исполнению публичных обязательств, 

переданных Приказом Министерства образования Тверской области от 21.02.2012 № 278-

пк.   

22. По данным отчета о реализации ГП за 2013 год все 5 показателей мероприятий 

ГП достигнуты. При этом в Программе и в отчете о реализации Программы показатели 

численности детей-сирот, обучающихся в ГБУ СПО, получающих социальное и 

дополнительное социальное обеспечение, не согласованы: плановые – с численностью  в 

расчетах к бюджету, фактические – с фактической численностью детей-сирот на 

01.01.2014, что вызывает сомнения и в достоверности показателей среднегодового 

размера расходов на 1 обучающегося из числа детей-сирот в отчете о реализации 

Программы.  

23. Установленные приказами Министерства образования Тверской области и 

использовавшиеся в 2013 году формы отчетов подведомственных учреждений 

профессионального образования  по расходам на обеспечение обучающихся детей-сирот 

не способствовали осуществлению Министерством контроля за исполнением 

учреждениями СПО полномочий по социальной поддержке обучающихся детей-сирот, 

поскольку не содержали необходимых показателей, позволяющих оценить количество 

получателей разных видов поддержки и соответствие размеров выплат установленным 

нормам и расчетным затратам, доведенным Министерством образования до учреждений. 

  
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 информационное письмо о результатах проверки заместителю 

Председателя Правительства Тверской области, курирующему вопросы образования и 

социальной политики. 

4. Направить отчет и представление в Министерство образования Тверской 

области, в котором предложить принять конкретные меры: 

а) по принятию нормативных правовых актов Тверской области, устанавливающих 

порядки:  

зачисления детей-сирот на полное государственное обеспечение в областных 

учреждениях профобразования;  

обеспечения бесплатным питанием за счет средств областного бюджета Тверской 

области детей-сирот, обучающихся в государственных образовательных организациях 

Тверской области, 
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обеспечения одеждой, обувью и другими предметами вещевого довольствия детей-

сирот, обучающихся в областных государственных учреждениях профессионального 

образования,  

планирования расходов областного бюджета на полное государственное 

обеспечение детей-сирот, обучающихся в областных учреждениях профессионального 

образования (в т.ч. определения затрат  на 1 человека с учетом натуральных нормативов); 

б) по дополнению и конкретизации норм действующих областных нормативных 

правовых актов, регулирующих вопросы реализации дополнительных гарантий детям-

сиротам, обучающимся в областных учреждениях профессионального образования (с 

учетом недостатков, отмеченных в отчете);  

в) по устранению и предупреждению выявленных проверкой нарушений и 

недостатков при планировании и исполнении расходов учреждениями. 

5. Направить отчет в прокуратуру Тверской области для принятия решения о 

необходимости применения мер прокурорского реагирования по выявленным фактам 

нарушений. 

 
Аудитор Н.А. Казалинская 

 

Отчет утвержден решением Коллегии Контрольно-счетной палаты Тверской 

области (протокол № 4 от 28.04.2015) 

 

Меры, принятые по результатам контрольного мероприятия 

С учетом результатов проверки Министерству образования Тверской области 

направлено представление (исх. № 259 от 08.05.2015), в котором предложено принять 

конкретные меры по совершенствованию нормативной правовой базы, по устранению и 

предупреждению нарушений и недостатков при планировании и исполнении расходов 

учреждениями.  

Получен ответ на представление (вх. № 647 от 17.06.2015), а также в рамках 

контроля за исполнением представления получена дополнительная информация от 

28.09.2015 и от 18.01.2016 № 29/468-07.  

Во исполнение представления проведено совещание с руководителями 

профессиональных образовательных организаций, на котором указано на необходимость 

усиления контроля за соблюдением прав детей-сирот, обучающихся в этих учреждениях, в 

том числе в части предоставления выплат на питание, одежду, учебную литературу и др. 

Нарушения, выявленные проверкой в Тверском торгово-экономическом колледже, были 

учтены при начислении выплат руководителю. 

Приняты постановления Правительства Тверской области: от 22.09.2015 № 448-пп 

«Об утверждении Порядка обеспечения бесплатным питанием детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, в государственных организациях 

Тверской области, осуществляющих образовательную деятельность за счет средств 

областного бюджета Тверской области, и о внесении изменений в постановление 

Администрации Тверской области от 08.06.2006 № 135-па»; от 06.10.2015 № 471-пп «Об 

утверждении Порядка обеспечения одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, проживающих в 

государственных организациях Тверской области, осуществляющих образовательную 

деятельность за счет средств областного бюджета Тверской области, и о признании 

утратившими силу отдельных положений Постановления Администрации Тверской 

области от 08.06.2006 № 135-па»; от 26.01.2016 № 18-пп «О внесении изменений в 
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постановление Правительства Тверской области от 20.06.2006 № 151-па «Об утверждении 

Порядка возмещения расходов областных государственных учреждений начального 

профессионального образования на обучение детей-сирот, при получении первого и 

второго начального профессионального образования» (актуализирован в соответствии с 

изменениями системы профессионального образования и порядком финансового 

обеспечения госзаданий).  

Подготовлены проекты постановлений Правительства Тверской области: «О 

внесении изменений в постановление Правительства Тверской области от 31.01.2014 

№ 39-пп «О порядке назначения государственной академической стипендии и (или) 

государственной социальной стипендии студентам, обучающимся по очной форме 

обучения за счет бюджетных ассигнований областного бюджета Тверской области»; «О 

внесении изменений в постановление Правительства Тверской области от 20.06.2006 

№ 151-па «Об утверждении Порядка возмещения расходов областных государственных 

учреждений начального профессионального образования на обучение детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, при получении первого и второго начального 

профессионального образования».  

Принят приказ Министерства от 13.05.2015 № 1042/пк об утверждении перечня 

документов, необходимых для постановки на полное гособеспечение детей-сирот, 

поступивших в профессиональные образовательные организации Тверской области.  

Представление снято с контроля. 

 

17 июня 2015 года отчет о результатах данной проверки рассмотрен на 

постоянном комитете по социальной политике Законодательного Собрания 

Тверской области.  

В результате рассмотрения данного вопроса комитет принял к сведению отчет 

Контрольно-счетной палаты. 
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Отчет по результатам контрольного мероприятия по вопросу 
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  

 

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 5 плана деятельности Контрольно-

счетной палаты Тверской области на 2015 год, утвержденного приказом Контрольно-

счетной палаты Тверской области от 26.12.2014 № 95, приказ Контрольно-счетной палаты 

Тверской области о проведении контрольного мероприятия от 14.01.2015 № 2. 

 

Предмет контрольного мероприятия: 

- нормативные и иные правовые акты по теме проверки; 

- регистры бухгалтерского учета, первичные учетные документы; 

- бухгалтерская, финансовая отчётность; 

- государственные контракты (договоры) на поставку основных средств; 

документы по размещению государственного заказа, аукционная документация, реестр 

закупок, осуществленных без заключения государственных контрактов; 

- счета-фактуры, накладные, акты приема-передачи и ввода в эксплуатацию 

поставленных основных средств, платежные документы; 

- иные документы по теме проверки. 

 

Объект контрольного мероприятия: Министерство здравоохранения Тверской 

области. 

 

Сроки проведения контрольного мероприятия: с 26.01.2015 по 22.03.2015. 

 

Цель контрольного мероприятия: оценка правомерности, обоснованности и 

эффективности использования средств, выделенных в 2014 году на оснащение 

медицинских организаций основными средствами за счет централизованных закупок. 

 

Проверяемый период: с 01.01.2014 по 31.12.2014.    

 

Метод проведения контрольного мероприятия: проверка проведена 

выборочным методом. 

 

Объем средств, проверенных при проведении контрольного мероприятия: 
694 177,0 тыс. руб. – бюджетные ассигнования на 2014 год; 

537 511,2 тыс. руб. – предусмотрено в плане-графике на 2014 год; 

272 590,2 тыс. руб. – кассовые расходы за 2014 год.    

 

Краткая информация об объекте контрольного мероприятия. 

Министерство здравоохранения Тверской области (далее – Министерство 

здравоохранения, МЗТО). 

Положение о Министерстве здравоохранения (далее – Положение) утверждено 

постановлением Правительства Тверской области от 17.10.2011 № 70-пп.  
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Согласно Положению Министерство здравоохранения является уполномоченным 

областным исполнительным органом государственной власти Тверской области, 

обеспечивающим разработку и реализацию единой государственной политики в сфере 

здравоохранения на территории Тверской области. 

Пунктом 4 Положения предусмотрено, что Министерство здравоохранения 

финансируется за счет средств областного бюджета Тверской области и за счет 

субвенций, предоставляемых в областной бюджет Тверской области из федерального 

бюджета на осуществление переданных полномочий в соответствии с федеральным 

законодательством.  

В соответствии с пунктом 5 Положения Министерство здравоохранения 

осуществляет свою деятельность непосредственно и через подведомственные ему 

государственные учреждения.  

Основными задачами деятельности Министерства здравоохранения являются: 

- обеспечение разработки и реализации государственной политики в сфере 

здравоохранения на территории Тверской области; 

- разработка и реализация системы мер по охране здоровья граждан, повышению 

эффективности и доступности лекарственного обеспечения населения; 

- повышение доступности и качества медицинской помощи для населения 

Тверской области; 

- организация работы, направленной на внедрение здорового образа жизни, 

снижение заболеваемости, смертности и увеличение продолжительности жизни населения 

на территории Тверской области; 

- развитие кадрового потенциала в сфере здравоохранения. 

В целях решения указанных задач за Министерством здравоохранения закреплены 

следующие функции: 

- защита прав и свобод человека и гражданина в области охраны здоровья граждан; 

- разработка и реализация региональных программ по развитию здравоохранения, 

профилактике заболеваний, лекарственному обеспечению, санитарно-гигиеническому 

образованию населения и по другим вопросам в области охраны здоровья граждан; 

- разработка и реализация Территориальной программы государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории Тверской области, 

включающей в себя территориальную программу обязательного медицинского 

страхования; 

- участие в формировании расходов областного бюджета Тверской области на 

здравоохранение; 

- организация оказания населению Тверской области  первичной медико-

санитарной помощи; 

- осуществление закупок (в том числе организация определения поставщиков) 

лекарственных препаратов для медицинского применения, медицинских изделий, а также 

специализированных продуктов лечебного  питания; 

- осуществление иных функций в соответствии с Положением. 

В соответствии с пунктом 14  Положения Министерство здравоохранения обладает 

полномочиями главного распорядителя бюджетных средств. 

Министерство здравоохранения в пределах своей компетенции взаимодействует с 

органами государственной власти Тверской области, с федеральными органами 

государственной власти, органами местного самоуправления муниципальных образований 

Тверской области, иными организациями.      

Должностные лица объекта контрольного мероприятия в проверяемый 

период: 

- с правом первой подписи – и.о. министра здравоохранения Тверской области 

Соцкая Т.Н. (весь период); 
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- с правом второй подписи – начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности 

Министерства здравоохранения Глазкова Ю.В. (весь период). 

Возражения и замечания и.о. министра здравоохранения Тверской области 

Р.В. Курынина (далее – Возражения) на результаты контрольного мероприятия, а также 

заключения по представленной информации даны в Приложении 3 к данному отчету. На 

результаты контрольного мероприятия представлены также пояснения (далее – 

Пояснения) заместителя Министра имущественных и земельных отношений Тверской 

области А.С. Гулакова. 

Отчет подготовлен с учетом всех представленных возражений, пояснений и 

замечаний. 

 

По результатам контрольного мероприятия установлено следующее:  

 

По вопросу 1. Анализ законодательных, нормативных и иных правовых актов 

по теме проверки. 

Полный перечень законов и иных нормативных правовых актов Российской 

Федерации (далее – РФ), Тверской области, выполнение которых проверено в ходе 

контрольного мероприятия по вопросу 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, приведен в 

Приложении 1.   

1.1. Анализ федерального и регионального законодательства по теме 

проверки. 

1.1.1. С 1 января 2014 года в правовом регулировании отношений в сфере 

обеспечения государственных и муниципальных нужд произошли изменения: вступил в 

силу Федеральный закон 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), целью которого является повышение эффективности, результативности 

закупок товаров, работ, услуг, обеспечение гласности и прозрачности таких закупок, 

предотвращение коррупции и других злоупотреблений в сфере таких закупок.  

В этой связи существенно уточнены как порядок обеспечения государственных и 

муниципальных нужд посредством контрактной системы, так и порядок 

организационного, информационного и документационного взаимодействия всех 

участников этого процесса. 

1.1.2. Согласно ч. 1 ст. 26 Закона № 44-ФЗ в целях централизации закупок в 

соответствии с законодательством субъекта РФ могут быть созданы государственный 

орган, казенное учреждение, уполномоченные на определение поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) для заказчиков. Порядок взаимодействия заказчиков с уполномоченными 

органами, уполномоченными учреждениями определяется решением о создании таких 

органов, учреждений (ч. 10 ст. 26 Закона № 44-ФЗ).  

В соответствии с постановлением Правительства Тверской области от 18.10.2011 

№ 73-пп «Об утверждении Положения о Министерстве имущественных и земельных 

отношений Тверской области» Министерство имущественных и земельных отношений 

Тверской области (далее – Минимущество) является: 

- органом по регулированию контрактной системы в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения нужд Тверской области; 

- уполномоченным органом на осуществление функций по определению 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для заказчиков Тверской области, за 

исключением случаев определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 

государственным казенным учреждением Тверской области «Тверьоблстройзаказчик».  
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Минимущество в соответствии с возложенными на него функциями 

уполномоченного органа по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в 

установленном порядке осуществляет следующие полномочия: 

- обеспечивает определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для 

заказчиков Тверской области; 

- согласовывает в установленном порядке планы-графики заказчиков Тверской 

области; 

- разрабатывает и утверждает конкурсную документацию, документацию об 

электронном аукционе, документацию о закрытом аукционе, документацию о проведении 

запроса предложений на основе заявок заказчиков Тверской области в целях закупки 

товаров, работ и услуг; 

- размещает в сети Интернет извещения о проведении открытого конкурса, 

конкурса с ограниченным участием, двухэтапного конкурса, электронного аукциона, 

закрытого конкурса, закрытого конкурса с ограниченным участием, закрытого 

двухэтапного конкурса, закрытого аукциона, запроса котировок, запроса предложений, 

конкурсную документацию, документацию об электронном аукционе, документацию о 

проведении запроса предложений и иную информацию, размещение которой 

предусмотрено нормативными правовыми актами РФ и Тверской области; 

- принимает решение о создании конкурсной, аукционной или котировочной 

комиссий, комиссии по рассмотрению заявок на участие в запросе предложений и 

окончательных предложений, определяет состав и порядок работы комиссий, назначает 

председателей комиссий; 

- использует и поддерживает программные средства, обеспечивающие 

автоматизацию работы с информационными ресурсами в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для нужд Тверской области и торгов, проводимых в соответствии 

законодательством РФ и Тверской области, прием в форме электронного документа 

заявок на участие в торгах; 

- осуществляет методологическое сопровождение деятельности заказчиков 

Тверской области, осуществляющих закупки товаров, работ, услуг для обеспечения нужд 

Тверской области; 

- организует мониторинг закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд 

Тверской области. 

1.1.3. Постановлением Правительства Тверской области от 04.02.2014 № 50-пп 

утвержден Порядок взаимодействия Минимущества и заказчиков Тверской области (далее 

– Порядок взаимодействия), действие которого распространяется на правоотношения, 

возникшие с 01.01.2014. 

Порядком взаимодействия определены: 

1) Порядок формирования планов-графиков и определения размера средств, 

предусмотренных на осуществление закупки товаров, работ, услуг (Раздел II).  

В соответствии с п. 5 данного раздела заказчики Тверской области формируют 

планы-графики и представляют по форме, установленной федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим нормативно-правое регулирование в сфере 

закупок товаров, работ, услуг, и федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим правоприменительные функции по кассовому обслуживанию 

исполнения бюджетов бюджетной системы РФ, в информационной системе «WEB-

ТОРГИ-КС» в срок не позднее 1 календарного месяца после принятия закона Тверской 

области об областном бюджете Тверской области.  

Постановлением Правительства Тверской области от 08.04.2014 № 182-пп «О 

региональной информационной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения нужд Тверской области» система «WEB-ТОРГИ-КС» определена 

региональной информационной системой в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
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обеспечения нужд Тверской области, также утвержден Порядок функционирования и 

использования региональной информационной системы. 

Формирование и размещение информации в региональной информационной 

системе осуществляются исполнительными органами государственной власти Тверской 

области, государственными казенными учреждениями Тверской области, 

государственными бюджетными учреждениями Тверской области и иными заказчиками, 

указанными в частях 4, 5 ст. 15 Закона № 44-ФЗ, в случаях, порядке и сроки, 

установленные федеральным законом и принятыми в соответствии с ним правовыми 

актами. 

Региональная информационная система обеспечивает: 

а) гарантируемую передачу и размещение в единой информационной системе в 

сфере закупок информации и электронных документов, предусмотренных Законом № 44-

ФЗ, для обеспечения нужд Тверской области.  

До ввода в эксплуатацию единой информационной системы  информация, 

подлежащая размещению в единой информационной системе, размещается в порядке, 

установленном Правительством РФ, на официальном сайте РФ в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет (www.zakupki.gov.ru), ведение и обслуживание 

которого осуществляется по правилам, действовавшим до вступления в силу Закона № 44-

ФЗ; 

б) контроль за соответствием информации, содержащейся в документах, 

размещаемых в сети Интернет; 

в) осуществление мониторинга закупок, аудита в сфере закупок для обеспечения 

нужд Тверской области; 

г) осуществление ведомственного контроля в сфере закупок для нужд Тверской 

области в части планов-графиков; 

д) информирование пользователей сайта о нормативно-правовой базе РФ и 

Тверской области о контрактной системе в сфере закупок; 

е) использование электронной подписи для подписания электронных документов, 

предусмотренных Законом № 44-ФЗ и нормативными правовыми актами Тверской 

области. 

Согласованные планы-графики являются обязательными для заказчиков Тверской 

области. Закупка товаров, работ, услуг осуществляется заказчиками Тверской области 

только в соответствии с согласованными планами-графиками.  

2) Порядок подачи в Минимущество документов для осуществления закупки 

товаров, работ, услуг (Раздел III). 

Для осуществления закупки товаров, работ, услуг конкурентным способом 

определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) заказчики Тверской области 

разрабатывают и направляют в Минимущество пакет документов на бумажном носителе и 

в электронном виде, в сроки, предусмотренные утвержденными заказчиками Тверской 

области планами-графиками: 

- заявку на осуществление закупки товаров, работ, услуг (далее – заявка) в 

электронной и печатной формах, которые формируются исключительно в 

информационной системе «WEB-ТОРГИ-КС»; 

- обоснование начальной (максимальной) цены контракта (далее – НМЦК); 

- техническое задание (далее – ТЗ); 

- проект контракта.  

При осуществлении закупки товаров, работ, услуг, финансирование которых 

осуществляется за счет бюджетных ассигнований текущего года, заказчики Тверской 

области обязаны представить в Минимущество пакет документов в следующие сроки: 

а) не позднее 1 октября текущего года в случае, если закупка товаров, работ, услуг 

осуществляется путем проведения открытого конкурса, конкурса с ограниченным 
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участием, двухэтапного конкурса, аукциона в электронной форме с НМЦК, превышающей 

3 млн. руб.; 

б) не позднее 1 ноября текущего года в случае, если закупка товаров, работ, услуг 

осуществляется путем проведения аукциона в электронной форме с НМЦК не 

превышающей 3 млн. руб., запроса котировок, запроса предложений. 

Документы на бумажном носителе должны быть подписаны руководителем 

заказчика Тверской области. При этом датой подачи пакета документов в Минимущество 

является дата представления документов на бумажном носителе.  

Обоснование НМЦК формируется в соответствии с требованиями ст. 22, ТЗ 

составляется заказчиком Тверской области в соответствии с требованиями ст. 33 Закона 

№ 44 -ФЗ. 

Согласно п. 17 раздела III Порядка взаимодействия при осуществлении закупки 

товаров, работ, услуг с НМЦК более 10 млн. рублей. ТЗ должно быть согласовано с 

первым заместителем (заместителем) Председателя Правительства Тверской области, 

курирующим соответствующее направление работы. 

При осуществлении закупки товаров, работ, услуг с НМЦК более 10 млн. руб., а 

при осуществлении закупки изделий медицинского назначения с НМЦК более 50 млн. 

рублей. ТЗ (изменения, вносимые в ТЗ) и обоснование НМЦК подлежат согласованию с 

Министерством экономического развития Тверской области и камеральной проверке 

Министерством Тверской области по обеспечению контрольных функций до 

представления заказчиком Тверской области пакета документов в Минимущество на 

бумажном носителе и в электронном виде (п. 19). 

3) Порядок утверждения документации о закупке заказчиками Тверской области и 

Минимуществом (раздел IV). 

Согласно данному разделу длительность процедуры рассмотрения пакета 

документов и утверждения документации о закупке (в случае отсутствия замечаний) 

составляет в среднем 19 рабочих дней или календарный месяц. 

4) Полномочия Минимущества и заказчиков Тверской области при осуществлении 

закупки товаров, работ, услуг путем проведения конкурсов и аукционов определены 

разделом V Порядка взаимодействия.  

1.1.4. Совместным приказом Министерства экономического развития РФ и 

Федерального казначейства от 20.09.2013 № 544/18н утверждены особенности 

размещения на официальном сайте РФ (www.zakupki.gov.ru) информации о размещении 

заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг  планов-графиков 

размещения заказов на 2014 и 2015 годы (далее – Приказ № 544/18н).  

Приказом № 544/18н установлено, что планы-графики подлежат размещению на 

официальном сайте не позднее одного календарного месяца после принятия закона 

(решения) о бюджете. Размещение плана-графика на официальном сайте осуществляется 

по форме, утвержденной совместным приказом Министерства экономического развития 

РФ и Федерального казначейства от 27.11.2011 № 761/20н и с учетом положений Приказа 

№ 544/18н.  

Согласно п. 6 Приказа № 544/18н внесение изменений в план-график, размещенный 

на официальном сайте, по каждому объекту закупки осуществляется не позднее, чем за 10 

дней до дня размещения на официальном сайте извещения об осуществлении закупки или 

направления приглашения принять участие в определении поставщика (подрядчика, 

исполнителя).   

1.1.5. Во исполнение ч. 2 ст. 59 Закона № 44-ФЗ распоряжением Правительства РФ 

от 31.10.2013 № 2019-р утвержден Перечень товаров, работ, услуг, в случае 

осуществления закупок которых заказчик обязан проводить аукцион в электронной форме 

(далее – электронный аукцион). В указанный Перечень включены: оборудование офисное 

и техника вычислительная (код по ОКПД 30), изделия медицинские (по отдельным кодам 
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ОКПД 33), средства автотранспортные (код ОКПД 34), т.е. те основные средства, которые 

являются целью проверки.  

1.1.6. В соответствии с ч. 20 ст. 22 Закона № 44-ФЗ приказом Министерства 

экономического развития РФ от 02.10.2013 № 567 утверждены Методические 

рекомендации по применению методов определения начальной (максимальной) цены 

контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) (далее – Рекомендации). 

Рекомендации разъясняют возможные способы определения и обоснования НМЦК, 

цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) с применением методов, предусмотренных ч. 1 ст. 22 Закона № 44-ФЗ. 

Определение НМЦК производится при формировании плана-графика закупки, 

подготовке извещения об осуществлении закупки, документации о закупке. Результат 

определения НМЦК отражается в указанных документах. 

Согласно п. 1.7. Рекомендаций в случаях осуществления закупок товаров, работ, 

услуг, относящихся к видам, группам товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд, в отношении которых в соответствии с 

положениями ч. 19 ст. 22 Закона № 44-ФЗ установлен исчерпывающий перечень 

источников информации, которые могут быть использованы для определения НМЦК, 

определение НМЦК осуществляется на основании данных, полученных из источников 

информации, включенных в такой перечень (постановление Правительства РФ от 

03.11.2011 № 881). 

При определении НМЦК рекомендуется исходить из необходимости достижения 

заказчиками заданных целей и реализации мероприятий, предусмотренных 

государственными программами РФ, государственными программами субъектов РФ (в 

том числе региональными целевыми программами, иными документами стратегического 

и программно-целевого планирования субъектов РФ), муниципальными программами 

(ч. 1 ст. 13 Закона № 44-ФЗ).  

В соответствии с Рекомендациями метод сопоставимых рыночных цен (анализ 

рынка) заключается в установлении НМЦК на основании информации о рыночных ценах 

идентичных товаров, работ, услуг, планируемых к закупкам, или, при их отсутствии, 

однородных товаров, работ, услуг и является приоритетным для определения и 

обоснования НМЦК. 

В целях получения ценовой информации в отношении товаров, работы, услуги для 

определения НМЦК рекомендуется осуществить несколько процедур, определенных 

п. 3.7. Рекомендаций. 

Для определения НМЦК методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) 

рекомендуется использовать не менее 3-х ценовых предложений товара, работы, услуги, 

предлагаемых различными поставщиками (подрядчиками, исполнителями). 

Правительство РФ вправе устанавливать для отдельных видов, групп товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд исчерпывающий 

перечень источников информации, которые могут быть использованы для целей 

определения НМЦК, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) (ч. 19 ст. 22 Закона № 44-ФЗ). 

Постановлением Правительства РФ от 03.11.2011 № 881 утверждены Правила 

формирования НМЦК (цен лотов) на отдельные виды медицинского оборудования для 

целей их включения в документацию о торгах на поставку такого оборудования (далее – 

Правила формирования НМЦК). 

Правилами формирования НМЦК установлен порядок формирования НМЦК на 

отдельные виды медицинского оборудования, в том числе закрытый перечень источников 

информации о ценах на него.  

Правила формирования НМЦК применяются заказчиками на поставку 

медицинского оборудования в соответствии с кодами Общероссийского классификатора 
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видов экономической деятельности, продукции и услуг (ОК 004-93) 3311225, 3311231-

3311233, 3311239, 3311241, 3311242, 3311262, 3311265, 3311266, 3311268, 3311269, 

3592201, 3592202. Часть закупаемого Министерством здравоохранения медицинского 

оборудования, являющегося предметом проверки, соответствует отдельным кодам 

указанного классификатора.  

Закрытый перечень источников информации о ценах на медицинское оборудование 

включает: 

а) предложения о ценах на медицинское оборудование, полученные от 

производителей медицинского оборудования и (или) уполномоченных представителей 

производителей медицинского оборудования (далее – производители, уполномоченные 

представители); 

б) реестр государственных контрактов, заключенных от имени РФ, субъектов РФ, 

муниципальных контрактов, заключенных от имени муниципального образования, а 

также гражданско-правовых договоров федеральных бюджетных учреждений бюджетных 

учреждений субъектов РФ, муниципальных бюджетных учреждений, размещаемый на 

официальном сайте РФ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для 

размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнения работ, 

оказание услуг (далее – Реестр контрактов).  

Правила формирования НМЦК, утвержденные постановлением Правительства РФ 

от 03.11.2011 № 881, подлежат применению при размещении заказов на поставку 

медицинского оборудования в случае, если предполагаемая НМЦК (цена лота) превышает 

500 тыс. рублей.  

Выбор разных производителей взаимозаменяемого медицинского оборудования 

осуществляется заказчиком из числа производящих медицинское оборудование, 

удовлетворяющее потребностям заказчика, в том числе с использованием базы данных 

зарегистрированных изделий медицинского назначения, размещаемой на официальном 

сайте Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения.  

Заказчик выбирает не менее 5 производителей, либо всех имеющихся 

производителей, если их количество менее 5, сведения о которых содержатся в базе 

данных зарегистрированных изделий медицинского назначения. На основе 

сформированного перечня производителей заказчик одновременно направляет 

производителям посредством одинаковых средств связи одинаковые по содержанию 

запросы о цене на медицинское оборудование, удовлетворяющее потребностям заказчика, 

которые должны содержать: 

а) подробное описание предполагаемого к закупке медицинского оборудования; 

б) запрос информации о лицах, являющихся уполномоченными представителями, с 

целью последующего направления указанным лицам запроса о цене; 

в) информацию о том, что для формирования НМЦК (цены лота) заказчиком будут 

учтены предложения производителей и (или) уполномоченных представителей о ценах на 

медицинское оборудование, поступившие в 15-дневный срок со дня направления 

заказчиком соответствующего запроса о цене.  

На основе предложений о ценах на медицинское оборудование, полученных от 

производителей и (или) уполномоченных представителей, заказчик устанавливает НМЦК 

(цену лота), равную средней цене (либо не более средней цены) предполагаемого к 

закупке медицинского оборудования. При этом не применяется второй закрытый 

источник информации – Реестр контрактов. 

1.1.7. Во исполнение требований ст. 34 Закона № 44-ФЗ постановлением 

Правительства РФ от 25.11.2013 № 1063 утверждены Правила определения размера 

штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за 

исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком 

[подрядчиком, исполнителем]), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки 
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исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного 

контрактом (далее – Правила). 

Правилами установлен порядок определения в контракте фиксированного размера 

штрафа, начисляемого за ненадлежащее исполнение заказчиком, поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) обязательств, а также размера пени, начисляемой за каждый 

день просрочки исполнения поставщиком, (подрядчиком, исполнителем) обязательств, 

предусмотренных контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения 

установленного контрактом срока исполнения указанного обязательства.  

Размер штрафа за ненадлежащее исполнение обязательств поставщиком 

(исполнителем, подрядчиком) и заказчиком устанавливается в контракте в виде 

фиксированной суммы, рассчитанной в соответствии с Правилами. 

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком  

(исполнителем, подрядчиком) обязательства, предусмотренного контрактом, и 

устанавливается в размере не менее 1/300 действующей на дату уплаты пени ставки 

рефинансирования Центрального банка РФ от цены контракта, уменьшенной на сумму, 

пропорционально объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически 

исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).  

1.1.8. В соответствии с ч. 6 ст. 103 Закона № 44-ФЗ постановлением Правительства 

РФ от 28.11.2013 № 1084 утверждены Правила ведения Реестра контрактов, заключенных 

заказчиками (далее – Правила). 

Согласно Правилам ведение Реестра контрактов осуществляется Федеральным 

казначейством путем формирования или изменения реестровых записей, в которые 

включается информация и документы, представляемые заказчиками. Ведение реестра 

контрактов осуществляется в электронном виде в единой информационной системе в 

сфере закупок, в настоящее время на официальном сайте РФ. 

1.1.9. В соответствии с положениями Закона № 44-ФЗ постановлением 

Правительства РФ от 02.07.2014 № 606 утверждены правила разработки типовых 

контрактов, типовых условий контрактов. Согласно п. 2 указанного постановления до 

ввода в эксплуатацию единой информационной системы в сфере закупок типовые 

контракты, типовые условия контрактов размещаются на официальном сайте РФ в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

Типовые контракты, типовые условия контрактов для закупки товаров, работ, услуг 

разрабатываются федеральными органами исполнительной власти и Государственной 

корпорацией по атомной энергией «Росатом», осуществляющими нормативно-правое 

регулирование в соответствующей сфере деятельности, и утверждаются нормативными 

правовыми актами этих органов.  

Подготовка нормативных правовых актов, утверждающих типовые контракты, 

типовые условия контрактов, осуществляется в соответствии с Правилами подготовки 

нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти и их 

государственной регистрации, утвержденными постановлением Правительства РФ от 

13.08.1997 № 1009 «Об утверждении Правил подготовки нормативных правовых актов 

федеральных органов исполнительной власти, и их государственной регистрации».  

1.1.10. В целях совершенствования системы закупок для нужд Тверской области, 

обеспечения эффективного расходования бюджетных средств, повышения 

ответственности исполнительных органов государственной власти Тверской области, 

государственных казенных учреждений Тверской области, государственных бюджетных 

учреждений Тверской области распоряжением Правительства Тверской области от 

01.04.2014 № 150-рп установлены приоритетные задачи в сфере закупок для нужд 

Тверской области: 

1) повышение эффективности расходования бюджетных средств; 

2) усиление контроля за исполнением обязательств по контрактам; 
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3) повышение ответственности исполнительных органов государственной власти 

Тверской области, государственных казенных учреждений Тверской области, 

государственных бюджетных учреждений Тверской области (далее – заказчики) за 

нарушения, связанные с планированием, осуществлением закупок и исполнением 

обязательств по контрактам.  

Кроме того, указанным выше распоряжением установлено, что руководители 

заказчиков, контрактных служб, контрактные управляющие несут персональную 

ответственность в соответствии с законодательством за: 

- соблюдение установленного порядка формирования, утверждения и ведения 

планов-графиков закупок для обеспечения нужд Тверской области;  

- соблюдение выполнения планов-графиков закупок для обеспечения нужд 

Тверской области; 

- определение и обоснование НМЦК; 

- применение мер ответственности и совершенствование иных действий в случае 

нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителе) условий контракта; 

- надлежащее исполнение обязательств по контрактам со стороны заказчиков; 

- соответствие поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или 

оказанной услуги (ее результата) условиям контракта; 

- своевременность, полноту и достоверность отражения в документах учета 

поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги (ее 

результата).  

 

1.2. Соблюдение Министерством здравоохранения требований 

законодательства в рамках оснащения медицинских организаций основными 

средствами за счет централизованных закупок.  

1.2.1. В соответствии со ст. 38 Закона № 44-ФЗ заказчики, совокупный годовой 

объем закупок которых в соответствии с планом-графиком превышает 100 млн. руб., 

создают контрактные службы (при этом создание специального структурного 

подразделения не является обязательным). 

Контрактная служба действует в соответствии с положением (регламентом), 

разработанным и утвержденным на основании типового положения (регламента), 

утвержденного федеральным органом исполнительной власти по регулированию 

контрактной системы в сфере закупок. 

В целях обеспечения планирования и осуществления закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных нужд в соответствии с Законом № 44-ФЗ приказом 

Министерства здравоохранения Тверской области от 31.12.2013 № 1167 (далее – Приказ 

№ 1167) утверждены: 

а) постоянный состав работников Министерства здравоохранения, выполняющих 

функции контрактной службы без образования отдельного структурного подразделения 

(далее – контрактная служба Министерства здравоохранения); 

б) положение о контрактной службе Министерства здравоохранения. 

Кроме того, Приказом № 1167: 

а) назначены руководители постоянного состава работников Министерства 

здравоохранения, выполняющих функции контрактной службы без образования 

отдельного структурного подразделения. При осуществлении закупок товаров, работ, 

услуг в сфере обращения лекарственных средств – заместитель министра здравоохранения 

Тверской области Соцкая Т.Н.; при осуществлении иных закупок – заместитель министра 

здравоохранения Тверской области Беляев Е.М.; 

б) определены функции и полномочия контрактной службы, за исключением 

переданных уполномоченному органу, при планировании закупок, при определении 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей), при исполнении, изменении, расторжении 

контракта, осуществляет иные полномочия, предусмотренные Законом № 44-ФЗ. 
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Таким образом, руководителем работников контрактной службы, осуществляющих 

централизованную закупку основных средств для учреждений здравоохранения Тверской 

области (цель проверки), являлся Беляев Е.М. 

Согласно приказу № 1167 руководитель работников контрактной службы 

определяет должностные обязанности и персональную ответственность работников 

контрактной службы, которые включаются в должностные регламенты (должностные 

инструкции) работников контрактной службы.  

За нарушение законодательства РФ о контрактной системе в сфере закупок 

работники контрактной службы несут ответственность в соответствии с 

законодательством (п. 17 Приказа № 1167).  

Статьей 9 Закона № 44-ФЗ установлен принцип профессионализма заказчика, в 

соответствии с которым заказчик принимает меры по поддержанию и повышению уровня 

квалификации и профессионального образования должностных лиц, занятых в сфере 

закупок, в том числе путем повышения квалификации или профессиональной 

переподготовки в сфере закупок в соответствии с законодательством РФ. 

По информации Министерства здравоохранения в 2013–2014 годах по программе 

повышения квалификации в соответствии с Законом № 44-ФЗ прошли обучение 2 

работника, выполняющих функции контрактной службы по осуществлению иных 

закупок: зам. министра здравоохранения Тверской области – Беляев Е.М., главный 

специалист-эксперт отдела материально-технического обеспечения деятельности и 

централизованных закупок – Петров К.В.  

Согласно п. 12 Приказа № 1167 при планировании закупок контрактная служба: 

- разрабатывает план-график, осуществляет подготовку изменений для внесения в 

план-график, размещает в единой информационной системе план-график и внесенные в 

него изменения; 

- организует утверждение плана-графика; 

- определяет и обосновывает НМЦК, цену контракта, заключаемого с 

единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) при формировании плана-

графика закупок. 

1.2.2. В соответствии с требованиями ч. 2 ст. 112 Закона № 44-ФЗ и Приказа 

№ 544/18н Министерством здравоохранения на официальном сайте РФ 

(www.zakupki.gov.ru) 24.01.2014 опубликован план-график размещения заказов на 

поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд на 2014 год (в неструктурированной форме).  

Таким образом, срок размещения плана-графика на 2014 год (в течение одного 

календарного месяца после принятия закона Тверской области об областном бюджете) 

Министерством здравоохранения соблюден.  

Следует отметить, что в соответствии с п. 5 Приказа № 544/18н в столбце 3 формы 

плана-графика вместо кода ОКДП указывается код ОКПД. В плане-графике Министерства 

здравоохранения на 2014 год в качестве наименования столбца 3 указано ОКДП, в то же 

время в самом столбце 3 стоят соответствующие коды по ОКПД.  

Согласно письму Минимущества от 28.04.2014 № 4774-12 в целях соблюдения 

действующего законодательства, а также оптимизации контроля за сроками размещения 

информации о закупках на общероссийском официальном сайте для размещения заказов 

(www.zakupki.gov.ru) необходимо осуществлять публикацию планов-графиков (изменений 

в планы-графики) в структурированном виде.  

Также в письме обращено внимание заказчиков Тверской области на то, что с 

01.06.2014 в информационной системе будет осуществляться автоматический контроль за 

сроками размещения информации о закупках в привязке к структурированным планам-

графикам. Отсутствие на официальном сайте структурированного плана-графика не 

позволит уполномоченному органу осуществить публикацию информации о закупке. 
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06.05.2014 план-график Министерства здравоохранения на 2014 год был 

аннулирован на том основании, что в дальнейшем будет размещен в структурированном 

виде.  

При этом обновленный (окончательный) план-график на 2014 год был размещен 

14.05.2014 также в неструктурированной форме. 

1.2.3. В первоначальной редакции 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» (далее – Закон № 142-ЗО) бюджетные ассигнования на закупку товаров, работ и 

услуг для государственных (муниципальных) нужд были предусмотрены в сумме 

823 567,7 тыс. руб., в окончательной редакции – в сумме 694 177,0 тыс. рублей. 

Первые заказы на закупку оборудования для медицинских учреждений Тверской 

области были включены Министерством здравоохранения в план-график 09.09.2014 под 

номерами 387, 513, 516 с НМЦК на общую сумму 45 690,0 тыс. рублей. 

Первые заказы Министерства здравоохранения на централизованную закупку 

основных средств для нужд медицинских учреждений были предусмотрены планом-

графиком только через 8,5 месяцев после даты утверждения бюджетных 

ассигнований на указанные цели Законом № 142-ЗО. НМЦК закупки основных средств 

составила при этом 5,5% от предусмотренных бюджетных ассигнований. 

С учетом последующих изменений, внесенных в план-график на 2014 год, 

количество заказов (лотов) составило 87 с НМЦК на общую сумму 537 511,2 тыс. руб., 

или 77,4% от бюджетных ассигнований, предусмотренных Законом № 142-ЗО в 

уточненной редакции (694 177,0 тыс. руб.).  

Информация об источниках финансирования закупок основных средств для нужд 

учреждений здравоохранения Тверской области в 2014 году представлена в таблице:   

Таблица 1 

Информация 

об источниках финансирования закупок основных средств для нужд 

учреждений здравоохранения Тверской области в рамках централизованных 

закупок на 2014 год 

                                                                                                                                тыс. руб.  

Источник 

финансирования 

Предусмотрено 

бюджетных 

ассигнований 

на 2014 год 

Законом 

№ 142-ЗО 

По плану-графику на 2014 год 

Сумма 

стоимости 

контрактов 

по НМЦК 

согласно плану-

графику 

Заключено 

госконтрактов 

Оплачено 

госконтрактов 

Средства 

федерального 

бюджета 

481 150,0 419 060,3 
204 71

1,4 

62 501,

8 

Средства областного 

бюджета 
213 027,0 118 450,9 

110 48

2,2 

102 08

6,8 

Всего: 694 177,0 537 511,2 
315 19

3,6 

164 58

8,6 

                                                                                                                 

Примечание: В таблице указаны средства федерального и областного бюджетов, 

предусмотренные планом-графиком Министерства здравоохранения на 2014 год. Кроме 

того, бюджетные ассигнования были использованы на оплату контрактов, заключенных в 

2013–2014 годах по торгам, проведенным по Закону № 94-ФЗ, и на закупки до 100,0 тыс. 

рублей.  
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1.2.4. Следует отметить, что основным источником финансирования 

централизованных закупок основных средств являются субсидии из федерального 

бюджета на сумму 481 150,0 тыс. руб., что составляет 69,3% от общей суммы бюджетных 

ассигнований, предусмотренных Законом № 142-ЗО на закупку товаров, работ и услуг для 

государственных нужд (694 177,0 тыс. руб.), в том числе: на реализацию мероприятий, 

направленных на совершенствование организации медицинской помощи пострадавшим 

при дорожно-транспортных происшествиях – 287 864,0 тыс. руб.; больным с 

онкологическими заболеваниями – 4 646,8 тыс. руб.; больным сахарным диабетом – 

1866,2 тыс. руб.; мероприятий по развитию службы крови – 154 223,3 тыс. руб.; 

мероприятий по пренатальной (дородовой) диагностике – 26 794,2 тыс. руб.; на закупку 

оборудования и расходных материалов для неонатального и аудиологического скрининга 

– 5 755,5 тыс. рублей. 

Согласно платежным поручениям в 2014 году на указанные цели из федерального 

бюджета в областной бюджет Тверской области на закупку товаров, работ и услуг для 

государственных нужд поступили средства на общую сумму 481 150,0 тыс. руб., в том 

числе: 

- в мае на сумму 182 283,1 тыс. руб.; 

- в июне на сумму 5 939,6 тыс. руб.; 

- в июле на сумму 292 927,3 тыс. рублей.  

В рамках реализации мероприятий государственной программы Тверской области 

(далее – ГП ТО) «Здравоохранение Тверской области» на 2013–2018 годы Законом № 142-

ЗО предусмотрены бюджетные ассигнования за счет средств областного бюджета: 

- на организацию оснащения оборудованием, автотранспортом, мебелью 

государственных медицинских организаций Тверской области в соответствии с 

действующими порядками оказания медицинской помощи и техническим регламентом, в 

том числе на погашение кредиторской задолженности в сумме 103 027,0 тыс. руб.; 

- на совершенствование организации медицинской помощи пострадавшим при 

дорожно-транспортных происшествиях в сумме 100 000,0 тыс. рублей.  

Кроме того, в рамках реализации мероприятия по укреплению материально-

технической базы станции скорой медицинской помощи г. Ржева ГП ТО «Экономическое 

развитие и инновационная экономика Тверской области» на 2014–2019 годы Законом 

№ 142-ЗО предусмотрены средства в сумме 10 000,0 тыс. рублей.  

Таким образом, бюджетные ассигнования на закупку товаров, работ и услуг для 

государственных нужд за счет средств областного бюджета составили 213 027,0 тыс. руб., 

или 30,7%, за счет средств федерального бюджета 481 150 тыс. руб., или 69,3% от общего 

объема средств, предусмотренных на указанные цели Законом № 142-ЗО (694 177,0 тыс. 

руб.).  

1.2.5. В соответствии с планом-графиком способом размещения заказов на закупку 

основных средств для медицинских учреждений Тверской области определен 

электронный аукцион, что соответствует требованиям распоряжения Правительства РФ от 

31.10.2013 № 2019-р. 

Планом-графиком на 2014 год предусмотрены следующие сроки размещения 

заказов на закупку основных средств:  

сентябрь – 2 закупки, или 2,3% от общего объема закупок (87); 

октябрь – 49 закупок, или 56,3%; 

ноябрь – 36 закупок, или 41,4%. 

Проведение торгов на закупку основных средств для медицинских 

учреждений запланировано Министерством здравоохранения на 4 квартал 2014 года.  

При этом следует отметить, что средства из федерального бюджета поступили в 

областной бюджет Тверской области в первые 7 месяцев 2014 года и, соответственно, 

могли быть направлены Министерством здравоохранения на централизованную закупку 

основных средств уже в 3 квартале 2014 года.  
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Исходя из информации, представленной Министерством здравоохранения, срок 

размещения заказов, предусмотренный планом-графиком на 2014 год, не соблюден по 48 

закупкам, что составляет 55,2%. Нарушенные сроки размещения заказов составляют от 5 

до 48 дней.  
Действия, осуществляемые Министерством здравоохранения по подготовке и 

размещению заказов на официальном сайте государственных закупок www.zakupki.gov.ru, 

можно проследить на примере закупки компьютерных томографов для ГБУЗ 

«Нелидовская ЦРБ» и «Ржевская ЦРБ» (письмо Министерства здравоохранения в адрес 

Контрольно-счетной палаты Тверской области (далее – КСП ТО) от 18.03.2015 № 592). 

Соглашение № 187/ДТП-2014-1143 о предоставлении в 2014 году субсидии из 

федерального бюджета бюджету Тверской области на софинансирование расходных 

обязательств Тверской области, связанных с реализацией мероприятий, направленных на 

совершенствование организации медицинской помощи пострадавшим при дорожно-

транспортных происшествиях, между Министерством здравоохранения Российской 

Федерации и Правительством Тверской области было подписано 29 мая 2014 года (далее – 

Соглашение № 187/ДТП-2014-1143). 

Следует учесть, что в целях подготовки к заключению Соглашения № 187/ДТП-

2014-1143 Министерством здравоохранения был издан приказ от 14.03.2014 № 149 «Об 

утверждении перечня медицинских изделий и санитарного транспорта, планируемого к 

закупке в 2014 году для организации оказания медицинской помощи пострадавшим при 

дорожно-транспортных происшествиях» (далее – Приказ МЗТО № 149). 

06.06.2014 на заседании рабочей группы Министерства здравоохранения Тверской 

области главным врачам ГБУЗ ТО «Ржевская ЦРБ» и ГБУЗ ТО «Нелидовская ЦРБ» было 

предложено подготовить технические задания на закупку компьютерных томографов. 

В начале июля 2014 года от руководителей ГБУЗ ТО «Ржевская ЦРБ» и ГБУЗ ТО 

«Нелидовская ЦРБ» поступили подписанные технические задания.  

15.07.2014 Министерством здравоохранения Тверской области были направлены 

запросы о предоставлении ценовой информации в соответствии с постановлением 

Правительства Российской Федерации № 881. 

23.07.2014 и 30.07.2014 в адрес Министерства здравоохранения Тверской области 

поступили ответы от ООО «Джии Хелскеа» и ООО «Сименс», содержащие информацию о 

цене. Также в течение августа 2014 года Министерством здравоохранения Тверской 

области были направлены дополнительные запросы о цене (в том числе в адрес 

российских производителей) на альтернативные технические задания с улучшенными 

характеристиками. Ответов от российских производителей с предложениями о цене или 

замечаниями к техническому заданию в адрес Министерства здравоохранения Тверской 

области не поступило. Цена, предложенная другими производителями, оказалась выше, 

чем по предыдущему запросу. 

В сентябре 2014 года Министерством здравоохранения было принято решение 

использовать первоначальный вариант технического задания, сформирован необходимый 

пакет документов и 24.09.2014 переданы заявки в Министерство имущественных и 

земельных отношений Тверской области. 

06.10.2014 на официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет для 

размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг были размещены извещения № 0136200003614009634 и 

№ 0136200003614009635 на закупку компьютерных томографов для нужд ГБУЗ 

«Нелидовская ЦРБ» и ГБУЗ «Ржевская ЦРБ» (по плану-графику срок размещения для 

ГБУЗ «Ржевская ЦРБ» – сентябрь 2014 года). 

13.10.2014 в адрес Министерства здравоохранения Тверской области поступило 

письмо от начальника отдела организации торгов, правового и методологического 

сопровождения торгов управления конкурентной политики Министерства имущественных 

и земельных отношений Тверской области А.С. Гулакова о необходимости согласования 
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технических заданий и обоснования начальных (максимальных) цен контрактов в 

Министерстве экономического развития Тверской области и Министерстве по 

обеспечению контрольных функций Тверской области в соответствии с постановлением 

Правительства Тверской области 50-пп от 04.02.2014 ввиду того, что с точки зрения 

Министерства имущественных и земельных отношений Тверской области изделия 

медицинской техники не являются изделиями медицинского назначения. 

17.10.2014 года аукционы на закупку компьютерных томографов были отменены. 

Необходимый пакет документов был передан для согласования с Министерством 

экономического развития Тверской области и Министерством по обеспечению 

контрольных функций Тверской области. 

28.10.2014 технические задания и обоснование начальных (максимальных) цен 

контрактов прошли процедуру согласования. 

После внесения необходимых изменений в план-график и аукционную 

документацию заявки были повторно переданы в Министерство имущественных и 

земельных отношений Тверской области 13.11.2014. 

27.11.2014 на Официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет для 

размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг были размещены извещения № 0136200003614009683 и 

№ 0136200003614009684 на закупку компьютерных томографов для нужд ГБУЗ 

«Нелидовская ЦРБ» и ГБУЗ «Ржевская ЦРБ». Аукционы проведены 19.12.2014. 

Государственный контракт № 0136200003614009683 заключен 14.01.2015. 

Государственный контракт № 0136200003614009684 заключен 02.02.2015. 

1.2.6. В связи с поздними сроками размещения заказов контрактной службой 

Министерства здравоохранения в плане-графике на 2014 год и несоблюдением 

установленных сроков размещения заказов на закупку основных средств: 

61 государственный контракт заключен в декабре 2014 года; 

20 государственных контрактов заключено в январе 2015 года; 

1 государственный контракт заключен в феврале 2015 года; 

по 5 закупкам электронные аукционы не состоялись.  

Из 61 государственного контракта, заключенного в декабре 2014 года, в 

проверяемом периоде 33 контракта, или 54,1%, не были исполнены. При этом согласно 

плану-графику на 2014 год сроком исполнения контрактов по всем 87 закупкам 

установлен декабрь 2014 года. Соответственно, оплата работ по контрактам плана-

графика 2014 года, не исполненным в 2014 году и заключенным в 2015 году, 

перенесена на 2015 год.  

Согласно пояснениям Минимущества, министерством неоднократно доводилась 

информация до сведения заказчиков Тверской области о необходимости соблюдения 

сроков размещения извещения о закупках со сроками, указанными в планах-графиках. 

Любые переносы сроков размещения закупок медицинского оборудования автоматически 

ставили под угрозу реализацию соответствующих программ по оснащению медицинским 

оборудованием учреждений здравоохранения Тверской области, принятых Тверской 

областью в рамках заключенных соглашений. 

В пояснениях также обращается внимание на то, что сроки поставок оборудования 

по ряду закупок, установленные в проектах государственных контрактов, выходили за 

рамки принятого закона об областном бюджете Тверской области на 2014 год. В связи с 

чем часть документаций о закупках медицинского оборудования была утверждена 

Минимуществом с соответствующими заключениями, в которых обращалось внимание 

заказчика на невозможность исполнения принятых обязательств по контракту с учетом 

установленных сроков поставки в текущем финансовом году. 

1.2.7. К проверке представлены 4 государственных контракта на поставку 

основных средств, заключенных с единственным поставщиком на основании протоколов 

подведения итогов электронного аукциона (аукцион признан не состоявшимся в связи с 
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подачей только 1 заявки на участие в торгах) на условиях, предусмотренных п. 25 ч. 1 

ст. 93 Закона № 44-ФЗ, и в соответствии с приказом Министерства экономического 

развития РФ от 13.09.2013 № 537 «Об утверждении Порядка согласования применения 

закрытых способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), заключения 

контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)»: 

- с ООО Торговый дом «Медицина и здоровье» с ценой контракта 5 781,0 тыс. руб. 

(протокол подведения итогов электронного аукциона № 0136200003614009604); 

- с ООО «Легаси МЕД» с ценой контракта 23 415,6 тыс. руб. (протокол 

№ 0136200003614009550); 

- с ООО «Лема-Т» с ценой контракта 712,9 тыс. руб. (протокол 

№ 0136200003614009421); 

- с ООО «Лема-Т» с ценой контракта 394,8 тыс. руб. (протокол 

№ 0136200003614009417).  

Контракты согласованы с Министерством Тверской области по обеспечению 

контрольных функций. 

1.2.8. В соответствии с требованиями п. 19 Порядка взаимодействия 

Минимуществом направлено письмо (исх. № 22426-11 от 13.10.2014) в адрес 

Министерства здравоохранения о предоставлении ТЗ и обоснования НМЦК по 6 

поступившим заявкам на проведение электронных аукционов на поставку медицинского 

оборудования для нужд медицинских учреждений Тверской области с НМЦК, 

превышающей 10 млн. рублей. Контракты согласованы с Министерством экономического 

развития Тверской области и прошли камеральную проверку Министерства Тверской 

области по обеспечению контрольных функций. 

К проверке представлены: 

1) Заключение Министерства экономического развития Тверской области (исх.№ 

4466/06-10 от 22.10.2014) о согласовании без выявленных замечаний ТЗ и обоснований 

НМЦК на поставку следующих изделий медицинской техники в рамках реализации 

мероприятий ГП ТО «Здравоохранение Тверской области» на 2013–2018 годы (на 

основании информации, представленной Министерством здравоохранения от 14.10.2014, 

от 16.10.2014): 

- установка рентгеновская цифровая на 3 рабочих места (2 шт.) на сумму 46 831,2 

тыс. руб.;  

- наркозно-дыхательные аппараты (19 шт.) на сумму 44 460,0 тыс. руб.; 

- эндовидеохирургическая стойка с набором инструментом (1 шт.) на сумму 

13 100,0 тыс. руб.; 

- томограф компьютерный 16-срезовый  (2 шт.) на сумму 35 400,0 тыс. руб.; 

- низкотемпературная камера для длительного хранения плазмы (1шт.) на сумму 

27 530,0 тыс. руб.; 

- ультразвуковой сканер экспертного класса (1 шт.) на сумму 11 436,4 тыс. рублей. 

2) Заключения, акт камеральной проверки и справки Министерства Тверской 

области по обеспечению контрольных функций: 

 заключение на представленное 30.10.2014 Министерством здравоохранения 

обоснование НМЦК, предметом которого является поставка установок рентгеновских 

цифровых на 3 рабочих места и аппаратов наркозно-дыхательных.  

НМЦК на указанные изделия медицинской техники согласованы без замечаний 

(исх. № 7853/02/1 от 30.10.2014); 

 заключение на представленное 31.10.2014 Министерством здравоохранения 

обоснование НМЦК, предметом которого является поставка эндовидеохирургической 

стойки с набором инструментов.  

НМЦК на указанные изделия медицинской техники согласованы без замечаний 

(исх. № 7890/02/2 от 31.10.2014).  
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 акт камеральной проверки (от 28.10.2014) обоснования НМЦК, предметом 

которых является поставка томографов компьютерных 16-срезовых, низкотемпературной 

камеры для длительного хранения плазмы, ультразвукового сканера экспертного класса. 

Документы и сведения от Министерства здравоохранения поступили в адрес 

контролирующего органа письмом исх. № 4893 от 16.10.2014.    

По результатам камеральной проверки Министерства Тверской области по 

обеспечению контрольных функций Министерство здравоохранения уменьшило НМЦК 

на поставку вышеуказанных изделий по сравнению с первоначальной (планом-графиком):  

- на поставку томографов компьютерных 16-срезовых на 46,8 тыс. руб.; 

- на поставку низкотемпературной камеры для длительного хранения плазмы на 

535,4 тыс. руб.;  

- на поставку ультразвукового сканера экспертного класса (далее – УЗИ сканер) на 

946,4 тыс. рублей.  

Следует отметить, что НМЦК на поставку томографов компьютерных 16-срезовых 

и низкотемпературной камеры для длительного хранения плазмы в плане-графике 

соответствуют НМЦК, согласованной с контролирующим органом. 

НМЦК на приобретение УЗИ сканера планом-графиком предусмотрена в сумме 

11 402,9 тыс. руб. и соответствует первоначальной НМЦК, рассчитанной с 

использованием двух ценовых предложений производителей. 

При этом НМЦК УЗИ сканера согласована с контролирующим органом в сумме 

10 490,0 тыс. руб., что на 912,9 тыс. руб., или 8,7%, меньше, чем предусмотрено в плане-

графике. 

Пунктом 15 примечания к совместному приказу Минэкономразвития России № 761 

и Федерального казначейства № 20 от 27.12.2011 определены случаи осуществления 

внесения изменений в планы-графики, в том числе изменение более чем на 10% 

стоимости планируемых к приобретению товаров, работ, услуг, выявленные в результате 

подготовки к размещению конкретного заказа, вследствие чего невозможно размещение 

заказа на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг в соответствии с НМЦК, 

предусмотренной планом-графиком. 

Таким образом, невнесение изменений в план-график по НМЦК УЗИ сканера в 

данном случае правомерно.  

 справка о проверке ТЗ на предмет его соответствия требованиям ст. 33 

Закона № 44-ФЗ (всего оформлено 6 справок от 27.10.2014, от 30.10.2014). Согласно 

справкам о проверке ТЗ на поставку вышеуказанных изделий медицинской техники ТЗ по 

своему содержанию соответствуют требованиям ст. 33 Закона № 44-ФЗ, замечания по 

проектам ТЗ устранены Министерством здравоохранения в рабочем порядке. 

3) 6 технических заданий на поставку изделий медицинской техники стоимостью 

свыше 10 млн. руб., согласованные с заместителем Председателя Правительства Тверской 

области С.В. Вержбицкой.  

1.2.9. Письмом (исх. № 352 от 20.02.2015) Министерство здравоохранения 

сообщило Контрольно-счетной палате Тверской области следующее: 

1) В проверяемом периоде отсутствовали: 

 единый правовой акт, фиксирующий потребность в количестве и 

номенклатуре медицинского оборудования, необходимого для оснащения 

государственных учреждений здравоохранения в соответствии со стандартами оказания 

медицинской помощи; 

 правовой акт, определяющий порядок включения медицинского 

оборудования, указанного в заявках государственных лечебных учреждений, в план-

график закупок Министерства здравоохранения; 

 унифицированная (типовая) форма заявки государственных учреждений 

здравоохранения на централизованную закупку Министерством здравоохранения 

медицинского оборудования. 



 388   КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ    

 

 

2) Вопрос о закупке того или иного медицинского оборудования в случае 

превышения суммы стоимости оборудования, указанного в заявках учреждений, 

величины средств, предусмотренных в областном бюджете Тверской области, решался 

Министерством здравоохранения в порядке социальной значимости и степени 

необходимости оборудования для медицинских учреждений Тверской области с учетом 

положительного влияния данной закупки на повышение доступности и качества оказания 

медицинской помощи населению. 

 

По вопросу 2. Проверка государственных контрактов на соответствие 

действующему законодательству.  

По результатам проведенных электронных аукционов в 2014 году Министерством 

здравоохранения был заключен 61 государственный контракт на поставку основных 

средств в медицинские учреждения Тверской области. Сумма заключенных в 2014 году 

договоров гражданско-правового характера составила 315 193,6 тыс. руб., или 58,6% от 

бюджетных ассигнований, предусмотренных планом-графиком на 2014 год (537 511,2 

тыс. руб.).  

Кроме того, в отчетном периоде по заявкам бюджетных учреждений, 

подведомственных Министерству здравоохранения, было приобретено медицинское 

оборудование, оборудование офисное (мебель) и вычислительная техника в рамках 

закупок до 100,0 тыс. руб. у единственного поставщика в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 93 

Закона № 44-ФЗ. Всего было заключено 52 государственных контракта на общую сумму 

4 607,0 тыс. рублей. Следует отметить, что все государственные контракты по закупкам 

малого объема были заключены Министерством здравоохранения в ноябре и декабре 2014 

года. Наибольшее количество государственных контрактов (37, или 71,2%) заключено на 

поставку основных средств для ГБУЗ ТО «Ржевская ЦРБ» (3 230,8 тыс. руб.). 

2.1. Соблюдение Министерством здравоохранения Тверской области 

процедуры по подготовке документации к торгам, заключению контрактов.  

2.1.1. Порядок подачи в Минимущество документов для осуществления закупки 

товаров, работ, услуг определен разделом III Порядка взаимодействия, утвержденного 

постановлением Правительства Тверской области от 04.02.2014 № 50-пп.  

Министерством здравоохранения к проверке представлен пакет документов на 

бумажном носителе на осуществление 38 закупок изделий медицинского назначения 

путем проведения электронного аукциона, состоящий из: 

- заявки на осуществление закупки; 

- обоснования НМЦК; 

- ТЗ; 

- проекта контракта.  

Согласно п. 14 Порядка взаимодействия датой подачи пакета документов в 

Минимущество является дата представления документов на бумажном носителе. 

По информации Министерства здравоохранения отметка о получении пакета 

документов в большинстве случаев Минимуществом не ставится, либо ставится дата уже 

после рассмотрения пакета документов работником Минимущества.  

Согласно пояснениям Минимущества в адрес КСП Тверской области от 27.03.2015 

№ 4764-11 данная информация не соответствует действительности, поскольку 

регистрируется вся входящая и исходящая корреспонденция. 

2.1.2. Пунктом 21 Порядка взаимодействия установлена информация, которую 

должна содержать заявка при осуществлении закупки товаров, работ, услуг путем 

проведения электронного аукциона. На официальном сайте Тверской области для 

размещения заказов (www.torgi.tverfin.ru) Минимуществом размещены образцы заявок на 

осуществление закупки товаров (выполнение работ, оказание услуг) для нужд Тверской 

области в зависимости от способа размещения заказа, в том числе путем проведения 

электронного аукциона.  
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Информация, содержащаяся в заявках Министерства здравоохранения, в целом 

соответствует п. 21 Порядка взаимодействия и образцу формы заявки, размещенной на 

официальном сайте Тверской области, за исключением п. 20 заявки Министерства 

здравоохранения «Требование о нахождении в реестре недобросовестных поставщиков».  

Включение отдельно выделенной в особом пункте данной информации в заявку не 

предусмотрено ни Порядком взаимодействия, ни размещенным на официальном сайте 

образцом формы заявки. Требование к участникам закупки, указанное в п. 20, входит в 

том числе в состав единых требований к участникам закупки, установленных п. 1 ч. 1 

ст. 31 Закона № 44-ФЗ, ссылка на которые предусмотрена п. 19 формы заявки.  

2.1.3. Проверкой установлено, что все разделы представленных заявок на 

осуществление закупки заполнены Министерством здравоохранения в соответствии с 

данными плана-графика на 2014 год, т.е. в соответствии с образцом заполнения формы 

заявки, размещенной Минимуществом на официальном сайте Тверской области.  

К каждой заявке приложены следующие документы: ТЗ, обоснование НМЦК, 

проект государственного контракта, что соответствует требованиям п. 13 Порядка 

взаимодействия.  

В связи с отсутствием информации (в Министерстве здравоохранения) о дате 

подачи Министерством здравоохранения пакета документов и дате его получения 

Минимуществом проверить соблюдение Порядка утверждения документации о закупке, 

установленного разделом IV Порядка взаимодействия, не представляется возможным. 

2.1.4. В соответствии со ст. 526 Гражданского кодекса РФ (далее – ГК РФ) 

ключевым для государственного (муниципального) контракта является условие, 

определяющее взаимные обязательства заказчика и подрядчика (поставщика, 

исполнителя) по передаче предусмотренных контрактом товаров (работ, услуг) и 

обеспечению их оплаты. 

Согласно ст. 34 Закона № 44-ФЗ такой контракт заключается на условиях, 

предусмотренных извещением об осуществлении закупки, и должен содержать 

следующие обязательные условия: 

- о твердой цене контракта; 

- об ответственности (пени, штрафы) заказчика и поставщика; 

- о сроках исполнения контракта; 

- о порядке и сроках оплаты товара, работы или услуги; 

- о порядке и сроках приемки заказчиком товаров, работы, услуги; 

- о порядке и сроках оформления результатов такой приемки; 

- о сроках возврата заказчиком поставщику (подрядчику, исполнителю) денежных 

средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения контракта (если такая форма 

обеспечения исполнения контракта применяется поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем). 

В представленных к проверке документах структура и содержание всех проектов 

государственных контрактов одинаковые и содержат обязательные условия, 

предусмотренные ст. 34 Закона № 44-ФЗ. 

Частью 1 ст. 93 Закона № 44-ФЗ установлены случаи, когда контракты могут 

заключаться по форме, предусмотренной ГК РФ, без обязательных условий ст. 34 Закона 

№ 44-ФЗ, в том числе в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 93 – закупки до 100,0 тыс. рублей.  

Государственные контракты, заключенные Министерством здравоохранения в 

соответствии с ч. 1 ст. 93 Закона № 44-ФЗ, также содержат обязательные условия, 

предусмотренные ст. 34 Закона № 44-ФЗ.   

2.2. Проверка государственных контрактов на соответствие Гражданскому 

кодексу РФ, Федеральному закону от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд».  
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Анализ представленных к проверке государственных контрактов, заключенных 

Министерством здравоохранения по результатам проведенных в 2014 году электронных 

аукционов, показал следующее: 

1) Контракты заключены в соответствии с требованиями ч. 9 ст. 70 Закона № 44-ФЗ 

(не ранее чем через 10 дней с даты размещения в единой информационной системе 

протокола подведения итогов электронного аукциона). 

2) Контракты заключены на условиях, указанных в извещении о проведении 

электронного аукциона и документации о таком аукционе, по цене, предложенной его 

победителем. 

3) Условиями контрактов предусмотрены размеры штрафа и пени, начисляемых за 

ненадлежащее исполнение обязательств, рассчитанные в соответствии с Правилами;    

4) Сведения о заключенных контрактах направлены в уполномоченный орган для 

включения в Реестр контрактов в соответствии с ч. 3 ст. 103 Закона № 44-ФЗ (в течение 3-

х рабочих дней с даты заключения контракта). 

 

По вопросу 3. Проверка обоснованности установления первоначальной 

(максимальной) цены контракта на закупку основных средств.  

НМЦК определяется и обосновывается заказчиком при осуществлении закупок с 

использованием конкурентных способов определения поставщиков (исполнителей, 

подрядчиков) посредством применения методов, описанных в ст. 22 Закона № 44-ФЗ. 

Обоснование НМЦК по закупкам, являющимся предметом контрольного 

мероприятия, осуществляется также с учетом Правил формирования НМЦК на отдельные 

виды медицинского оборудования, утвержденных постановлением Правительства РФ от 

03.11.2011 № 881, и Методических рекомендаций по применению методов определения 

НМЦК, утвержденных приказом Минэкономразвития России от 02.10.2013 № 567.  

Анализ представленных Министерством здравоохранения 38 обоснований НМЦК, 

показал следующее: 

1) Запросы, направленные производителям о предоставлении ценовой информации 

на медицинское оборудование, планируемое к закупке в соответствии с планом-графиком 

на 2014 год, соответствуют требованиям пунктов 6 и 7 Правил формирования НМЦК. 

Следует отметить, большая часть запросов производителям направлена контрактной 

службой Министерства здравоохранения в сентябре 2014 года, ответы от которых 

получены в сентябре–октябре 2014 года.  

2) НМЦК на отдельные виды медицинского оборудования определены в 

соответствии с Правилами формирования НМЦК. Большинство ценовых предложений 

поступили от следующих производителей (уполномоченных представителей) 

медицинского оборудования: ООО «БалтМедикал», ЗАО «Санте Медикал Системз», ООО 

«Медицинская лизинговая компания»,  Компания «IPS»,  ООО «С.П. ГЕЛПИК»,  ЗАО 

«АМИКО», ООО «Гемодинамика», ЗАО «Дельрус». 

3) НМЦК по остальным закупкам определены в соответствии с разделом III 

Методических рекомендаций по применению методов определения НМЦК – на основании 

3-х ценовых предложений потенциальных поставщиков. 

3.1. Сравнительный анализ цен на основные средства, приобретенные 

Министерством здравоохранения по централизованным закупкам.  

На основании данных Реестра государственных контрактов, размещенного на 

официальном сайте РФ (www.zakupki.gov.ru), проведен выборочный сравнительный 

анализ цен на однородное медицинское оборудование стоимостью свыше 10 млн. руб., 

определение поставщиков по которому было проведено в Тверской области в декабре 

2014 года, а в других регионах РФ – за период с 01.06.2014 по 30.11.2014. 

1) Томограф компьютерный 16-ти срезовый для нужд ГБУЗ ТО «Ржевская 

ЦРБ» и ГБУЗ ТО «Нелидовская ЦРБ».  
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НМЦК на закупку указанных томографов в плане-графике на 2014 год указана в 

размере 17 676,7 тыс. руб. (за 1шт.).  

В торгах участвовали 2 поставщика ООО «Эталон – Трейдинг» и ООО 

«Росмедкомплект». По результатам проведенных аукционов каждый из них стал 

победителем на поставку медицинского оборудования в одно из указанных медицинских 

учреждений с одинаковой стоимостью цены поставки томографов (17 499,7 тыс. руб.).  

В результате экономия бюджетных средств от закупки 1 томографа составила 177,0 

тыс. руб., или 1% от НМЦК. 

Из Реестра контрактов случайным образом выбрано 5 контрактов, по которым 

произведена закупка компьютерных томографов 16-ти срезовых за указанный выше 

период: 

 Государственный контракт № 0140200000814002583-0033681-01 от 

02.09.2014, заключенный между Департаментом здравоохранения Кировской области и 

ЗАО «Дина Интернешнл» с ценой контракта 17 226,0 тыс. руб. (1 шт.).  

НМЦК составляла 17 400,0 тыс. руб., экономия бюджетных средств составила 

174,0 тыс. руб., или 1%.  

 Контракт № 45/А от 03.09.2014, заключенный между бюджетным 

учреждением Чувашской Республики «Республиканская детская клиническая больница» 

Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики и ООО 

«Медтехснаб» с ценой контракта 13 469,3 тыс. руб. (1 шт.).  

НМЦК составляла 15 900,0 тыс. руб., экономия бюджетных средств составила 

2 430,7 тыс. руб., или 15,3%. 

 Контракт № 189 ЭА от 25.09.2014, заключенный между Государственным 

бюджетным учреждением здравоохранения Свердловской области «Верхнепышминская 

центральная городская больница им. П.Д. Бородина» и ООО «Хайнеманн 

Медицинтехник» с ценой контракта 15 980,0 тыс. руб. (1 шт.)  

НМЦК составляла 17 000,0 тыс. руб., экономия бюджетных средств составила 

1 020,0 тыс. руб., или 6%.  

 Государственный контракт № 0116200007914006843-180720 от 30.09.2014, 

заключенный между Министерством здравоохранения Республики Саха (Якутия) и ЗАО 

«Научно-исследовательская производственная компания «Электрон» с ценой контракта 

15 425,1 тыс. руб. (1 шт.). 

НМЦК составляла 17 800,0 тыс. руб., экономия бюджетных средств составила 

2 374,9 тыс. руб., или 13,3%. 

 Государственный контракт № 0187200001714001632 от 11.11.2014, 

заключенный между Департаментом здравоохранения Ханты-Мансийского округа – 

Югры и ООО «Росмедкомплект» с ценой контракта 15 920,0 тыс. руб. (1 шт.). 

НМЦК составляла 16 000,0 тыс. руб., экономия бюджетных средств составила 80,0 

тыс. руб., или 0,5%. 

Сравнительный анализ цен показал, что средняя стоимость томографов, 

закупленных по этим контрактам, заключенным в сентябре и ноябре 2014 года, составила 

15 604,0 тыс. руб., что на 1 895,7 тыс. руб. меньше, чем цена томографов, закупленных 

Министерством здравоохранения в декабре 2014 года.  

Таким образом, экономия бюджетных средств, с учетом 2-х закупленных 

томографов, могла составить дополнительно 3 791,4 тыс. руб. в случае более 

оперативного проведения мероприятий по их закупке. 

В Возражениях приводится факт закупки аналогичных томографов в 2014 году в 

ряде регионов Российской Федерации по 8 государственным контрактам по ценам, выше 

фактически сложившихся при закупках по  двум указанным контактам в Тверской 

области. Однако анализ данных 8 контрактов показывает, что сроки проведения этапа 

определения поставщиков по большинству из них также падали на даты не ранее декабря 



 392   КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ    

 

 

2014 года. Данный факт также свидетельствует о возможности значительной экономии в 

случае более раннего проведения конкурсных мероприятий. 

2) Рентгеновский комплекс на 3 рабочих места для ГБУЗ ТО «КБСМП» и ГБУЗ 

ТО «Нелидовская ЦРБ».  

НМЦК на закупку рентгеновского комплекса в плане-графике на 2014 год указана в 

размере 23 415,6 тыс. руб. (за 1шт.). 

По результатам проведенных торгов были заключены 2 государственных контракта 

с одним поставщиком ООО «Легаси МЕД» (прошли согласования с контролирующим 

органом): 

- № 8578 от 29.12.2014 на поставку рентгеновского комплекса на 3 рабочих места в 

ГБУЗ ТО «КБСМП» с ценой контракта 23 181,4 тыс. руб.; 

- № 9550 от 28.01.2015 на поставку рентгеновского комплекса на 3 рабочих места в 

ГБУЗ ТО «Нелидовская ЦРБ» с ценой контракта 23 415,6 тыс. рублей.  

В результате экономия бюджетных средств от закупки 2-х рентгеновских 

комплексов составила 234,2 тыс. руб., или 1% от НМЦК. 

Из Реестра контрактов случайным образом выбран 1 контракт, по которому 

произведена закупка рентгеновского комплекса на 3 рабочих места за указанный выше 

период: 

 Государственный контракт № 276 от 12.09.2014, заключенный между 

Управлением здравоохранения Липецкой области и ООО «Интелмедтех» с ценой 

контракта 16 550,2 тыс. руб. (1 шт.). 

НМЦК составляла 16 600,0 тыс. руб., экономия бюджетных средств составила 49,8 

тыс. руб., или 0,3%.  

Сравнительный анализ цен показал, что стоимость рентгеновского комплекса на 3 

рабочих места, закупленного по контракту, заключенному в сентябре 2014 года, на 6 748,3 

тыс. руб. меньше средней цены аналогичного оборудования, закупленного 

Министерством здравоохранения в декабре 2014 года.  

Таким образом, экономия бюджетных средств, с учетом 2-х закупленных 

рентгеновских комплексов, могла составить 13 496,6 тыс. руб. в случае более 

оперативного проведения мероприятий по их закупке. 

В результате Министерством здравоохранения: 

- не соблюден принцип эффективности использования бюджетных средств, 

установленный ст. 34 Бюджетного кодекса РФ в части достижения заданных результатов с 

использованием наименьшего объема средств (экономности), на сумму 17 288 тыс. руб.; 

- не выполнена одна из приоритетных задач в сфере закупок для нужд Тверской 

области – повышение эффективности расходования бюджетных средств, установленная 

распоряжением Правительства Тверской области от 01.04.2014 № 150-рп.  

3.2. Анализ результативности использования бюджетных средств, выделенных 

на оснащение медицинских организаций основными средствами за счет 

централизованных закупок.  
3.2.1. Как было указано выше, Законом № 142-ЗО (в уточненной редакции) на 

закупку товаров, работ и услуг для государственных нужд в 2014 году Министерству 

здравоохранения были предусмотрены бюджетные ассигнования на сумму 694 177,0 тыс. 

руб., из них 481 150,0 тыс. руб. – средства федерального бюджета.  

По результатам проведенных в 2014 году электронных аукционов Министерством 

здравоохранения заключен 61 государственный контракт на общую сумму 315 193,6 тыс. 

руб., из которых исполнены и оплачены 27 контрактов на сумму 164 588,6 тыс. руб., что 

составляет 52,2% от суммы заключенных. 

Экономия бюджетных средств по результатам проведенных в 2014 году торгов 

составила 46 819,1 тыс. руб., или 8,8% от НМЦК, предусмотренных планом-графиком на 

2014 год (530 357,7 тыс. руб.), без учета 5 закупок, по которым электронные аукционы в 

проверяемом периоде не состоялись (7 153,5 тыс. руб.).  
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Кроме того, в 2014 году Министерством здравоохранения оплачены 

государственные контракты: 

- заключенные в 2012–2014 годах по торгам, проведенным в 2012 и 2013 годах на 

общую сумму  102 894,6 тыс. руб. (всего 11 контрактов);  

- заключенные в 2014 году в рамках закупок малого объема (до 100,0 тыс. руб.) на 

общую сумму 4 607,0 тыс. руб. (всего 52 контракта); 

- заключенные в рамках реализации мероприятий ФЦП «Предупреждение и борьба 

с социально-значимыми заболеваниями (2007–2012 годы)» на сумму 500,0 тыс. руб.  

3.2.2. Согласно представленным отчетам об осуществлении расходов бюджета 

субъектов РФ, источником финансового обеспечения которых является субсидия из 

федерального бюджета бюджету субъекта РФ на финансовое обеспечение мероприятий в 

соответствии с заключенными соглашениями, в 2014 году по причине незаключения 

контрактов либо отсутствия исполнения по заключенным контрактам в федеральный 

бюджет возвращены средства, не использованные Министерством здравоохранения, 

на общую сумму 418 148,2 тыс. руб., или 86,9% от полученных средств (481 150,0 тыс. 

руб.). 

3.2.3. Таким образом, в проверяемом периоде кассовые расходы Министерства 

здравоохранения на реализацию отдельных мероприятий ГП ТО «Здравоохранение 

Тверской области» на 2013–2018 годы по оснащению медицинских организаций 

основными средствами за счет централизованных закупок составили 272 590,2 тыс. руб., 

или 39,2% от предусмотренных Законом № 142-ЗО бюджетных ассигнований (694 177,0 

тыс. руб.). 

В нарушение п.п. 1 п. 1 ст. 158 Бюджетного кодекса РФ Министерство 

здравоохранение не обеспечило в проверяемом периоде результативность 

использования бюджетных средств, в соответствии с утвержденными ему 

бюджетными ассигнованиями, на сумму 421 586,8 тыс. руб. (694 177,0 тыс. руб. – 

272 590,2 тыс. руб.). 

  

По вопросу 4. Проверка обоснованности и целесообразности осуществленных 

закупок. 

4.1. Проверка обоснованности осуществленных закупок. 

4.1.1. В проверяемом периоде оснащение медицинских организаций основными 

средствами за счет централизованных закупок Министерством здравоохранения 

осуществлялось, в основном, в рамках реализации: 

 Федеральной целевой программы «Повышение безопасности дорожного 

движения в 2013-2020 годах», утвержденной постановлением Правительства РФ от  

03.10.2013 № 864 (далее – ФЦП «Повышение БДД»). 

С целью реализации ФЦП «Повышение БДД» между Министерством 

здравоохранения РФ и Правительством Тверской области было заключено соглашение 

№ 187/ДТП-2014-1143 от 29.05.2014 о предоставлении в 2014 году субсидии из 

федерального бюджета бюджету Тверской области на софинансирование расходных 

обязательств Тверской области, связанных с реализацией мероприятий, направленных на 

совершенствование организации медицинской помощи пострадавшим при дорожно-

транспортных происшествиях. 

В целях подготовки к заключению Соглашения № 187/ДТП-2014-1143 

Министерством здравоохранения был издан приказ от 14.03.2014 № 149 «Об утверждении 

перечня медицинских изделий и санитарного транспорта, планируемого к закупке в 2014 

году для организации оказания медицинской помощи пострадавшим при дорожно-

транспортных происшествиях». 

Все медицинские изделия и санитарный транспорт, включенные в Приказ МЗТО 

№ 149, соответствуют перечням оснащения подразделений медицинских организаций, 

утвержденных приказами Министерства здравоохранения РФ от 15.11.2012 № 927н «Об 
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утверждении «Порядка оказания медицинской помощи пострадавшим с сочетанными, 

множественными и изолированными травмами, сопровождающимися шоком» и от 

20.06.2013 № 388н «Об утверждении «Порядка оказания скорой, в том числе скорой 

специализированной, медицинской помощи». 

Выбор медицинских организаций, в которые планировалась поставка медицинских 

изделий и санитарного транспорта, был осуществлен в соответствии с приказом 

Министерства здравоохранения от 29.05.2014 № 372 «О комплексе мер по реализации 

мероприятий, направленных на совершенствование организации медицинской помощи 

пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях в Тверской области в 2014 

году», с учетом служебной записки главного профильного специалиста Министерства 

здравоохранения. 

 постановления Правительства РФ от 27.12.2012 № 1447 «О финансовом 

обеспечении за счет бюджетных ассигнований Федерального бюджета мероприятий по 

развитию службы крови» (далее – ПП РФ № 1447). 

С целью реализации ПП РФ № 1447 между Федеральным медико-биологическим 

агентством и Правительством Тверской области было заключено соглашение № 9 от 

09.04.2014 о предоставлении в 2014 году субсидии из федерального бюджета бюджету 

Тверской области на софинансирование расходных обязательств, связанных с реализацией 

мероприятий по развитию службы крови (далее – Соглашение № 9). 

Во исполнение подпункта «б» пункта 3 Соглашения № 9 Министерством 

здравоохранения был издан приказ от 27.02.2014 № 98 «Об утверждении списка 

медицинского оборудования, планируемого к закупке в рамках реализации мероприятий, 

направленных на развитие службы крови Тверской области» (далее – Приказ МЗТО 

№ 98). 

Всё медицинское оборудование включено в Приказ МЗТО № 98 на основании 

служебной записки главного профильного специалиста Министерства здравоохранения и 

соответствует перечню оборудования для оснащения организаций здравоохранения 

(структурных подразделений), осуществляющих заготовку, переработку, хранение и 

обеспечение безопасности донорской крови и её компонентов, утвержденному 

приложением № 2 к приказу Министерства здравоохранения и социального развития РФ 

от 28.03.2012 № 278н «Об утверждении требований к организациям здравоохранения 

(структурным подразделениям), осуществляющим заготовку, переработку, хранение и 

обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов, и перечня оборудования 

для их оснащения». 

 постановления Правительства РФ от 27.12.2010 № 1140 «О порядке 

предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 

Федерации на закупку оборудования и расходных материалов для неонатального и 

аудиологического скрининга в учреждениях государственной и муниципальной систем 

здравоохранения» (далее – ПП РФ № 1140). 

С целью реализации ПП РФ № 1140 между Министерством здравоохранения РФ и 

Правительством Тверской области было заключено соглашение № 15/15на-2014 от 

07.07.2014 о предоставлении в 2014 году субсидии из федерального бюджета бюджету 

Тверской области на закупку оборудования и расходных материалов для неонатального и 

аудиологического скрининга в учреждениях государственной и муниципальной систем 

здравоохранения» (далее – Соглашение № 15/15на-2014). 

Во исполнение подпункта «в» пункта 2 раздела II Соглашения № 15/15на-2014 

Министерством здравоохранения был издан приказ от 15.08.2013 № 11-нп «О порядке 

организации проведения неонатального и аудиологического скрининга в государственных 

учреждениях здравоохранения Тверской области» (далее – приказ МЗТО № 11-нп).  

С целью реализации Соглашения № 15/15на-2014 и приказа МЗТО № 11-нп, с 

учетом рекомендаций, изложенных в письме Министерства здравоохранения и 

социального развития РФ от 01.04.2008 № 2383-РХ, главным профильным специалистом 
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Министерства здравоохранения (с учетом заявок учреждений здравоохранения) был 

определен перечень закупаемого медицинского оборудования и лечебные учреждения, 

куда оно будет поставляться. 

Всё медицинское оборудование, предполагаемое к закупке, соответствует перечню 

оснащения подразделений медицинских организаций, утвержденному приказом 

Министерства здравоохранения РФ от 15.11.2012 № 921н «Об утверждении «Порядка 

оказания медицинской помощи по профилю «Неонатология». 

• постановления Правительства РФ от 27.12.2010 № 1141 «О порядке 

предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 

Федерации на финансовое обеспечение мероприятий, направленных на проведение 

пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка» (далее – ПП РФ 

№ 1141). 

С целью реализации ПП РФ № 1141 между Министерством здравоохранения РФ и 

Правительством Тверской области было заключено соглашение № 15/15п-2014 от 

11.06.2014 о предоставлении в 2014 году субсидии из федерального бюджета бюджету 

Тверской области на финансовое обеспечение мероприятий, направленных на проведение 

пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка» (далее – 

Соглашение № 15/15п-2014). 

Во исполнение подпункта «в» пункта 2 раздела II Соглашения № 15/15п-2014 

Министерством здравоохранения был издан приказ от 13.06.2013 № 07-нп «О порядке 

организации проведения в Тверской области пренатальной (дородовой) диагностики 

нарушений развития» (далее – приказ МЗТО № 07-нп).  

С целью реализации Соглашения № 15/15п-2014 и приказа МЗТО № 07-нп главным 

профильным специалистом Министерства здравоохранения (с учетом заявок учреждений 

здравоохранения) был определен перечень закупаемого медицинского оборудования и 

лечебные учреждения, куда оно будет поставляться. 

Всё медицинское оборудование, предполагаемое к закупке, соответствует перечню 

оснащения подразделений медицинских организаций, утвержденному приказом 

Министерства здравоохранения РФ от 15.11.2012 № 921н «Об утверждении «Порядка 

оказания медицинской помощи по профилю «Неонатология». 

 Федеральной целевой программой «Предупреждение и борьба с социально 

значимыми заболеваниями (2007-2012 годы)», утвержденной постановлением 

Правительства РФ от 10.05.2007 № 280 (далее – ФЦП «Предупреждение и борьба с 

социально значимыми заболеваниями») по подпрограммам: 

- «Онкология» (остаток средств субсидии, полученной из Федерального бюджета в 

2012 году и разрешённой к использованию в 2014 году); 

- «Туберкулёз» (остаток средств субсидии, полученной из Федерального бюджета в 

2013 году и разрешённой к использованию в 2014 году). 

С целью реализации вышеуказанных подпрограмм ФЦП «Предупреждение и 

борьба с социально значимыми заболеваниями» между Министерством здравоохранения 

РФ и Правительством Тверской области были заключены соглашения: 

1) № 403/0-2012-1164 от 28.04.2012 о предоставлении в 2012 году субсидии из 

федерального бюджета бюджету Тверской области на софинансирование расходных 

обязательств Тверской области, связанных с реализацией мероприятий, направленных на 

совершенствование медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями 

(далее – Соглашение № 403/0-2012-1164); 

2) № 495/Т-2013-1181 от 30.10.2013 о предоставлении в 2013 году субсидии из 

федерального бюджета бюджету Тверской области на софинансирование расходных 

обязательств Тверской области, связанных с реализацией мероприятий, направленных на 

обследование населения с целью выявления туберкулёза, лечения больных туберкулёзом, 

а также профилактических мероприятий» (далее – Соглашение № 495/Т-2013-1181). 
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Всё медицинское оборудование, планируемое МЗТО к закупке, соответствует 

перечням оснащения подразделений медицинских организаций, утвержденным приказами 

Министерства здравоохранения РФ: 

 от 15.11.2012 № 915н «Об утверждении «Порядка оказания медицинской 

помощи населению по профилю «Онкология»; 

 от 15.11.2012 № 932н «Об утверждении «Порядка оказания медицинской 

помощи больным туберкулёзом». 

4.1.2. Кроме того, в проверяемом периоде оснащение медицинских организаций 

основными средствами за счет централизованных закупок осуществлялось 

Министерством здравоохранения по заявкам подведомственных государственных 

бюджетных учреждений здравоохранения Тверской области.  

Оснащение медицинских учреждений осуществлялось в рамках реализации 

мероприятия «Организация оснащения оборудованием, автотранспортом, мебелью 

государственных медицинских организаций Тверской области в соответствии с 

действующими порядками оказания медицинской помощи и техническим регламентом, в 

том числе погашение кредиторской задолженности, оплата исполнительных листов, 

государственной пошлины по исполнительным листам» задачи 1 «Обеспечение 

эффективного функционирования медицинских организаций Тверской области» 

подпрограммы 2 «Предоставление государственных услуг в сфере здравоохранения» 

государственной программы Тверской области «Здравоохранение Тверской области» на 

2013–2018 годы, утверждённой постановлением Правительства Тверской области от 

16.10.2012. 

В план-график размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ, 

оказания услуг для обеспечения государственных нужд на 2014 год Министерством 

здравоохранения в том числе было включено приобретение: 

 оборудования для диабетологического центра ГБУЗ ТО «Областная 

клиническая больница» (далее – ГБУЗ ТО «ОКБ») на сумму 273,2 тыс. рублей. В качестве 

обоснования к проверке представлено письмо ГБУЗ ТО «ОКБ» с приложением 

номенклатурной потребности в оборудовании, указанием наименования и количества 

оборудования, обоснованием цен; 

 оборудования лабораторной информационной системы для нужд ГБУЗ ТО 

«Центр специализированных видов медицинской помощи имени В.П. Аваева» на общую 

сумму 3 729,6 тыс. рублей. В качестве обоснования к проверке представлено письмо ГБУЗ 

ТО «Центр специализированных видов медицинской помощи имени В.П. Аваева» от 

07.10.2014 № 774 с приложением технических заданий на поставку данного 

оборудования; 

 вычислительной техники для нужд ГБУЗ ТО «Ржевская ЦРБ» на общую 

сумму 1 650,0 тыс. рублей. К проверке представлено письмо ГБУЗ ТО «Ржевская ЦРБ», в 

котором излагается просьба о приобретении 30 комплектов персональных компьютеров и 

многофункциональных устройств, но не приводится подробного обоснования 

необходимости его приобретения и стоимости предлагаемого к закупке оборудования.  

4.2. Проверка целесообразности осуществленных закупок. 

Проведена проверка лицензий на осуществление медицинской деятельности (далее 

– лицензии) государственных учреждений здравоохранения, в которые в проверяемом 

периоде планировалась поставка основных средств за счет централизованных закупок.  

В результате проверки установлено, что во всех учреждениях здравоохранения 

работы и услуги, которые должны были осуществляться на медицинском оборудовании, 

планируемом к закупке, включены в лицензированные виды деятельности в соответствии 

с ч. 2 ст. 12 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных 

видов деятельности». Срок действия лицензий во всех медицинских организациях – 

бессрочный. 
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По вопросу 5. Проверка выполнения условий государственных контрактов, 

заключенных Министерством здравоохранения в рамках реализации мероприятий 

по централизованным закупкам материальных средств для нужд подведомственных 

государственных бюджетных учреждений здравоохранения. 

5.1. Проверка соблюдения поставщиками сроков поставки основных средств. 

Проведена выборочная проверка соблюдения поставщиками сроков поставки 

основных средств. Проверено 29 государственных контрактов стоимостью более 2 000,0 

тыс. руб., оплаченных Министерством здравоохранения в проверяемом периоде. 

В результате проверки установлено следующее: 

5.1.1. Министерство здравоохранение заключило государственный контракт 

№ 0136200003614008662 от 16.12.2014 с ООО «Экспознак» на сумму 1 303,3 тыс. руб. на 

поставку вычислительной техники для нужд ГБУЗ ТО «Ржевская ЦРБ» (далее – ГК № 

8662). 

В соответствии с п. 3.1 ГК № 8662 товар поставляется получателю ГБУЗ ТО 

«Ржевская ЦРБ» в течение 14 рабочих дней со дня заключения контракта, т.е. не позднее 

14.01.2015. 

22.12.2014 ООО «Экспознак» направило в адрес Министерства здравоохранения 

письмо (исх. № 22/12-004) с просьбой расторгнуть ГК № 8662 по соглашению сторон, в 

связи с резким ростом стоимости поставляемой вычислительной техники. Данное письмо 

поступило в Министерство здравоохранения 23.12.2014 (вх. № 8539). 

Министерство здравоохранения письмом от 16.02.2015 (исх. № 562) направило в 

адрес ООО «Экспознак» требование об уплате штрафа в сумме  130,3 тыс. руб. в 

соответствии с п. 5.3 ГК № 8662 и предложение о расторжении данного контракта. 

5.1.2. Министерство здравоохранения заключило государственный контракт 

№ 0136200003614009543 от 22.12.2014 с ООО «Эверест-Фарма» на сумму 273,2 тыс. руб. 

на поставку и ввод в эксплуатацию медицинского оборудования для диабетологического 

центра ГБУЗ ТО «ОКБ» (далее – ГК № 9543). 

В соответствии с п. 3.1 ГК № 9543 товар поставляется получателю ГБУЗ ТО «ОКБ» 

в срок до 24.12.2014. 

По состоянию на 25.02.2015 ООО «Эверест-Фарма» не представило в 

Министерство здравоохранение документы о вводе данного оборудования в 

эксплуатацию. 

На момент проведения проверки оплата ГК № 9543 Министерством 

здравоохранения не произведена, т.к. в соответствии с п. 2.2. данного контракта оплата 

производится только после предоставления поставщиком заказчику подписанного 3-х 

стороннего акта ввода данного оборудования в эксплуатацию. 

В соответствии с п. 5.2 ГК № 9543, в случае просрочки исполнения поставщиком 

обязательств, предусмотренных данным контрактом, поставщик обязан уплатить 

заказчику пени в размере 1/100 действующей на дату уплаты пени ставки 

рефинансирования Центрального банка РФ (8,25%) от цены контракта, за каждый день 

просрочки исполнения обязательств, начиная со дня, следующего после дня истечения 

установленного контрактом срока исполнения обязательств. 

В нарушение п. 5 ст. 34 Закона № 44-ФЗ, п. 5.2 ГК № 9543 Министерство 

здравоохранения не воспользовалось правом взыскать пени с ООО «Эверест-

Фарма».  

На момент проведения проверки Министерством здравоохранения не оформлена 

претензия на взыскание пени с ООО «Эверест-Фарма» в соответствии с п. 5.2 ГК № 9543. 

В своих Возражениях Министерство здравоохранения также не представило 

документального подтверждения ввода оборудования в эксплуатацию, а указало лишь на 

факт поставки товара. 

5.2. Проверка поставленных основных средств на соответствие номенклатуре 

и объемам, предусмотренным госконтрактами. 
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В ходе проведения проверки фактов нарушения номенклатуры и объёмов основных 

средств, поставленных по государственным контрактам, не установлено.  

5.3. Проверка соблюдения МЗТО сроков оплаты за поставленные основные 

средства. 

Выборочной проверкой соблюдения сроков оплаты контрактов за поставленные 

основные средства установлено, что оплата государственных контрактов проводилась 

Министерством здравоохранения в соответствии с их условиями, после фактической 

поставки медицинского оборудования в государственные учреждения здравоохранения 

Тверской области и его ввода в эксплуатацию.  

 

По вопросу 6. Анализ использования оборудования, закупленного 

Министерством здравоохранения, медицинскими организациями.  

6.1. Соблюдение МЗТО порядка передачи закупленных основных средств в 

медицинские организации Тверской области. 

В соответствии со ст. 15.1 Закона Тверской области от 09.04.2002 № 23-ЗО «Об 

управлении государственным имуществом Тверской области» (далее – Закон № 23-ЗО) 

Министерство здравоохранения подготовило в адрес Минимущества документы о 

закреплении за государственными учреждениями здравоохранения Тверской области 

полученного медицинского оборудования и санитарного транспорта на праве 

оперативного управления. 

До получения от Минимущества распоряжения об изъятии имущества из 

оперативного управления Министерства здравоохранения и о его закреплении в 

оперативное управление за государственными учреждениями здравоохранения: 

 все закупленное медицинское оборудование и санитарный транспорт были 

учтены Министерством здравоохранения на балансовом счете 106 30 «Вложения в иное 

движимое имущество учреждения», что соответствует   требованиям приказа 

Министерства финансов РФ от 01.12.2010 № 157н «Об утверждении единого плана счетов 

бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), 

органов местного самоуправления, органов управления государственными 

внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных 

(муниципальных) учреждений и инструкции по его применению» (далее – Инструкция 

№ 157н); 

 письмом от 17.03.2014 № 1214 Министерство здравоохранения разрешило 

государственным учреждениям здравоохранения Тверской области пользоваться 

имуществом, учтенным на забалансовом счете 22 «Материальные ценности, полученные 

по централизованному снабжению» (до получения от Министерства здравоохранения 

извещения ф. 0504805), закупленным в рамках реализации: 

- целевой программы Тверской области «Модернизация здравоохранения Тверской 

области на 2011–2013 годы»; 

- государственной программы РФ «Развитие здравоохранения»; 

- государственной программы Тверской области «Здравоохранение Тверской 

области» на 2013–2018 годы. 

На момент проведения проверки часть из полученного в 2014 году медицинского 

оборудования и весь санитарный транспорт на основании распоряжений Минимущества 

переданы государственным учреждениям здравоохранения в оперативное управление.  

В ходе проверки установлены факты передачи имущества из оперативного 

управления Министерства здравоохранения в оперативное управление государственных 

учреждений здравоохранения в срок, превышающий 1 календарный год. 

Так, в рамках реализации подпрограммы «Онкология» ФЦП «Предупреждение и 

борьба с социально значимыми заболеваниями» в 2011–2012 годах Министерством 

здравоохранения для нужд ГБУЗ ТО «Тверской областной клинический онкологический 
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диспансер» было приобретено 410 единиц медицинского оборудования на общую сумму 

560 439,6 тыс. рублей. 

Информация о передаче некоторого из поставленного в 2013 году имущества из 

оперативного управления Министерства здравоохранения в оперативное управление ГБУЗ 

ТО «Тверской областной клинический онкологический диспансер» приведена в таблице. 

 

Таблица 2 
Информация  

о передаче имущества из поставленного в 2013 году из оперативного 

управления Министерства здравоохранения в оперативное управление ГБУЗ ТО 

«Тверской областной клинический онкологический диспансер» 

 

№

п/п 

Номер и дата 

государственного 

контракта 

Цена 

контракта 

(тыс. руб.) 

Дата  

и исходящий 

номер 

отсылочных 

документов 

МЗТО 

Дата и номер 

распоряжений об 

изъятии и 

закреплении 

государственного 

имущества 

Тверской 

области  

Срок 

передачи 

(мес.) 

1 
0136200003612

003665 от 19.11.2012 

24 6

05,0  

26.02.

2013 №1032 23.09.2014 

№2344 
19 

28.08.

2014 №4023 

2 
0136200003612

003690 от 06.11.2012 

2 30

0,0 

26.02.

2013 №1032 23.09.2014 

№2344 
19 

28.08.

2014 №4023 

3 
0136200003613

003796 от 27.11.2013 

1 59

5,0 

27.10.

14г. №5114 

21.11.2014 

№2783 
11 

4 
0136200003613

004278 от 18.12.2013 

161,

2 

27.10.

14г. №5114 

21.11.2014 

№2783 
11 

  
Итого на 

сумму: 

28 6

61,2 
      

 

Министерство здравоохранения письмами от 18.02.2015 № 637 и № 641 в КСП ТО 

пояснило, что по государственным контрактам № 0136200003612003690 от 06.11.2012 и 

№ 0136200003612003665 от 19.11.2012 документы были переданы в Минимущество 

26.02.2013 г., т.е. в течение месяца с момента исполнения государственных контрактов.  

Повторно документы были переданы в Минимущество 28.08.2014 г. (т.е. через 18 

месяцев после первого предоставления документов). Причиной повторного 

направления документов, по объяснениям Министерства здравоохранения, является 

доработка отгрузочных документов со стороны поставщика. 

Кроме того, своим письмом от 18.02.2015 № 637 Министерство здравоохранения 

сообщило, что по двум госконтрактам № 0136200003613003796 от 27.11.2013 и 

№ 0136200003613004278 от 18.12.2013 документы на передачу оборудования были 

утеряны. Повторно документы были направлены Министерством здравоохранения в 

Минимущество 27.10.2014, т.е. более чем через 6 месяцев после первого представления. 

Данные факты свидетельствуют о нарушении Министерством здравоохранения 

бюджетных полномочий главного распорядителя бюджетных средств, 

установленных п. 1 ст. 158 Бюджетного кодекса РФ. 
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Кроме того, следует отметить, что в соответствии со ст. 15.2 Закона № 23-ЗО 

органы государственной власти Тверской области осуществляют права владения, 

распоряжения  и пользования государственным имуществом, принадлежащим им на 

праве оперативного управления, в соответствии с целями своей деятельности и 

назначением государственного имущества. 

В соответствии с постановлением Правительства Тверской области от 17.10.2011 

№ 70-пп «Об утверждении Положения о Министерстве здравоохранения Тверской 

области» использование медицинского оборудования не является целью 

деятельности Министерства здравоохранения. 

Таким образом, в нарушение ст. 15.2 Закона № 23-ЗО за Министерством 

здравоохранения на праве оперативного управления числилось медицинское 

оборудование на сумму 28 661,2 тыс. руб. на протяжении от 11 до 19 месяцев. 

6.2. Анализ использования оборудования медицинскими организациями. 

6.2.1. В ходе проверки получены сведения от 28 государственных учреждений 

здравоохранения Тверской области (из 48 получивших основные средства) об 

использовании медицинского оборудования и санитарного транспорта по состоянию на 

01.01.2015, полученного от Министерства здравоохранения в рамках реализации 

отдельных мероприятий ГП ТО «Здравоохранение Тверской области» на 2013–2018 годы 

по оснащению медицинских организаций основными средствами за счет 

централизованных закупок, за период с 01.01.2014 по 31.12.2014. 

Анализ представленной информации приведен в таблице: 

Таблица 

3Информация 

об использовании государственными медицинскими учреждениями 

оборудования и санитарного транспорта, полученного от Министерства 

здравоохранения за счет централизованных закупок за период с 01.01.2014 по 

31.12.2014 

 

Оборудование используется или причины 

простоя оборудования 

Стоимость оборудования,          

тыс. руб. 

Структура,  

% 

Используется 137 412,8 61,4 

в т. ч. средства ФБ 75 628,1 33,8 

в т. ч. средства ОБ 61 784,7 27,6 

Неготовность помещений к установке 

оборудования 
37 152,5 16,6 

в т. ч. средства ФБ     

в т. ч. средства ОБ 37 152,5 16,6 

Поздние сроки поставки оборудования 6 458,4 2,9 

в т. ч. средства ФБ 6 458,4 2,9 

в т. ч. средства ОБ  - -  

Не получены государственные 

регистрационные знаки на санитарный 

транспорт, в связи с его  поздним сроком  

получения  

42 914,4 19,2 

в т. ч. средства ФБ     

в т. ч. средства ОБ 42 914,4 19,2 
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Оборудование используется или причины 

простоя оборудования 

Стоимость оборудования,          

тыс. руб. 

Структура,  

% 

Итого: 223 938,1 100,0 

в т .ч. средства ФБ 82 086,5 36,7 

в т. ч. средства ОБ 141 851,6 63,3 

 

Как видно из данных таблицы, по состоянию на 01.01.2015 только 61,4% 

медицинского оборудования и санитарного транспорта из поставленного в 

государственные учреждения здравоохранения в 2014 году находились в эксплуатации. 

Основными причинами простоя медицинского оборудования и санитарного 

транспорта в проверяемом периоде являлись: 

1) Неготовность помещений к установке оборудования, в т. ч.: 

- в ГБУЗ ТО «Городская клиническая больница № 1 им. В.В. Успенского» 

томограф рентгеновский компьютерный Somatom Emotion 16 с принадлежностями 

стоимостью 18 480,0 тыс. руб. поставлен 13.03.2014, а введен в эксплуатацию 23.12.2014. 

Таким образом, простой оборудования составил 284 дня; 

- в ГБУЗ ТО «Бежецкая ЦРБ» томограф компьютерный Optima CT520 c 

принадлежностями стоимостью 18 672,5 тыс. руб. поставлен 03.07.2014, акт ввода в 

эксплуатацию подписан сторонами 25.12.2014. На момент проведения проверки 

оборудование не эксплуатировалось. Таким образом, по состоянию на 01.03.2015 простой 

оборудования составил 240 дней. 

2) Поздние сроки поставки оборудования.  

По данным, полученным от государственных учреждений здравоохранения, 9 

единиц оборудования на общую сумму 6 458,4 тыс. руб. не эксплуатировалось по 

состоянию на 01.01.2015 в связи с поставкой и вводом его в эксплуатацию в конце декабря 

2014 года. 

3) Не получены государственные регистрационные знаки на 12 единиц санитарного 

транспорта (из 39 поставленных единиц) на общую сумму 42 914,5 тыс. руб. в связи с 

поздним сроком их передачи в медицинские учреждения (19.12.2014).  

Таким образом, в данном случае Министерство здравоохранения в нарушение п. 1 

ст. 158 Бюджетного кодекса РФ не обеспечило в проверяемом периоде 

результативность использования бюджетных средств на сумму 37 152,5 тыс. рублей.  

Кроме того, усматривается нарушение Министерством здравоохранения ст. 3 

Закона № 23-ЗО в той части, что управление государственным имуществом должно 

быть направлено на наиболее полное и эффективное его использование, обеспечение 

сохранности его основных свойств и качеств. 

6.2.2. В ходе проверки установлено, что ГБУЗ ТО «Тверская станция скорой 

медицинской помощи» (далее – ГБУЗ ТО «ТССМП») письмом от 18.02.2015 № 178 

сообщило Министерству здравоохранения о том, что 17.02.2015 инвентаризационной 

комиссией учреждения был установлен факт хищения «Автоматизированного рабочего 

места врача скорой помощи на планшетном носителе» балансовой стоимостью 36,0 тыс. 

руб. из автомобиля скорой медицинской помощи класса «В», поставленного в учреждение 

в декабре 2014 года.  

О факте хищения ГБУЗ ТО «ТССМП» сообщено в территориальный отдел 

полиции. По факту хищения Московским отделом полиции УМВД России по г. Твери 

25.02.2015 возбуждено уголовное дело № 9200194.   

 

Выводы: 

1. С 1 января 2014 года вступил в силу Закон № 44-ФЗ, целью которого 

является повышение эффективности, результативности закупок товаров, работ, услуг, 
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обеспечение гласности и прозрачности таких закупок, предотвращение коррупции и 

других злоупотреблений в сфере таких закупок.  

2. В целях обеспечения планирования и осуществления закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных нужд в соответствии с Законом № 44-ФЗ 

приказом Министерства здравоохранения от 31.12.2013 № 1167 утверждены постоянный 

состав работников, выполняющих функции контрактной службы без образования 

отдельного структурного подразделения; положение о контрактной службе Министерства 

здравоохранения.  

3. В соответствии с п. 5 Приказа № 544/18н в столбце 3 формы плана-графика 

вместо кода ОКДП указывается код ОКПД. В плане-графике Министерства 

здравоохранения на 2014 год в качестве наименования столбца 3 указано ОКДП, в то же 

время в самом столбце 3 стоят соответствующие коды по ОКПД. 

4. Первые заказы на закупку оборудования для медицинских учреждений 

Тверской области были включены в план-график Министерства здравоохранения  

09.09.2014 с НМЦК на общую сумму 45 690,0 тыс. рублей. С учетом последующих 

изменений, внесенных в план-график на 2014 год, количество заказов (лотов) составило 87 

с НМЦК на общую сумму 537 511,2 тыс. руб., или 77,4% от бюджетных ассигнований, 

предусмотренных Законом № 142-ЗО в уточненной редакции (694 177,0 тыс. руб.). 

5. В соответствии с планом-графиком на 2014 год проведение торгов на 

закупку основных средств для нужд медицинских учреждений запланированы 

контрактной службой Министерства здравоохранения на 4 квартал 2014 года. Срок 

размещения заказа, предусмотренный планом-графиком на 2014 год, не соблюден по 48 

закупкам. Нарушенные сроки размещения заказов составили от 5 до 48 дней. В связи с 

поздними сроками размещения контрактной службой Министерства здравоохранения 

заказов в плане-графике на 2014 год и несоблюдением установленных сроков размещения 

заказов на закупку основных средств: 

 61 государственный контракт заключен в декабре 2014 года; 

 20 государственных контрактов заключено в январе 2015 года; 

 1 государственный контракт заключен в феврале 2015 года; 

 по 5 закупкам электронные аукционы не состоялись.  

Из 61 государственного контракта, заключенного в декабре 2014 года, 33 контракта 

не были исполнены в проверяемом периоде.  

6. В проверяемом периоде отсутствовали: 

 единый правовой акт, фиксирующий потребность в количестве 

и номенклатуре медицинского оборудования, необходимого для оснащения 

государственных учреждений здравоохранения в соответствии со 

стандартами оказания медицинской помощи; 

 правовой акт, определяющий порядок включения 

медицинского оборудования, указанного в заявках государственных 

лечебных учреждений, в план-график закупок Министерства 

здравоохранения; 

 унифицированная (типовая) форма заявки государственных 

учреждений здравоохранения на централизованную закупку Министерством 

здравоохранения медицинского оборудования. 

Вопрос о закупке того или иного медицинского оборудования в случае 

превышения суммы стоимости оборудования, указанного в заявках учреждений, 

величины средств, предусмотренных в областном бюджете Тверской области, решался 

Министерством здравоохранения в порядке социальной значимости и степени 

необходимости оборудования для медицинских учреждений Тверской области с учетом 

положительного влияния данной закупки на повышение доступности и качества 

оказания медицинской помощи населению. 
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7. Информация, содержащаяся в заявках Министерства здравоохранения, в 

целом соответствуют п. 21 Порядка взаимодействия и образцу формы заявки, 

размещенной на официальном сайте Тверской области, за исключением п. 20 «Требование 

о нахождении в реестре недобросовестных поставщиков». Включение отдельно 

выделенной в особом пункте данной информации в заявку не предусмотрено ни Порядком 

взаимодействия, ни размещенным на официальном сайте образцом формы заявки. 

Требование к участникам закупки, указанное в п. 20 входит в том числе в состав единых 

требований к участникам закупки, установленных п. 1 ч. 1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ, ссылка 

на которые предусмотрена п. 19 формы заявки.  

8. Запросы, направленные производителям о предоставлении ценовой 

информации на медицинское оборудование, планируемое к закупке в соответствии с 

планом-графиком на 2014 год, соответствуют требованиям пунктов 6 и 7 Правил 

формирования НМЦК. При этом контрактной службой Министерства здравоохранения 

большая часть запросов направлена производителям только в сентябре 2014 года, ответы 

получены в сентябре-октябре 2014 года.  

9. На основании данных Реестра государственных контрактов, размещенного 

на официальном сайте РФ (www.zakupki.gov.ru), проведен сравнительный анализ цен на 

однородное медицинское оборудование стоимостью свыше 10 млн. руб., определение 

поставщиков по которому было проведено в Тверской области в декабре 2014 года, а в 

других регионах РФ – за период с 01.06.2014 по 30.11.2014. В результате выяснилось, что 

Министерством здравоохранения: 

 не соблюден принцип эффективности использования бюджетных 

средств, установленный ст. 34 Бюджетного кодекса РФ в части достижения 

заданных результатов с использованием наименьшего объема средств 

(экономности), на сумму 17 288 тыс. руб.; 

 не выполнена одна из приоритетных задач в сфере закупок для нужд 

Тверской области – повышение эффективности расходования бюджетных 

средств, установленная распоряжением Правительства Тверской области от 

01.04.2014 № 150-рп.  

10. Из 61 государственного контракта, заключенного в 2014 году, исполнены и 

оплачены 27 контрактов на сумму 164 588,6 тыс. руб., что составляет 52,2% от суммы 

заключенных (315 193,6 тыс. руб.). Согласно представленным отчетам об осуществлении 

расходов бюджета субъектов РФ, источником финансового обеспечения которых является 

субсидия из федерального бюджета бюджету субъекта РФ на финансовое обеспечение 

мероприятий в соответствии с заключенными соглашениями (всего 6 соглашений), по 

причине незаключения контрактов либо отсутствия исполнения по заключенным 

контрактам в федеральный бюджет возвращены не использованные Министерством 

здравоохранения средства на общую сумму 418 148,2 тыс. руб., что составляет 86,9% от 

поступивших (481 150,0 тыс. руб.). Данное обстоятельство свидетельствует о 

недостижении Министерством здравоохранения результата по отношению к 

планируемому в части оснащения медицинских организаций основными средствами за 

счет централизованных закупок. В нарушение п.п. 1 п. 1 ст. 158 Бюджетного кодекса РФ 

Министерство здравоохранение не обеспечило в проверяемом периоде результативность 

использования бюджетных средств в соответствии с утвержденными ему бюджетными 

ассигнованиями на общую сумму 421 586,8 тыс. рублей.  

11. В нарушение п. 5 ст. 34 Закона № 44-ФЗ, п. 5.2 ГК № 9543 Министерство 

здравоохранения не воспользовалось правом взыскать пени с поставщика товара, ООО 

«Эверест-Фарма».  

12. В нарушение п. 1 ст. 158 Бюджетного кодекса РФ и ст. 15.2 Закона № 23-ЗО 

за Министерством здравоохранения на праве оперативного управления было закреплено 

медицинское оборудование на сумму 28 661,2 тыс. руб. на протяжении от 11 до 19 

месяцев. 
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13. По состоянию на 01.01.2015 только 61,4% медицинского оборудования и 

санитарного транспорта, из поставленного в государственные учреждения 

здравоохранения в 2014 году, находились в эксплуатации. Таким образом, в данном 

случае Министерство здравоохранения в нарушение п. 1 ст. 158 Бюджетного кодекса РФ 

не обеспечило в проверяемом периоде результативность использования бюджетных 

средств на сумму 37 152,5 тыс. рублей. Кроме того, усматривается нарушение 

Министерством здравоохранения ст. 3 Закона № 23-ЗО в той части, что управление 

государственным имуществом должно быть направлено на наиболее полное и 

эффективное его использование, обеспечение сохранности его основных свойств и 

качеств. 

 

Предложения: 

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 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 Закона № 23-ЗО в части осуществления прав владения, 

распоряжения и пользования государственным имуществом, а также 

эффективного его использования. 

3.4. Рассмотреть возможность подготовки правового акта, определяющего порядок 

включения медицинского оборудования в план-график закупок. 

3.5. Рассмотреть возможность сокращения доли закупок, падающих на последние 

месяцы календарного года. 

3.6. 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 нормативных правовых актов, указанных в пп. 3.1-3.3 настоящих 

предложений. 

4. Направить отчет в Министерство имущественных и земельных отношений  Тверской 

области. 

5. 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 № 8 от 30.06.2015) 

Меры, принятые по результатам контрольного мероприятия 

В адрес Министерства здравоохранения Тверской области направлено 

представление, в котором предложено устранить выявленные нарушения, в том числе: 

обеспечить в соответствии со статьей 158 Бюджетного кодекса РФ надлежащее 

исполнение полномочий главного распорядителя бюджетных средств; рассмотреть 

возможность подготовки правового акта, определяющего порядок включения 
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медицинского оборудования в план-график закупок; рассмотреть возможность 

сокращения доли закупок, падающих на последние месяцы календарного года.  

На представление Контрольно-счетной палаты Тверской области получен ответ от 

Министерства здравоохранения Тверской области, в котором сообщено, что в дальнейшем 

при проведении централизованных закупок основных средств для нужд учреждений 

здравоохранения Тверской области Министерство здравоохранения Тверской области 

усилит меры по надлежащему исполнению полномочий главного распорядителя 

бюджетных средств и соблюдению принципа результативности использования 

бюджетных средств, обеспечению исполнения статей 34, 158 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, закона Тверской области от 09 апреля 2002 года № 23-30 «Об 

управлении государственным имуществом Тверской области» (с изменениями и 

дополнениями), выполнению требований Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд».  

Представление снято с контроля. 

 

Получен ответ от прокуратуры Тверской области (вх. № 916 от 12.08.2015), в 

котором сообщается, что отчет КСП использован прокуратурой области при подготовке 

представления, внесенного в адрес министра здравоохранения Тверской области. 

 

Отчет по результатам проверки рассмотрен на заседании постоянного 

комитета Законодательного Собрания Тверской области по социальной политике 

21 октября 2015 года.  
Приняв отчет КСП к сведению, депутаты рекомендовали Министерству 

здравоохранения Тверской области на постоянной основе проводить мониторинг 

использования медицинского оборудования в подведомственных учреждениях и 

представлять полученные сведения в профильный комитет регионального парламента. 
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Отчет по результатам контрольного мероприятия по вопросу 
использования бюджетных средств и государственного имущества 

Государственным казенным учреждением здравоохранения 
Тверской области «Областная клиническая психиатрическая 

больница №1 им. М.П. Литвинова» 

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 3 раздела II плана деятельности 

Контрольно-счетной палаты Тверской области на 2015 год, утвержденного приказом 

Контрольно-счетной палаты Тверской области от 26.12.2014 № 95, приказ Контрольно-

счетной палаты Тверской области о проведении контрольного мероприятия от 14.01.2015 

№ 3. 

 

Предмет контрольного мероприятия: 

- нормативные и иные правовые акты по теме проверки; 

- регистры бухгалтерского учета, первичные учётные документы; 

- бухгалтерская, финансовая отчётность; 

- приказы и другие нормативные 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; 

- иные документы по теме проверки; 

- использование государственного имущества Тверской области;  

- распоряжение объектами недвижимого имущества (сдача в аренду и в 

безвозмездное пользование помещений); 

- доходы от безвозмездных поступлений по договорам пожертвования основных 

средств, материальных запасов от юридических и физических лиц за 2014 год. 

 

Объект контрольного мероприятия: Государственное казенное учреждение 

здравоохранения Тверской области «Областная клиническая психиатрическая больница 

№ 1 им. М.П. Литвинова»; 170546, Тверская область, Калининский район, Бурашевское 

сельское поселение, с. Бурашево. 

 

Сроки проведения контрольного мероприятия: с 26.01.2015 по 22.04.2015. 

 

Цель контрольного мероприятия: оценка правомерности, обоснованности и 

эффективности использования государственного имущества и бюджетных средств, 

выделенных на оказание медицинской помощи. 

Проверка соответствия действующему законодательству распоряжения объектами 

недвижимого имущества (сдача в аренду и в безвозмездное пользование помещений). 

Проверка соответствия действующему законодательству получения и учета 

доходов от безвозмездных поступлений по договорам пожертвования основных средств, 

материальных запасов от юридических и физических лиц за 2014 год. 

 

Проверяемый период: с 01.01.2014 по 01.04.2015. 

 



 КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 407   

 

407 

Метод проведения контрольного мероприятия: проверка проведена 

выборочным  методом. 

 

Объем средств, проверенных при проведении контрольного мероприятия:  

- Кассовые расходы – 367 987,2 тыс. руб.; 

- Доходы от сдачи в аренду имущества – 71,9 тыс. руб.; 

- Доходы от компенсации эксплуатационных расходов и коммунальных услуг – 

219,4 тыс. руб.; 

- Доходы от безвозмездных поступлений по договорам пожертвования основных 

средств, материальных запасов от юридических и физических лиц – 2 651,7 тыс. руб. 

 

Краткая информация об объекте контрольного мероприятия. 

Государственное казенное учреждение здравоохранения Тверской области 

«Областная клиническая психиатрическая больница №1 им. М.П. Литвинова» (далее – 

Учреждение, ГКУЗ) является государственным лечебным учреждением.  

Учреждение создано в соответствии с распоряжением Правительства Тверской 

области от 26.12.2011 г. № 409-рп путём изменения типа существующего 

государственного учреждения здравоохранения «Областная клиническая психиатрическая 

больница № 1 им. М.П. Литвинова». 

Устав Учреждения (новая редакция) утвержден приказом Министерства 

здравоохранения Тверской области от 30.12.2011 № 710 и согласован с Министром 

Правительства Тверской области на тот момент Н.А. Задорожной 29.12.2011.  

Учредителем Учреждения является Тверская область. От имени Тверской области 

полномочия учредителя осуществляют Правительство Тверской области, Министерство 

здравоохранения Тверской области (далее – Учредитель), орган по управлению 

государственным имуществом Тверской области в рамках их компетенции.  

Учреждение является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, счета в 

финансовом органе, печать, штампы, бланки со своим наименованием.  

Согласно статье 9.2 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О 

некоммерческих организациях» бюджетное учреждение осуществляет свою деятельность 

в соответствии с предметом и целями деятельности, определенными в соответствии с 

федеральными законами, иными нормативными правовыми актами, муниципальными 

правовыми актами и уставом. Осуществление иных видов деятельности, не являющихся 

основными возможно постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых 

оно создано, и соответствует указанным целям, при условии, что такая деятельность 

указана в его учредительных документах. 

Целью деятельности Учреждения является разработка мероприятий, направленных 

на улучшение качества медицинского обслуживания населения Тверской области, 

диагностика психических расстройств, лечение, экспертиза, уход и медико-социальная 

помощь, трудовая реабилитация лиц, страдающих психическими расстройствами, в 

стационарных условиях и условиях дневного стационара, а также консультативно-

диагностическая, лечебная помощь амбулаторному контингенту пациентов. 

Согласно Уставу предметом деятельности Учреждения является оказание 

специализированной психиатрической помощи населению, включающей в себя 

диагностику психических расстройств, лечение, экспертизу, уход и медико-социальную 

помощь, трудовую реабилитацию лиц, страдающих психическими расстройствами, в 

стационарных условиях, принудительное лечение лиц, страдающих психическими 

заболеваниями, по решению судебных органов. 

Основными видами деятельности Учреждения являются медицинская 

(стационарная, в том числе специализированная медицинская помощь, экспертная 

медицинская деятельность, параклиническая помощь) и фармацевтическая деятельности. 

К проверке представлены лицензии на осуществление Учреждением: 
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1) медицинской деятельности № ЛО-69-01-001221 от 25.11.2013 с бессрочным 

сроком действия. 

Согласно приложению 1 к лицензии № ЛО-69-01-001221 Учреждение может 

оказывать следующие виды медицинской помощи: 

- первичную, в том числе доврачебную, врачебную и специализированную, медико-

санитарную помощь в амбулаторных условиях по стоматологии общей практики; 

- специализированную, в том числе высокотехнологичную, медицинскую помощь в 

стационарных условиях; 

- проводить медицинские осмотры, медицинские освидетельствования и 

медицинские экспертизы. 

2) фармацевтической деятельности № ЛО-69-02-000379, от 21.03.2012 с 

бессрочным сроком действия.  

Согласно приложению 1 к лицензии № ЛО-69-02-000379 Учреждение может  

оказывать следующие виды работ (услуг) по аптеке готовых лекарственных форм в 

рамках фармацевтической деятельности: 

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения; 

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения. 

Деятельностью по приобретению, хранению, отпуску, использованию, 

уничтожению наркотических средств и психотропных веществ, внесенных в список II в 

соответствии с Федеральным Законом «О наркотических средствах и психотропных 

веществах», Учреждение может заниматься при наличии лицензии. Данный вид 

деятельности указан в п. 2.2.4. Устава. 

К проверке представлена лицензия № ЛО-69-03-000085 на осуществление 

деятельности по обороту наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, 

культивированию наркосодержащих растений, переоформленной на основании решения 

лицензирующего органа – приказа Министерства здравоохранения Тверской области от 

10.02.2014 № 43 с бессрочным сроком действия. 

К проверке также представлено санитарно-эпидемиологическое заключение № 

69.01.01.000.М.000411.11.14 от 26.11.2014 Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека по Тверской области, на условия 

работы с установками, устройствами, аппаратами, которые являются источниками 

физических факторов воздействия на человека (ионизирующего излучения), выданным на 

основании экспертного заключения ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской 

области» № 04-1/2-873 от 20.11.2014. 

Согласно Уставу имущество Учреждения является собственностью Тверской 

области и закрепляется за ним на праве оперативного управления.  

Должностные лица объекта контрольного мероприятия: 

С правом первой подписи: 

- главный врач ГКУЗ ТО «Областная клиническая психиатрическая больница №1 

им. М.П. Литвинова» – Иванов О.П. (весь период); 

- зам. главного врача по экономическим вопросам – Сумачёва В.М. (весь период).  

С правом второй подписи: 

- главный бухгалтер ГКУЗ ТО «Областная клиническая психиатрическая больница 

№1 им. М.П. Литвинова» – Тупина С.В. (весь период); 

- зам главного бухгалтера – Варламова С.В. (весь период). 

Пояснения и замечания главного врача ГКУЗ ТО «Областная клиническая 

психиатрическая больница № 1 им. М.П. Литвинова» О.П. Иванова на результаты 

контрольного мероприятия даны в Приложении 3 к данному отчету. 

Отчет подготовлен с учетом всех представленных пояснений и замечаний. 

 

В ходе контрольного мероприятия установлено следующее:  
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По вопросу 1. Анализ нормативных и иных правовых актов по теме проверки. 

Полный перечень нормативных и иных правовых актов Российской Федерации, 

Тверской области, выполнение которых проверено в ходе контрольного мероприятия по 

вопросу использования бюджетных средств и государственного имущества, выделенных в 

2014 году ГКУЗ Тверской области «Областная клиническая психиатрическая больница 

№1 им. М.П. Литвинова» на оказание медицинской помощи, приведен в Приложении 1. 

Законодательство в сфере охраны здоровья основывается на Конституции РФ и 

состоит из Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации» (далее – Закон № 323-ФЗ), принимаемых в 

соответствии с ним других федеральных законов, иных нормативных правовых актов РФ, 

законов и иных нормативных правовых актов субъектов РФ (ч. 1 ст. 3 Закона № 323-ФЗ). 

Отношения, возникающие в сфере охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации, регулируются Законом № 323-ФЗ. 

Специальным федеральным законом, регулирующим вопросы оказания 

психиатрической помощи, является Закон РФ от 02.07.1992 № 3185-1 «О психиатрической 

помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании» (далее – Закон № 3185-1). Наравне с 

Законом № 323-ФЗ Закон № 3185-1 устанавливает основания и порядок оказания 

медицинской помощи, включая психиатрическое обследование и психиатрическое 

освидетельствование, профилактику и диагностику психических расстройств, лечение и 

медицинскую реабилитацию лиц, страдающих психическими расстройствами (ч. 1 ст. 1 

Закона № 3185-1). 

Постановлением Правительства РФ от 01.12.2004 № 715 психические расстройства 

и расстройства поведения включены в перечень социально значимых заболеваний, 

согласно п. 2 ч. 2 ст. 32, ст. 34 Закона № 323-ФЗ являющихся предметом оказания 

самостоятельного вида специализированной медицинской помощи.  

В свою очередь, больницы государственной системы здравоохранения, 

оказывающие психиатрическую медицинскую помощь, согласно приказу Министерства 

здравоохранения РФ от 06.08.2013 № 529н, утвердившему номенклатуру медицинских 

организаций по виду медицинской деятельности, отнесены к специализированным 

медицинским организациям. 

Проведение единой государственной политики в сфере здравоохранения, 

реализация мер по развитию здравоохранения, оказанию медицинской помощи отнесены 

к полномочиям Министерства здравоохранения РФ (ч. 2 ст. 14 Закона № 323-ФЗ), 

осуществляемым путем издания приказов, имеющих нормативный характер (п. 10.23 

Положения о Министерстве здравоохранения Российской Федерации, утвержденного 

постановлением Правительства РФ от 19.06.2012 № 608). 

Полномочия по организации оказания населению субъекта РФ специализированной 

медицинской помощи в медицинских организациях, подведомственных исполнительным 

органам государственной власти субъекта РФ, установлению мер социальной поддержки 

по организации оказания медицинской помощи лицам, страдающим социально значимыми 

заболеваниями, организации обеспечения указанных лиц лекарственными препаратами 

переданы органам государственной власти субъектов РФ (пункты 5, 14 ч. 1 ст. 16 Закона 

№ 323-ФЗ). 

В соответствии со ст. 2 Закона № 323-ФЗ оказание медицинской помощи 

осуществляется путем предоставления медицинских услуг. Требованиями Федерального 

закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг» (далее – Закон № 210-ФЗ) предоставление государственных услуг, 

являющихся результатом деятельности органов, предоставляющих государственные 

услуги при осуществлении отдельных государственных полномочий, переданных им 

федеральными законами и законами субъектов РФ, обусловлено принятием 

административных регламентов, разработку которых осуществляет орган, 

предоставляющий государственную услугу (ч. 1 ст. 13). Структура административного 
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регламента среди прочего включает стандарт предоставления государственной услуги, 

регламентирующий действия государственных служащих, а также определяющий 

процедуры взаимодействия заявителя с органами власти (ч. 2 ст. 12 Закона № 210-ФЗ).  

Согласно п. 2 ст. 17 Закона № 3185-1 финансовое обеспечение оказания населению 

психиатрической помощи (за исключением психиатрической помощи, оказываемой в 

медицинских организациях, подведомственных федеральным органам исполнительной 

власти, государственным академиям наук), а также социальной поддержки и социального 

обслуживания лиц, страдающих психическими расстройствами, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, является расходным обязательством субъектов РФ.  

Организация оказания специализированной медицинской помощи осуществляется 

в соответствии с приказом Минздравсоцразвития России от 16.04.2010 № 243н и 

предполагает ее оказание в соответствии с порядками, утверждаемыми 

Минздравсоцразвития России (п. 7). 

Соответствующий порядок оказания медицинской помощи при психических 

расстройствах и расстройствах поведения утвержден приказом Минздравсоцразвития 

России от 17.05.2012 № 566н (далее – Приказ № 566н).  

Законом Тверской области от 05.07.2012 № 54-ЗО «О регулировании отдельных 

вопросов охраны здоровья граждан в Тверской области» организация оказания населению 

Тверской области специализированной медицинской помощи, вопросы установления мер 

социальной поддержки по организации оказания медицинской помощи лицам, 

страдающим социально значимыми заболеваниями, формирование структуры 

исполнительных органов государственной власти Тверской области, осуществляющих 

полномочия в сфере охраны здоровья, установление порядка их организации и 

деятельности, а также организация проверок применения государственными 

медицинскими организациями Тверской области порядков оказания медицинской помощи 

и стандартов медицинской помощи отнесены к полномочиям Правительства Тверской 

области (пункты 4, 5, 14, п/п. «а» п. 30 ч. 1 ст. 3). 

Постановлением Администрации Тверской области от 30.06.2008 № 188-па 

утвержден Порядок разработки и утверждения перечней государственных услуг Тверской 

области и стандартов государственных услуг Тверской области, оказываемых 

государственными учреждениями Тверской области и иными юридическими лицами в 

соответствии с государственными заданиями, согласно которому разработка стандартов 

государственных услуг Тверской области осуществляется главным распорядителем 

бюджетных средств (далее – ГРБС) по форме согласно приложению 2 к Порядку (п. 3.1) 

Постановлением Правительства Тверской области от 17.10.2011 № 70-пп 

утверждено Положение о Министерстве здравоохранения Тверской области (далее – 

ППТО № 70-пп), относящее к задачам министерства обеспечение разработки и реализации 

государственной политики в сфере здравоохранения на территории Тверской области (п/п. 

«а» п. 10) 

В качестве одной из основных функций Министерства здравоохранения Тверской 

области определена разработка мер социальной поддержки по организации оказания 

медицинской помощи лицам, страдающим социально значимыми заболеваниями, 

осуществление проверок применения подведомственными медицинскими организациями 

стандартов и порядков оказания медицинской помощи, осуществление ведомственного 

контроля за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых 

актов, содержащих нормы трудового права (подпункты «м», «ф» п.11 ППТО № 70-пп).  

Приказом Министерства здравоохранения Тверской области от 04.02.2013 № 67 

«Об утверждении перечня и стандартов государственных услуг в сфере здравоохранения 

Тверской области» утверждены стандарты государственных услуг «Оказание 

специализированной стационарной медицинской помощи» и «Оказание 

специализированной внебольничной медицинской помощи в лечебно-производственных 

мастерских».  
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По вопросу 2. Проверка соблюдения нормативных и иных правовых актов, 

регулирующих деятельность Учреждения при реализации собственных полномочий. 

 

2.1. Статьей 16 Закона № 3185-1 определены гарантируемые государством виды 

психиатрической помощи и социальной поддержки, включающие: 

- организацию оказания психиатрической помощи на базе соответствующих 

организаций (абз. 2, 3 п. 2); 

- создание лечебно-производственных предприятий для трудовой терапии, 

профессионального обучения и трудоустройства на этих предприятиях лиц, страдающих 

психическими расстройствами (абз. 5 п. 2); 

- установление обязательных квот рабочих мест на предприятиях, в учреждениях и 

организациях для трудоустройства лиц, страдающих психическими расстройствами (абз. 6 

п. 2); 

- применение методов экономического стимулирования для предприятий, 

учреждений и организаций, предоставляющих рабочие места для лиц, страдающих 

психическими расстройствами (абз. 7 п. 2). 

2.1.1. В рамках организации одного из видов психиатрической помощи (в 

контексте ст. 16 Закона № 3185-1) – оказания медицинской помощи при психических 

расстройствах в медицинских организациях Приказом № 566н установлены условия 

функционирования лечебно-производственных мастерских (далее – ЛПМ) в структуре 

медицинских организаций (п. 2 Приложения № 25), определены штатные нормативы и 

стандарт оснащения ЛПМ (Приложения № 26, 27). 

Согласно ст. 2 Закона № 323-ФЗ медицинская помощь оказывается путем 

предоставления медицинских услуг. Приказом Минздрава Тверской области от 04.02.2013 

№ 67 утвержден Стандарт государственной услуги «Оказание специализированной 

внебольничной медицинской помощи в лечебно-производственных мастерских» (далее – 

Стандарт госуслуги, утвержденный Приказом № 67), предусматривающий определение 

режима трудовой терапии (п. 1.2) в качестве одного из условий оказания госуслуги.  

Также указанным документом определены требования к материально-

техническому обеспечению, предусматривающие наличие закрепленных за учреждением 

здравоохранения производственных помещений (цехов, складских помещений) (раздел 5), 

и к уровню кадрового обеспечения при оказании госуслуги (раздел 7).  

Исходя из вышеизложенного, последовательность лечебно-диагностических и 

реабилитационных мероприятий и регламентация действий врача по ведению пациента в 

рамках психиатрической помощи выражается в назначении пациенту режима трудовой 

терапии в рамках внебольничного участия пациента в правоотношениях, регулируемых 

нормами, предполагающими создание условий для организации трудовой терапии.  

2.2. Организация трудовой терапии (дополнительного к вышеназванному виду 

психиатрической помощи и социальной поддержки) определена «Положением о лечебно-

производственных государственных предприятиях для проведения трудовой терапии, 

обучению новым профессиям и трудоустройства на этих предприятиях лиц, страдающих 

психическими расстройствами, включая инвалидов», утвержденном постановлением 

Правительства РФ от 25.05.1994 № 522 «О мерах по обеспечению психиатрической 

помощью и социальной защите лиц, страдающих психическими расстройствами» (далее – 

ППРФ № 522), и заключается в выполнении следующих условий, позволяющих 

надлежащим образом реализовать требование абзаца 5 пункта 2 статьи 16 Закона № 3185-

1. 

2.2.1. Согласно ППРФ № 522 лечебно-производственное государственное 

предприятие (структурное подразделение государственного и муниципального 

учреждения, оказывающего психиатрическую помощь) учреждается органом 

здравоохранения субъекта РФ в форме юридического лица, находящегося на 
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самостоятельном балансе, имеющим расчетный счет в учреждении банка и работающим 

на принципах самоокупаемости (п. 3 ППРФ № 522).  

2.2.2. Взаимоотношения предприятия с учреждением, оказывающим 

психиатрическую помощь, определяются договором о совместной деятельности. В 

договоре предусматриваются обязанность предприятия по обеспечению трудом лиц, 

страдающих психическими расстройствами, размер отчислений от прибыли указанным 

учреждениям, участие этих учреждений в медицинском обслуживании работающих и 

прочие условия. 

2.2.3. Производственно-хозяйственная деятельность предприятия осуществляется с 

учетом планирования договорных отношений с потребителями продукции, в т.ч. с 

государственными органами, определения перспектив развития, исходя из задач 

социально-трудовой реабилитации лиц, страдающих психическими расстройствами.  

2.2.4. Ассортимент и виды продукции определяются с учетом состава работающих 

на предприятии, состояния их здоровья, опыта, навыков и других показателей, 

учитывающих специфику работников, выполняющих трудовые функции. 

2.2.5. Прибыль предприятия используется преимущественно на улучшение условий 

труда и быта работающих лиц, их дополнительное питание, приобретение медицинского 

оборудования и лекарственных средств (раздел II ППФР № 552). 

2.2.6. Операции по реализации продукции предприятия в соответствии с п. 2 ч. 3 

ст. 149 НК РФ освобождены от налогообложения (начиная с первоначальной редакции 

НК РФ от 05.08.2000). 

2.2.7. С лицами, направленными на предприятие учреждением, оказывающим 

психиатрическую помощь, и подавшими заявление о приеме на работу, администрация 

предприятия заключает трудовой договор о работе в качестве рабочего или служащего 

(п. 13 ППРФ № 522). Лицам, страдающим психическими расстройствами, которым 

лечебным учреждением не рекомендовано выполнение работы по трудовому договору, но 

которым необходима по медицинским показаниям трудовая терапия, наравне с другими 

лицами выплачивается вознаграждение за труд в соответствии с его количеством и 

качеством, если они участвуют в производительном труде (п. 15 ППРФ № 522). 

Данное условие соотносится с нормой ст. 227 ТК РФ, согласно которой лица, 

страдающие психическими расстройствами, участвующие в производительном труде на 

лечебно-производственных предприятиях в порядке трудовой терапии в соответствии с 

медицинскими рекомендациями, считаются участниками производственной деятельности. 

Пунктом 2 статьи 37 Закона № 3185-1 также закреплено право пациентов, 

находящихся на лечении или обследовании в медицинской организации, оказывающей 

психиатрическую помощь в стационарных условиях, получать наравне с другими 

гражданами вознаграждение за труд в соответствии с его количеством и качеством, если 

пациент участвует в производительном труде. 

Тем самым реализуется конституционное право каждого на вознаграждение за труд 

без какой бы то ни было дискриминации (статья 37 Конституции РФ). 

Верховным Судом РФ в Определении от 23.04.2010 № 13-В10-22.5 со ссылкой на 

ст. 37 и 55 Конституции РФ, ст. 6 и 16 Закона № 3185-1 и отсутствие в Трудовом кодексе 

(далее – ТК) РФ запрета на заключение трудовых договоров с лицами, признанными 

судом недееспособными, отражена возможность недееспособного лица быть стороной 

трудовых правоотношений. 

По мнению Минтруда России, доведенному
18

 до Министерства по налогам и 

сборам России, если учреждением, оказывающим психиатрическую помощь, назначена 

трудовая терапия лицам страдающим психическими расстройствами, то с ними может 

заключаться гражданско-правовой договор с учетом положений гражданского 

законодательства, касающихся дееспособности этих лиц. 

                                                 
18

 «Налоговый вестник», 2004, № 10; 
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В этом случае вопросы представительства граждан, которым оказывается 

психиатрическая помощь, решаются с учетом норм ГК РФ
19

 (статьи 32, 33, 35), 

Федерального закона от 24.04.2008 № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве» (части 3 и 5 

статьи 11), Закона № 3185-1 (ст. 7), возлагающих указанные полномочия на органы опеки, 

попечительства, либо медицинские организации, оказывающие психиатрическую помощь 

в стационарных условиях. 

2.3. Согласно заключительным и переходным положениям Конституции РФ (ч. 2) 

законы и другие правовые акты, действовавшие на территории РФ до вступления в силу 

Конституции РФ, применяются в части, ей не противоречащей. 

Рядом нормативных правовых актов СССР, определяющих вопросы организации 

деятельности ЛПМ были предусмотрены условия, соотносящиеся с нормами правовых 

актов, принятыми в Российской Федерации, что позволяет сделать вывод о 

преемственности нормативного регулирования в данной сфере, сводящегося к следующим 

правилам: 

1) проведение трудовой терапии на базе специализированных предприятий; 

2) осуществление хозяйственной деятельности предприятий на принципах 

планирования (в т.ч. сбыта) и самоокупаемости; 

3) применение правоотношений, регулируемых трудовым законодательством путем 

организации производительного труда участников трудовой терапии на возмездной 

основе; 

4) применение гражданских правоотношений в случае представительства 

интересов пациента путем открытия номинальных счетов, заключения гражданско-

правовых договоров; 

5) накопление заработанных средств на специальных счетах с передачей пациентам 

прав на счета по окончании лечения, либо расходование средств на нужды пациента; 

6) дополнение системы трудовой терапии деятельностью подсобных сельских 

хозяйств на базе закрепленных за учреждениями земельных участков; 

7) стимулирование деятельности специализированных предприятий с использованием 

налоговых преференций. 

2.3.1. Так, Положением о лечебно-производственных (трудовых) мастерских при 

психоневрологических и психиатрических учреждениях, утвержденным приказом 

Минздрава СССР от 16.01.1964 № 20 (далее – Приказ № 20), было установлено 

соотносящееся (с учетом несовпадения организационно-правовых форм юридических лиц 

различного периода времени) с нормой п. 3 ППРФ № 522 условие осуществления 

деятельности на принципе хозрасчета (п. 4 Приказа № 20). Размер вознаграждения 

больным участвующим в производстве предусмотрен в соответствии с количеством 

вырабатываемой продукции, по действующим положениям оплаты труда рабочих 

соответствующих производств, с выплатой вознаграждения путем занесения на лицевой 

счет больного (п. 23 Приказа № 20).   

Приказом Минздрава СССР от 30.04.1959 № 225 «О мероприятиях по дальнейшему 

развитию трудовой терапии в психоневрологических и психиатрических лечебных 

учреждениях» организация подсобных сельских хозяйств была определена в качестве 

средства улучшения и дальнейшего развития трудовой терапии и рекомендована к 

использованию при всех загородных психоневрологических и психиатрических 

учреждениях (п. «б» ч. 1). 

Пунктом 22 Приказа Минздрава СССР от 21.03.1988 № 225 «О мерах по 

дальнейшему совершенствованию психиатрической помощи» также определялась 

организация деятельности при психоневрологической больнице или в ее составе 

подсобного сельского хозяйства, лечебно-производственных (трудовых) мастерских как 
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 Гражданский кодекс Российской Федерации. 
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необходимое условие дальнейшего совершенствования психиатрической помощи 

населению. 

2.4. В связи с изменением характера правоотношений, связанных с принятием 

Конституции РФ и последующим введением в действие ППРФ № 522, Приказом 

Минздравмедпрома РФ от 12.08.1994 № 167 «Об объявлении постановления 

Правительства Российской Федерации «О мерах по обеспечению психиатрической 

помощью и социальной защите лиц, страдающих психическими расстройствами» 

руководителям органов здравоохранения субъектов РФ указано на необходимость до 

01.01.1996 реорганизовать действующие лечебно-производственные (трудовые) 

мастерские при психоневрологических и психиатрических учреждениях в лечебно-

производственные государственные предприятия (структурные подразделения 

государственных и муниципальных учреждений, оказывающих психиатрическую 

помощь). 

В дальнейшем письмом Минздрава РФ от 30.07.1999 № 2510/8506-99-25  

«К вопросу о реорганизации лечебно-производственных (трудовых) мастерских при 

психоневрологических и психиатрических учреждениях» (далее – письмо Минздрава РФ 

№ 2510/8506-99-25) лечебным учреждениям предлагалось пересмотреть Уставы в части 

включения ЛПМ в состав учреждений в качестве структурных подразделений с их 

соответствующей организационно-правовой реорганизацией.  

В качестве основания приводились примеры прекращения обеспечения ЛПМ, 

созданных на базе предприятий сырьем и оборудованием, отсутствием предусмотренных 

законодательством налоговых льгот, а также условия финансирования трудовой терапии, 

как вида психиатрической помощи, из средств бюджета (ст. 17 Закона № 3185-1). 

2.5. Следует обратить внимание на то, что в течение всего периода деятельности 

Министерства здравоохранения РФ единственной формой издаваемого им нормативного 

правового акта являлся приказ. В свою очередь, статус писем ограничивался их изданием 

во исполнение распорядительных документов вышестоящих органов. 

Подобные условия были предусмотрены как приказом Минздрава РСФСР от 

10.02.1978 № 102 «Об утверждении Инструкции по ведению делопроизводства в аппарате 

Министерства здравоохранения РСФСР» (пункты 2.9.1, 2.10.3), так и ныне действующим 

приказом Минздрава России от 27.06.2012 № 19 «Об утверждении Временной инструкции 

по делопроизводству в Министерстве здравоохранения Российской Федерации» (п. 43).  

Учитывая ненормативный характер письма Минздрава РФ от 30.07.1999 

№ 2510/8506-99-25, предлагаемые к реализации меры противоречили нормам Закона № 

3185-1 (абз. 5 п. 2 ст. 16), ППРФ № 522, приказа Минздравмедпрома РФ от 12.08.1994 

№ 167, не имели юридической силы, а следовательно, не влекли правовых последствий, 

вплоть до издания Приказа № 566н от 17.05.2012. 

2.5.1. Однако и с принятием Приказа № 566н остался не разрешенным вопрос 

надлежащей реализации нормы абзаца 5 п. 2 ст. 16 Закона № 3185-1, устанавливающей 

возможность организации трудовой терапии лишь на базе лечебно-производственных 

предприятий, а также специальных производств, цехов или участков с облегченными 

условиями труда. 

Трактовку условия организации трудовой терапии на базе ЛПМ, созданных в 

структуре лечебного учреждения, допущенную письмом Минздрава РФ № 2510/8506-99-

25 и введенную Приказом № 566н, следует рассматривать с учетом предмета 

регулирования указанного приказа, связанного с реализацией Минздравом РФ 

полномочия, предусмотренного ст. 37 Закона № 323-ФЗ в части утверждения порядков 

оказания медицинской помощи, т.е. в рамках мер медицинского характера.  

Исходя из полномочий Правительства РФ, установленных статьями 11, 110 

Конституции РФ, статьей 16 Федерального конституционного закона от 17.12.1997 № 2-

ФКЗ «О Правительстве Российской Федерации», к его исключительному ведению 

отнесена государственная исполнительная власть, в том числе в социальной сфере, 
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реализуемая путем обеспечения проведения единой государственной социальной 

политики, реализации конституционных прав граждан в области социального 

обеспечения, принятия мер по реализации трудовых прав граждан и мер по реализации 

прав граждан на охрану здоровья. Данные обстоятельства исключают возможность 

подмены установленных Правительством РФ в ППРФ № 522 норм иными правилами и 

трактовками любыми неуполномоченными на то органами. 

Таким образом, оценку правоотношений в рассматриваемой сфере следует 

рассматривать с учетом реализующей норму Закона № 3185-1 условия ППРФ № 522 об 

учреждении лечебно-производственного государственного предприятия, в том числе 

и на базе структурного подразделения государственного учреждения, оказывающего 

психиатрическую помощь, что позволяет сделать вывод о регулировании Приказом 

№ 566н вопросов организации работы ЛПМ в структуре медицинского учреждения лишь 

с точки зрения лечебного процесса (наличию медицинских штатов и оборудования), не 

исключающего необходимость соблюдения условий, предусмотренных ППРФ № 552 для 

организации трудовой терапии в рамках специальной лечебно-производственной 

структуры. 

В свою очередь, надлежащее функционирование указанной структуры 

предполагает планирование производственной деятельности, организацию рынка сбыта 

производимой продукции, а также соблюдение условия о вознаграждении лиц, 

привлеченных в рамках трудовой терапии в соответствии с количеством и качеством 

труда. 

2.6. Приказом Минздравсоцразвития РФ от 23.07.2010 № 541н «Об утверждении 

Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников в 

сфере здравоохранения» (далее – Приказ № 541н) в перечне прочего персонала 

лечебно-трудовых мастерских при медицинских организациях введена должность 

«инструктора производственного обучения рабочих массовых профессий» (раздел V). 

К числу должностных обязанностей инструктора, среди прочего, отнесены: знание 

ассортимента вырабатываемой продукции; требований, предъявляемых к качеству 

сырья, полуфабрикатов и готовой продукции; передовых методов организации, 

планирования труда. 

Одновременно с этим на федеральном и региональном уровнях систем 

здравоохранения в качестве условий получения медицинскими работниками 

компенсационных выплат повышающего характера предусмотрено участие в работе 

ЛПМ.  

Так, Приложением № 4 к Примерному положению об оплате труда работников 

федеральных бюджетных учреждений здравоохранения и социальной защиты, 

подведомственных ФМБА России
20

, утвержденному приказом ФМБА России от 

03.09.2008 № 305 «О введении новой системы оплаты труда работников федеральных 

бюджетных учреждений, подведомственных ФМБА России» предусмотрен повышающий 

коэффициент 0,15 (п. 1.2), частью 7 Положения о порядке и условиях оплаты и 

стимулирования труда в государственных учреждениях здравоохранения Тверской 

области, утвержденного постановлением Администрации Тверской области от 02.12.2008 

№ 457-па, медицинским работникам государственных учреждений здравоохранения, 

участвующим в оказании психиатрической помощи в лечебно-производственных 

(трудовых) мастерских при психиатрических (психоневрологических) учреждениях, 

подсобных сельских хозяйствах при психиатрических (психоневрологических) 

учреждениях здравоохранения, предусмотрена выплата в размере 10% от оклада. 

Исходя из полномочий Правительства РФ, установленных статьями 11, 110 

Конституции РФ, статьей 16 Федерального конституционного закона от 17.12.1997 № 2-
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ФКЗ «О Правительстве Российской Федерации» к его исключительному ведению 

отнесена государственная исполнительная власть, в том числе в социальной сфере, 

осуществляемая путем принятия необходимых мер для реализации трудовых прав 

граждан и прав граждан на охрану здоровья. Данные обстоятельства исключают 

возможность подмены установленных Правительством РФ в ППРФ № 522 норм иными 

правилами и трактовками любыми неуполномоченными на то органами. 

2.7. Уставом Учреждения ЛПМ отнесены к структурным вспомогательным 

подразделениям (п. 3.2). Приказом Учреждения от 20.01.2014 б/н утверждено Положение 

о ЛПМ, в числе задач которых включено (п. 4): 

- применение различных видов труда в целях лечебного воздействия на пациента 

для предотвращения дальнейшей психической и социальной деградации; 

- трудовое обучение с целью освоения больными новой профессии, 

соответствующей степени их трудоспособности.  

Следует отметить, что в Положении о ЛПМ не отражены вопросы 

планирования хозяйственной деятельности (в т.ч. в части сбыта продукции), 

использования производительного труда участников трудовой терапии на 

возмездной основе, являющиеся необходимыми элементами данного правового акта 

в соответствии с абзацем 5 пункта 2 статьи 16 Закона № 3185-1, статьей 227 ТК РФ, 

пунктов 8-10, 15 ППРФ № 522 

2.7.1. Согласно должностной инструкции заместителя главного врача по 

производству, утвержденной приказом Учреждения от 01.01.2004 б/н, в его обязанности 

входит организация выполнения производственного плана, обеспечения сырьем и сбытом 

продукции (п. 2.2), а также организация систематического роста производительного 

труда и снижение себестоимости продукции (п. 2.3).  

Должностной инструкцией мастера-закройщика швейного цеха ЛПМ, утвержденной 

приказом Учреждения от 01.01.2004 б/н, к числу обязанностей сотрудника отнесено 

осуществление мероприятий по устранению брака и повышению качества выпускаемой 

продукции (п. 2.4), обязанность анализа результатов производственной деятельности 

(п. 2.8). 

Должностной инструкцией мастера-закройщика швейного цеха ЛПМ, 

утвержденной приказом Учреждения от 01.01.2004 б/н, к числу обязанностей специалиста 

отнесена обязанность по обучению квалифицированных рабочих (п. 2.1), что соотносится с 

п. 1 ППРФ № 522, определяющим в качестве задачи трудовой терапии – обучение новым 

профессиям. 

Вышеуказанные факты свидетельствуют об организации в рамках ЛПМ 

Учреждения производительного труда, что с учетом абзаца 5 пункта 2 статьи 16 

Закона № 3185-1, ст. 227 ТК РФ, пунктов 8-10, 15 ППРФ № 522 влечет 

обязательность привлечения пациентов к трудовой деятельности на возмездной 

основе. 

В Учреждении отсутствуют локальные правовые акты по вопросу вознаграждения, 

поощрения, социальной поддержки в связи с осуществляемой трудовой деятельностью 

подопечных, гражданско-правовые договора, доверенности представителей подопечных, 

решения об открытии счетов в кредитных учреждениях в пользу подопечных, что может 

свидетельствовать о неисполнении требований трудового законодательства и иных актов, 

содержащих нормы трудового права при организации трудовой терапии на возмездной 

основе.  

Таким образом, способ организации трудовой терапии в Учреждении не 

соответствует требованиям абзаца 5 пункта 2 статьи 16 Закона № 3185-1, а также 

ППРФ № 552 в части необходимости учреждения производственно-лечебного 

предприятия. 
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Пояснениями, представленными Учреждением, утверждается, что требования 

ППРФ № 522 по организации трудовой терапии относятся лишь к случаям учреждения 

специализированного предприятия, в то время как частью 1 ППРФ № 522 данные условия 

распространяются в том числе и на структурные подразделения государственного и 

муниципального учреждения, оказывающего психиатрическую помощь. 

Также, согласно пояснениям Учреждения вопросы возмездности участия 

пациентов могут быть решены лишь в случае перевода предприятия на самоокупаемость и 

осуществления хозяйственной деятельности, в то время как нормы трудового права, а 

также ППРФ № 522 в качестве единственного условия для оплаты труда пациента 

устанавливают его участие в производительном труде, каковым является показатель 

эффективности использования трудовых ресурсов. В свою очередь, данный показатель 

измеряется количеством продукции в натуральном или денежном выражении, 

произведенной одним работником за определенное, фиксированное время (час, день, 

месяц, год), а вовсе не предлагаемым Учреждением способом участия предприятия в 

приносящей прибыль деятельности. 

2.7.2. Следует отметить, что должностная инструкция (п. 1.1) инструктора по 

производственному обучению ЛПМ, утвержденная приказом Учреждения от 01.01.2004 

б/н, определяет в качестве профессиональных требований к должности условий о наличии 

среднего профессионального образования или общего образования и специальной 

подготовки, что не соответствует требованиям, установленным к квалификации работника 

производственного обучения рабочих массовых профессий, установленных разделом V 

приложения к Приказу № 541н, согласно которой альтернативой среднему 

профессиональному образованию является специальная подготовка и стаж работы по 

профилю не менее 3 лет. Также в нарушение раздела V приложения к Приказу № 541н 

инструкция не содержит требований к знаниям передовых методов организации, 

планирования труда. 

Кроме этого, согласно п. 2.1 должностной инструкции инструктора по 

производственному обучению ЛПМ предусмотрено проведение обучения 

квалифицированных рабочих, что в отсутствие процесса получения пациентами 

специальностей профессионального характера также не соблюдается.  

Приказом Учреждения от 30.03.2015 № 44-К внесены изменения в указанные 

правовые акты. 

2.7.3. Анализ исполнения должностных полномочий и правовых актов по вопросу 

обеспечения сырьем, производству, сбыту продукции ЛПМ показал следующее. 

В соответствии с пояснениями главного врача Учреждения, предоставленными 

письмом от 19.02.2015 № 39, изготовление продукции производится для нужд 

Учреждения и по разнарядке Минздрава Тверской области. В связи с низкой технической 

базой ЛПМ Учреждением не планируется изготовление продукции на реализацию 

сторонним организациям. 

Письмом Минздрава Тверской области от 23.04.2014 № 1926 до Учреждения 

доведена заявка в 2014 году на пошив мягкого инвентаря для государственных 

учреждений здравоохранения в объеме 877 матрацев.  

При подготовке сметы расходов на 2014 год, согласно представленной раскладке 

на планируемые к приобретению материальных ценности, Учреждением были заложены 

расходы на приобретение материала для ЛПМ, исходя из объемов 9 видов продукции 

швейного цеха – 12500 единиц, тюфячного цеха – 1180 штук матрацев. 

Приказом от 31.12.2013 № 160-к утвержден план работы лечебно-

производственных мастерских на 2014 год, согласно которому планировалось 

изготовление: 

- Швейным цехом 8 видов продукции в количестве 3500 штук (постельное белье, 

халаты, чехлы, пижамы, трусы, бинты, салфетки); 
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- Пакетным цехом 8 видов продукции в количестве 11 000 штук (пакеты, мочалки, 

папки, журналы, обложки, конверты, фартуки); 

- Тюфячным цехом матрацев в количестве 1 000 штук; 

- Столярным цехом лопат в количестве 50 штук, медицинских палочек в 

количестве 25 000 штук, а также ремонт разной мебели (500 ед.). 

Согласно сведениям по выполнению плана, представленным Учреждением, 

Швейным цехом изготовлено 3 552 ед. изделий; Пакетным цехом – 11 702 ед. изделий; 

Тюфячным цехом – 811 матрацев; Столярным цехом – лопат 50 штук, медицинских 

палочек 18 000 штук, а также произведен ремонт разной мебели (520 ед.). 

Таким образом, Тюфячным цехом изготовлено матрацев на 189 ед. меньше по 

сравнению с планом, а также меньше на 66 ед. по сравнению с заявкой на пошив мягкого 

инвентаря для государственных учреждений здравоохранения. 

Требованиями должностной инструкции заместителя главного врача по 

производству, утвержденной приказом главного врача Учреждения от 01.01.2004 б/н, 

предусматриваются обязанности указанного должностного лица по выполнению 

производственного плана, обеспечению сырьем и сбыту продукции (п. 2.2), а также 

организации систематического роста производительного труда и снижению 

себестоимости продукции (п. 2.3). 

Таким образом, уполномоченным должностным лицом Учреждения допущено 

неисполнение служебных обязанностей по выполнению принятых Учреждением 

производственных показателей. 

Кроме этого, отсутствие в проверяемом периоде мероприятий, 

подтверждающих обеспечение производственного и социального развития, 

надлежащей организации планирования производственной деятельности ЛПМ, в 

том числе в части сбыта продукции, могут свидетельствовать о нарушении 

Учреждением норм ППРФ № 522 (п.п. 8-10), распространяющихся на структурные 

подразделения государственного учреждения, оказывающего психиатрическую помощь 

(п. 1).  

Таким образом, организация производства в ЛПМ, включая обеспечение 

производственного и социального развития, планирование деятельности (в том 

числе при сбыте продукции), не соответствует требованиям раздела II ППРФ № 552. 

2.7.4. По вопросу учреждения (преобразования/ликвидации) подсобного сельского 

хозяйства и лечебно-производственного государственного предприятия, создаваемого с 

целью проведения трудовой терапии подопечных Учреждения в рамках ППРФ № 522 и 

приказа Минздрава СССР от 21.03.1988 № 225, были получены ответы учредителей 

Учреждения (письмо Министерства имущественных и земельных отношений Тверской 

области от 29.01.2015 № 1223-05, письмо Минздрава Тверской области от 02.02.2015 

№ 203), согласно которым лечебно-производственное государственное предприятие не 

учреждалось. 

В соответствии с решением исполнительного комитета Тверского областного 

Совета народных депутатов № 26-41 от 31.01.1991, приказом Учреждения от 18.03.1991 

№ 50-Л (на основании приказа ОЗО № 109 от 14.03.1991) товарно-материальные ценности 

подсобного сельского хозяйства Учреждения (основные средства, сельхозпродукция, 

поголовье) переданы 18.03.1991 на баланс Тверскому экскаваторному заводу. 

В то же время, согласно постановлениям Главы Калининского района от 10.06.1997 

№ 227, от 31.10.2000 № 23, от 16.11.2000 № 844, в целях обеспечения процесса 

реабилитации пациентов в виде сельскохозяйственного труда Учреждению предоставлены 

в постоянное (бессрочное) пользование земельные участки общей площадью 228,5 га. 

Распоряжениями Комитета по управлению имуществом Тверской области от 

25.07.2011 № 1303, Министерства имущественных и земельных отношений от 27.10.2014 

№ 2607 прекращено право Учреждения на постоянное (бессрочное) пользование 

земельными участками сельскохозяйственного назначения общей площадью 2278,34 га. 
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Согласно справке Учреждения от 30.01.2015 № 192 по состоянию на 31.12.2014 на 

балансе Учреждения находится единственный земельный участок сельскохозяйственного 

назначения площадью 6,9 га, закрепленный на основании распоряжения Комитета по 

управлению имуществом Тверской области от 01.11.2011 № 1917. 

В Учреждении отсутствуют локальные правовые акты по вопросу организации 

трудовой терапии в виде сельскохозяйственного труда на имеющемся земельном участке 

сельскохозяйственного назначения площадью 6869 кв.м (кадастровый номер 

69:10:0000028:114). Кроме этого, Учреждением представлено подготовленное в период 

проверки обращение в адрес Минздрава Тверской области от 13.02.2015, касающееся 

предложений по прекращению права постоянного (бессрочного) пользования четырех 

участков, среди которых вышеуказанный участок сельхозназначения.   

Распоряжением Министерства имущественных и земельных отношений Тверской 

области № 405 от 24.03.2015 прекращено право постоянного (бессрочного) пользования 

Учреждением указанных земельных участков. 

Таким образом, Учреждением не принимались меры для использования земельного 

участка сельскохозяйственного назначения площадью 6,9 га в рамках уставной 

деятельности для целей трудовой терапии, что свидетельствует о нарушении условий 

целевого использования муниципального имущества, предусмотренного постановлением 

Главы Калининского района Тверской области от 10.06.1997 № 227, а также 

ненадлежащем уровне исполнения государственной услуги медицинского характера при 

реализации полномочия, предусмотренного абз. 39 ст. 6 БК РФ, п. 4 ст. 2 Закона № 323-

ФЗ, ст. 1 Закона № 3185-1, абз. 10 п. 2.1 Устава Учреждения. 

 

По вопросу 3. Проверка соблюдения Порядка оказания медицинской помощи 

при психических расстройствах и расстройствах поведения, утвержденного 

приказом Министерства здравоохранения РФ от 17.05.2012 № 566н, в части 

структуры Учреждения и штатного расписания. 

3.1. Правила оказания медицинской помощи при психических расстройствах и 

расстройствах поведения определены Порядком оказания медицинской помощи при 

психических расстройствах и расстройствах поведения, утвержденным Приказом № 566н.  

Приказом № 566н установлены Правила организации деятельности 

психиатрической больницы (приложение № 28 к Приказу № 566н). 

Согласно п. 4 Правил организации деятельности психиатрической больницы, 

организационная структура психиатрической больницы определяется с учетом 

численности обслуживаемого населения, структуры заболеваемости и иных особенностей 

и потребностей в оказании психиатрической помощи населению, объема оказываемой 

медицинской помощи.  

Для обеспечения функций психиатрической больницы Приказом № 566н 

установлен рекомендуемый перечень структурных подразделений, включающий в себя 

следующие отделения: 

 приемное отделение; 

 лечебные отделения (реанимационные (интенсивной терапии), 

общепсихиатрические, соматогериатрические, психотерапевтические, 

фтизиатрические, детские, подростковые, наркологические, инфекционные); 

 реабилитационные отделения; 

 клуб для больных; 

 лечебно-производственные (трудовые) мастерские; 

 отделения функциональной диагностики; 

 физиотерапевтические отделения (кабинеты) с кабинетом лечебной 

физкультуры; 

 рентгенологические отделения (кабинеты); 
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 экспертные отделения для лиц, проходящих медико-социальную, судебно-

психиатрическую или военно-врачебную экспертизу; 

 отделения для принудительного лечения (в соответствии с предусмотренными 

законодательством видами принудительных мер медицинского характера); 

 медико-реабилитационное отделение для формирования навыков 

самостоятельного проживания у пациентов, утративших социальные связи; 

 лечебно-трудовые мастерские; 

 патологоанатомическое отделение с цитологической лабораторией; 

 специализированные кабинеты (стоматологический, хирургический, 

гинекологический, офтальмологический, отоларингологический); 

 лаборатории (патопсихологическую, электрофизиологическую, 

биохимическую, клиническую, бактериологическую, серологическую); 

 клинико-диагностическая лаборатория; 

 диспансерное отделение; 

 дневной стационар; 

 отделение интенсивного оказания психиатрической помощи; 

 медико-реабилитационное отделение; 

 отделение медико-психосоциальной работы в амбулаторных условиях; 

 туберкулезное отделение (палата); 

 отделение "Телефон доверия"; 

 помещения управления больницей; 

 вспомогательные отделения и службы (центральную стерилизационную, 

аптеку, диктофонный центр, вычислительный центр); 

 административно-хозяйственные помещения (пищеблок, прачечную с 

дезинфекционной камерой, технические мастерские, склады, гараж, 

дезинфекционное отделение). 

По состоянию на 01.01.2014 структура Учреждения согласована с Министерством 

здравоохранения Тверской области (далее – МЗТО) и имеет в своем составе стационар на 

1125 коек, вспомогательные медицинские отделения, общебольничные немедицинские 

структурные подразделения. 

В целях оптимизации и эффективного использования коечного фонда приказом 

МЗТО от 04.12.2013 № 1063 с 01.03.2014 года сокращено на 50 единиц количество коек 

круглосуточного пребывания. 

Таким образом, с 01.03.2014 года в ГКУЗ утверждена новая структура учреждения, 

предусматривающая: 

 стационар на 1075 коек (21 отделение), в том числе: 

 приемное отделение; 

 приемно-карантинные отделения; 

 психиатрические отделения; 

 соматопсихиатрическое отделение; 

 детское отделение; 

 инфекционное отделение; 

 туберкулезные отделения; 

 отделение анестезиологии и реанимации; 

 отделение для освидетельствования юношей до- и призывного возраста; 

 отделение стационарных судебно-психиатрических экспертиз; 

 мужское отделение для принудительного лечения специализированного 

типа; 

 отделение для принудительного лечения общего типа; 
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 отделения для социальной реабилитации больных, утративших социальные 

связи; 

 вспомогательные медицинские отделения, в том числе: 

 рентгенологический кабинет; 

 клинико-диагностическая лаборатория; 

 лечебно-производственные мастерские; 

 патологоанатомическое отделение; 

 стоматологический кабинет; 

 гинекологический кабинет; 

 хирургический кабинет; 

 аптека; 

 кабинет функциональной диагностики; 

 машинописное бюро; 

 приемное отделение; 

 физиотерапевтический кабинет; 

 общебольничный медицинский персонал. 

 административно-хозяйственные структурные подразделения. 

Проверкой установлено, что структура Учреждения на 2014 год в целом 

соответствует рекомендациям Приказа № 566н.  

3.2. Рекомендуемые нормативы штатной численности профильного медицинского 

и немедицинского персонала психиатрической больницы установлены Приложением 

№ 29 к Приказу № 566н (далее – приложение № 29). 

Штатные нормативы профильного медицинского персонала, в соответствии с 

приложением № 29, устанавливаются, исходя из количества коек в отделении и среднего 

пребывания больного на койке. 

3.2.1. В ходе контрольного мероприятия проведена проверка штатной численности 

по должности врач-психиатр, установленной штатным расписанием с 01.03.2014.   

Штатные нормативы должностей врачей-психиатров устанавливаются в 

соответствии с п. 1 приложения № 29. 

Сведения о результатах проверки представлены в таблице. 

Таблица 4 

 Сведения о штатной численности должностей врач-психиатр в разрезе 

отделений круглосуточного стационара 

 

Наименование отделений 
Количество 

коек 
Среднее пребывание 

больного на койке 
Должности врачей-психиатров 

  
(данные 

статистического 
учета) 

Штатный 

норматив 

Штатная 

численность 

Отклонение 

Всего в % 

Мужское отделение № 1 

принудительного лечения 
85 249,31 4,25 4,25 0 0% 

Мужское отделение № 11 

принудительного лечения 
70 276,2 3,5 3 -0,5 -14,0% 

Женское отделение № 3 65 68,94 2,5 3,5 1,0 40% 

Женское отделение № 4 70 68,39 2,75 2,5 -0,25 -9,0% 

Детское отделение 40 68,89 2,75 1,5 -1,25 -45% 

Итого:   15,75 14,75 -1,0 -6,3% 

 

Как следует из приведенных в таблице данных, имеются отклонения штатной 

численности по должности врач-психиатр по некоторым проверенным отделениям за счет 

перераспределения штатных единиц между отделениями. Общее отклонение штатной 

численности от нормативной составляет 6,3%. 
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3.2.2. Штатные нормативы по должностям иных медицинских и немедицинских 

работников установлены п. 3 приложения № 29.  

Сведения о результатах проверки представлены в таблице. 

 

Таблица 5 

 Сведения о штатной численности иных медицинских и немедицинских 

должностей 
 

Наименование должностей 
Количество 

должностей 

Количество 
коек 

Штатный 

норматив 

Штатная 

численность 

Отклонение 

 Всего в % 
     

Врач-педиатр 
1 должность на 100 коек 

для детей 
40 0,5 0,5 0,0 0% 

Врач-фтизиатр 
1 на 45 коек в 

туберкулез. отделениях 
115 2,75 2,5 -0,25 -9% 

Медицинский психолог 1 должность на 50 коек 1075 21,5 16,5 -5,0 -23% 

Социальный работник 1 должность на 50 коек 1075 21,5 18,5 -3,0 -13,9% 

Инструктор по трудовой терапии 
1 на 25 психиатричес-
ких коек 

765 30,75 19,5 -11,25 -36,5% 

 

Как следует из приведенных в таблице данных, имеются отклонения штатной 

численности по всем проверенным должностям.  

Наиболее значительные отклонения штатной численности от нормативной 

допущено по следующим должностям: 

 медицинский психолог – штатная численность по указанной должности 

меньше нормативной на 23%; 

 инструктор по трудовой терапии – штатная численность по указанной 

должности меньше нормативной на 36,5% 

3.3. Штатные нормативы немедицинских служащих и рабочих по категории 

«общебольничный персонал государственных и муниципальных учреждений 

здравоохранения» установлены приказом Министерством здравоохранения РФ от 

09.06.2003 № 230 (далее – приказ № 230).  

В ходе контрольного мероприятия была проведена проверка штатных нормативов 

по должности бухгалтер, установленных штатным расписанием с 01.03.2014.  

В соответствии с п. 1.2.7. приказа № 230 штатная численность бухгалтерии 

устанавливается по штатным нормативам централизованных бухгалтерий при 

учреждениях здравоохранения в соответствии с приложением № 2 к приказу № 230, 

исходя из показателей учреждения.  

Штатные нормативы по должности бухгалтер устанавливаются в соответствии с 

п. 4-8 приложения № 2 к приказу № 230.  

Для ГКУЗ штатный норматив по данной должности составил 19,5 штатных единиц.  

Фактически в штатное расписание Учреждения включено 30 штатных единиц 

должности бухгалтер, или на 10,5 штатных единиц больше, чем положено по штатному 

нормативу.  

Дополнительные штатные единицы по должности бухгалтер включены в штатное 

расписание на основании ведомости замены за счет предусмотренных штатными 

нормативами, но не вводимых в штатное расписание должностей. Дополнительные 

штатные единицы бухгалтера введены за счет следующих должностей: 

- экономист по финансовой работе – 3,5 шт. единиц; 

- медицинский психолог – 2,5 шт. единиц; 

- социальный работник – 5,75 шт. единиц. 
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Таким образом, ГКУЗ введены в штатное расписание штатные единицы 

общебольничного немедицинского персонала по должности бухгалтер за счет должностей 

работников, предназначенных для оказания специализированной помощи при 

психических расстройствах и расстройствах поведения (медицинский психолог и 

социальный работник), что может повлиять на качество оказания медицинской помощи 

пациентам, проходящим лечение в ГКУЗ. 

Кроме того, согласно п. 3 примечаний к приложению № 2 приказа № 230, штатная 

численность счетно-бухгалтерского персонала определяется в пределах численности 

должностей, полагающейся типовыми штатами в соответствии с указанным приказом.  

Таким образом, в нарушение приказа № 230 Учреждение необоснованно 

включило в штатное расписание 10,5 штатных единиц по должности бухгалтер. 

 

По вопросу 4. Проверка государственных контрактов (договоров) на закупку 

товаров, работ и услуг для нужд Учреждения на соответствие действующему 

законодательству.  

Всего в 2014 году Учреждением было заключено 202 договора, в том числе:  

 156 договоров – по результатам проведенных аукционов в электронной 

форме; 

 13 договоров – по результатам запроса котировок; 

 6 договоров – с субъектами естественных монополий (в том числе с ФГУП 

«Охрана»); 

 27 договоров – путем размещения заказа у единственного поставщика 

(подрядчика, исполнителя). 

В соответствии с п. 4 ч. 1 статьи 93 Федерального закона 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) Учреждение 

осуществило закупок товаров, работ или услуг на сумму, не превышающую ста тысяч 

рублей, в 2014 году на общую сумму 7 379,9 тыс. руб., что не превышает пять процентов 

совокупного годового объема закупок заказчика (154 940,5 тыс. руб.). 

4.1. В соответствии со ст. 424 Гражданского кодекса РФ (далее – ГК РФ) цена 

договора устанавливается соглашением сторон, что является общим правилом, 

применимым в тех случаях, когда цена не устанавливается законодательно. В 

предусмотренных законом случаях применяются цены (тарифы, расценки, ставки и т.п.), 

устанавливаемые или регулируемые уполномоченными на то государственными органами 

и (или) органами местного самоуправления. 

В соответствии со ст. 6, 60 Федерального закона от 12.04.2010 № 61-ФЗ «Об 

обращении лекарственных средств» (далее – Закон № 61-ФЗ) государственное 

регулирование цен на лекарственные препараты для медицинского применения 

осуществляется, в том числе посредством: утверждения Правительством Российской 

Федерации перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов для 

медицинского применения; государственной регистрации установленных 

производителями лекарственных препаратов предельных отпускных цен на 

лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших 

лекарственных препаратов (далее – ЖНВЛП). 

Согласно ст. 61 Закона № 61-ФЗ установленные производителями лекарственных 

препаратов предельные отпускные цены на лекарственные препараты, включенные в 

перечень ЖНВЛП, подлежат государственной регистрации. 

Зарегистрированные предельные отпускные цены на лекарственные препараты, 

включенные в перечень ЖНВЛП, подлежат включению в государственный реестр 

предельных отпускных цен производителей на лекарственные препараты, включенные в 

перечень ЖНВЛП. 

Государственная регистрация предельных отпускных цен на лекарственные 

consultantplus://offline/ref=4BDB34D26DB4DB51BED6E085C7AF7CCACC23898E9A20EDA5C8F3B1F3F955A5CE5BBF3CA0EB392084C7C0L
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препараты, включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных 

препаратов, ведение государственного реестра предельных отпускных цен 

производителей на лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно 

необходимых и важнейших лекарственных препаратов, осуществляются в порядке, 

установленном Правительством Российской Федерации (ст. 62 Закона № 61-ФЗ). 

Постановлением Правительства РФ от 29.10.2010 № 865 «О государственном 

регулировании цен на лекарственные препараты, включённые в перечень жизненно 

необходимых и важнейших лекарственных препаратов» утверждены: Правила 

государственной регистрации предельных отпускных цен производителей на 

лекарственные препараты, включенные в перечень ЖНВЛП; Правила ведения 

государственного реестра предельных отпускных цен производителей на лекарственные 

препараты, включенные в перечень ЖНВЛП; Правила установления предельных размеров 

оптовых и предельных размеров розничных надбавок к фактическим отпускным ценам 

производителей на лекарственные препараты, включенные в перечень ЖНВЛП, в 

субъектах Российской Федерации (далее – Правила установления предельных размеров 

оптовых и предельных размеров розничных надбавок к фактическим отпускным ценам). 

Согласно п. 7 Правила установления предельных размеров оптовых и предельных 

размеров розничных надбавок к фактическим отпускным ценам формирование отпускной 

цены на лекарственный препарат организациями оптовой торговли и (или) аптечными 

организациями, индивидуальными предпринимателями и медицинскими организациями 

осуществляется исходя из фактической отпускной цены производителя на лекарственный 

препарат, не превышающей зарегистрированную цену, и оптовой и (или) розничной 

надбавок, размер которых не превышает соответственно предельный размер оптовой и 

(или) предельный размер розничной надбавки, установленные в субъекте Российской 

Федерации. 

В Тверской области предельные размеры оптовых надбавок и предельные размеры 

розничных надбавок к фактическим отпускным ценам, установленным производителями 

лекарственных препаратов, на лекарственные препараты, включенные в перечень 

жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов утверждены Приказом 

РЭК Тверской области от 29.11.2010 № 545–нп.  

Исходя из вышеизложенного, формирование цены на единицу товара при закупке 

лекарственных средств с учетом требований ст. 424 Гражданского кодекса РФ (далее – ГК 

РФ), является необходимым условием, которое должно быть определено при 

формировании лота на закупку лекарственных средств, включенных в утверждаемый 

Правительством РФ Перечень ЖНВЛС. 

Проведенной выборочной проверкой процедуры установления начальной 

(максимальной) цены контракта на закупку лекарственных средств и изделий 

медицинского назначения на соответствие реестру предельных отпускных цен 

производителей на лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно 

необходимых и важнейших лекарственных препаратов Тверской области, 

нарушений не установлено. 

Случаев нарушения процедуры заключения договоров, заключенных по 

результатам торгов, не установлено. 

Нарушений действующего законодательства при заключении договоров в 

результате проведения запроса котировок не установлено. 

4.2. Без проведения торгов Учреждение заключило договор о мониторинге 

технических средств охраны на объекте от 30.12.2013 № 7005S00196 на сумму 737,8 тыс. 

руб. с ФГУП «Охрана» Министерства внутренних дел РФ. 

В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 55 Федерального закона от 21.07.2005 

№ 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнения работ, оказание услуг 

для государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон № 94-ФЗ) заказчик вправе 

осуществлять размещение заказов у единственного поставщика (исполнителя, 

consultantplus://offline/ref=9F491D6D3952B17A8AA657EE9969FA5559B107E57F1111D944F13561047F4A611530759230B56475P0i3L
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подрядчика) в случае, если возникла потребность в работах или услугах, выполнение или 

оказание которых может осуществляться исключительно органами исполнительной 

власти в соответствии с их полномочиями или подведомственными им государственными 

учреждениями, государственными унитарными предприятиями, соответствующие 

полномочия которых устанавливаются нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации.  

Учитывая, что объекты по хранению и переработке наркотических и токсичных 

веществ, сильнодействующих ядов и химикатов, психотропных веществ и препаратов 

входят в перечень объектов, подлежащих государственной охране, утвержденный 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 14.08.1992 № 587 «Вопросы 

негосударственной (частной) охранной и негосударственной (частной) сыскной 

деятельности», то учреждения здравоохранения можно отнести к объектам, подлежащим 

государственной охране. 

В соответствии с п. 1.1. Устава, утвержденного приказом МВД России от 

13.05.2011 № 376, ФГУП «Охрана» является правопреемником по договорам, 

заключенным подразделениями вневедомственной охраны при органах внутренних дел 

РФ на военизированную, сторожевую охрану и на проектирование, монтаж, обслуживание 

и ремонт технических средств охраны, следовательно, заключение договора без 

проведения торгов в 2013 году Учреждением с ФГУП «Охрана» является правомерным. 

Пунктом 5 части 2 статьи 55 Закона № 94-ФЗ установлено, что при размещении 

заказа у единственного поставщика заказчик в срок не позднее одного рабочего дня со дня 

заключения контракта обязан уведомить уполномоченный на осуществление контроля в 

сфере размещения заказов орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации.  

В нарушение п. 5 части 2 статьи 55 Закона № 94-ФЗ Учреждение не уведомило 

Министерство Тверской области по обеспечению контрольных функций о 

заключении договора от 30.12.2013 № 7005S00196 с единственным поставщиком 

ФГУП «Охрана» Министерства внутренних дел РФ о мониторинге технических 

средств охраны на объекте. 

4.3. В соответствии с ч. 1 ст. 22 Закона № 44-ФЗ установлены пять методов 

определения заказчиком начальной (максимальной) цены контракта: нормативный, 

тарифный, проектно-сметный, затратный, метод сопоставимых рыночных цен (анализ 

рынка).  

Кроме того, частью 19 ст. 22 Закона 44-ФЗ предусмотрено право Правительства 

Российской Федерации определять сферы деятельности, в которых при осуществлении 

закупок устанавливается иной порядок определения начальной (максимальной) цены 

контракта. 

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 закрытого перечня источников информации 

о ценах на медицинское оборудование могут использоваться: 

а) предложения о ценах, полученные от производителей или уполномоченных 

представителей производителей медицинского оборудования; 

б) реестр государственных контрактов, размещаемый на официальном сайте 

Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет для 

размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 
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оказание услуг  

В результате проверки установлено, что при обосновании начальной 

(максимальной) цены по закупаемому по государственному контракту № 2014.239107 от 

25.08.2014 оборудованию (на поставку аппарата для ультразвуковых исследований 

высокого класса «Ультразвуковой цифровой диагностический сканер SONOACE R7-RUS с 

принадлежностями» на сумму 1 683,0 тыс. руб.) были отправлены запросы на 

предоставление ценовой информации по приобретению данного оборудования 3-м 

официальным дистрибьюторам компании SAMSUNG MEDISON CO. LTD (ООО «Дело», 

ООО «Астра», ООО «Центр Медицинских технологий»). В качестве обоснований 

начальной (максимальной) цены контракта были приложены коммерческие предложения 

по поставке данного оборудования от вышеперечисленных фирм. Данное медицинское 

оборудование имеет код ОК 004-93 - код 3311225 «Приборы для исследования звуковых 

колебаний в органах человека», следовательно, при формировании начальной 

(максимальной) цены контракта необходимо руководствоваться Правилами. Следует 

отметить, что по данному оборудованию имеется несколько производителей или 

уполномоченных представителей производителей, в том числе: 

 ЗАО «РЕНТГЕНПРОМ»; 

 ЗАО «АМИКО»; 

 ООО «Икс-про»; 

 ООО Совместное русско-французское предприятие «СпектрАп»; 

 ЗАО «НИПК «Электрон»; 

 ООО «С.П.ГЕЛПИК»; 

 ОАО «ММЗ «Вымпел»;  

 ООО «СКБ «Медрентех». 

При обосновании начальной (максимальной) цены по государственному контракту 

№ 2014.126651 от 09.06.2014 (на поставку флюорографа «ФЦП-Альфа 2К» на сумму 2 

871,0 тыс. руб.) были отправлены запросы на предоставление ценовой информации по 

приобретению данного оборудования ООО «Дело», ООО «Астра», ООО «Центр 

Медицинских технологий», ООО «НПФ «Луч-М», ООО «Магазин «Тверская 

Медтехника». Следует отметить, что ООО «НПФ «Луч-М», ООО «Магазин «Тверская 

Медтехника» не являются производителями медицинских изделий или их 

уполномоченными представителями и не могут участвовать при расчёте начальной 

(максимальной) цены контракта. Данное медицинское оборудование имеет код ОК 004-93 

- код 3311232 «Аппараты рентгеновские медицинские диагностические», следовательно, 

при формировании начальной (максимальной) цены контракта необходимо 

руководствоваться Правилами. По данному оборудованию имеется несколько 

производителей или уполномоченных представителей производителей, в том числе: 

 

 ООО «Джии Хелскеа» представительство Дженерал Электрик (США); 

 ЗАО «Медиэйс» представители Самсунг (Южная Корея); 

 ООО «ИПС» официальные и единственные представители/дистрибьютеры Хитачи 

(Япония); 

 ООО «Филипс» представительство Филипс (Нидерланды); 

 ЗАО «Тошиба Медикал Системс» представители Тошиба (Япония); 

 ООО «Сименс»  представители Сименс (Германия); 

 ООО «Миндрей Медикал Рус» представители Миндрей (Китай); 

 Российское представительство фирмы «ЭЗАОТЕ С.п. А.» (Италия). 

 

В соответствии с п. 6 Правил 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). В 
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то же время при расчёте начальной (максимальной) цены данных контрактов была 

использована информация о ценах на медицинское оборудование, содержащаяся в ответах 

только 3 фирм. 

Таким образом, начальная (максимальная) цена в аукционной документации на 

проведение торгов, по результатам которых были заключены государственные контракты 

№ 2014.239107 от 25.08.2014 и № 2014.126651 от 09.06.2014, установлена Учреждением с 

нарушением требований пункта 6 Правил. 

Следовательно, раздел аукционной документации по обоснованию начальной 

(максимальной) цены контрактов на закупку медицинского оборудования, которое 

поставлено в медицинское учреждение в рамках исполнения указанных контрактов, 

сформирован с нарушением пункта 6 Правил формирования начальных 

(максимальных) цен. 

4.4. При проверке соблюдения сроков поставки товаров, работ, услуг, а также 

неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 

обязательств, предусмотренных контрактом, установлено следующее. 

В соответствии с частью 6 статьи 34 Закона № 44-ФЗ установлено, что в случае 

просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том 

числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях 

неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заказчик направляет 

поставщику (подрядчику, исполнителю) требование об уплате неустоек (штрафов, пеней). 

Частью 7 статьи 34 Закона № 44-ФЗ определено, что пеня начисляется за каждый 

день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, 

предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения 

установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается 

контрактом в размере, определенном в порядке, установленном Правительством 

Российской Федерации, но не менее чем одна трехсотая действующей на дату уплаты 

пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены 

контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, 

предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем). 

Частью 8 статьи 34 Закона № 44-ФЗ определено, что штрафы начисляются за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки 

исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе 

гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом. Размер штрафа 

устанавливается контрактом в виде фиксированной суммы, определенной в порядке, 

установленном Правительством Российской Федерации. 

Данные нормы содержатся в п.п. 8.2 и 8.3 контрактов, заключенных Учреждением 

в 2014 году. 

4.4.1. При исполнении государственных контрактов, заключённых с ИП 

Константиновым на поставку продуктов питания (№ 2014.194645 от 22.07.2014; 

№ 2014.194667 от 24.07.2014; № 2014.197874 от 01.08.2014; № 2014.213519 от 11.08.2014; 

№ 2014.311953 от 22.10.2014), было недопоставлено продуктов питания на общую сумму 

2 270,4 тыс. рублей. 

Учреждением по данным контрактам велась претензионная работа. В период 

проведения проверки поданы иски в арбитражный суд на взыскание штрафных санкций.  

4.4.2. По государственным контрактам, заключённым с ООО «Строительная группа 

«ПРЕМЬЕР» на выполнение капитального ремонта (№ 1986-0236295-02 от 14.07.2014; 

№ 3632-0236295-02 от 17.07.2014; № 5014-0236295-02 от 05.09.2014), размер штрафа за 

ненадлежащее исполнение контрактов в общей сумме составляет 787,6 тыс. руб.; пени 
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(неустойки) за просрочку исполнения обязательств в общей сумме составляет 269,9 тыс. 

рублей.  

Всего, по данным проверки, по вышеперечисленным контрактам размер штрафа и 

пени составляет 1 057,5 тыс. руб. (787,6+269,9). 

Учреждением 08.12.2014, в связи с ненадлежащим исполнением обязательств по 

данным контрактам, директору строительной компании были направлены претензии. 

На момент проверки претензии не удовлетворены, в арбитражный суд Учреждение 

не обращалось. 

4.4.3. По государственным контрактам, заключённым с ООО «Онега» и ООО ПБ 

«Ротонда» на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации 

(№ 2014.268117 от 23.09.2014; № 2014.279803 от 30.09.2014; № 2014.279796 от 01.10.2014; 

№зз10155-л1 от 08.10.2014) размер штрафа за ненадлежащее исполнение контрактов в 

общей сумме составляет 117,6 тыс. руб.; пени (неустойки) за просрочку исполнения 

обязательств в общей сумме составляет 146,3 тыс. рублей.  

Всего, по данным проверки, по вышеперечисленным контрактам размер штрафа и 

пени составляет 263,9 тыс. руб. (117,6+146,3). 

Учреждение в период проведения проверки (04.02.2015) обратилось к данным 

фирмам с требованием уплаты суммы пени и штрафа за несвоевременное и ненадлежащее 

исполнение контрактов. На момент проверки претензии не удовлетворены, в арбитражный 

суд Учреждение не обращалось. 

4.4.4. По государственному контракту, заключённому с ООО «ТЕХСТРОЙСНАБ» 

на поставку строительных и отделочных материалов № 2014.302371 от 10.10.2014, сумма 

пени за несвоевременное исполнение контракта составляет 1,8 тыс. рублей. 

Учитывая вышеизложенное, Учреждением не предприняты надлежащие меры 

по взысканию пени и штрафов в сумме 1 323,2 тыс. руб. (1 057,5 +263,9+1,8) за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение условий вышеуказанных контрактов. 

4.5. Частью 1 статьи 94 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» установлено, что исполнение контракта 

включает в себя комплекс мер, реализуемых после заключения контракта и направленных 

на достижение целей осуществления закупки путем взаимодействия заказчика с 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в соответствии с гражданским 

законодательством и Законом, в том числе приемку и оплату заказчиком поставленного 

товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, предусмотренных 

контрактом. 

Частью 3 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ предусмотрено, что исполнение 

контракта может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной 

банком и соответствующей требованиям статьи 45 данного Федерального закона, или 

внесением денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с 

законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, 

поступающими заказчику. Способ обеспечения исполнения контракта определяется 

участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно. Срок действия 

банковской гарантии должен превышать срок действия контракта не менее чем на один 

месяц. 

Частью 6 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ установлено, что размер 

обеспечения исполнения контракта должен составлять от пяти до тридцати процентов 

начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении об осуществлении 

закупки. В случае, если предложенная в заявке участника закупки цена снижена на 

двадцать пять и более процентов по отношению к начальной (максимальной) цене 

контракта, участник закупки, с которым заключается контракт, предоставляет 

обеспечение исполнения контракта с учетом положений статьи 37 настоящего 

Федерального закона.  
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Согласно части 1 статьи 37, если при проведении конкурса или аукциона начальная 

(максимальная) цена контракта составляет более чем пятнадцать миллионов рублей и 

участником закупки, с которым заключается контракт, предложена цена контракта, 

которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены 

контракта, контракт заключается только после предоставления таким участником 

обеспечения исполнения контракта в размере, превышающем в полтора раза размер 

обеспечения исполнения контракта, указанный в документации о проведении конкурса 

или аукциона, но не менее чем в размере аванса (если контрактом предусмотрена выплата 

аванса). 

В качестве обеспечения государственных контрактов, заключённых с ООО 

Строительная группа «Премьер» № 1986-0236295-02 от 14.07.2014 и № 3632-0236295-02 

от 17.07.2014, предоставлены банковские гарантии АКБ «Военно-Промышленный Банк», 

срок действия которых по 01.12.2014 года включительно, по контракту № 5014-0236295-

02 от 05.09.2014 представлена банковская гарантия Инвестиционного коммерческого 

банка «Совкомбанк», срок действия которой по 31.01.2015 года включительно. Размер 

банковской гарантии, с учётом требований части 1 статьи 37, составил: 

 по государственному контракту № 1986-0236295-02 от 14.07.2014 в сумме 

5 250 692,70 рублей. Указанный контракт исполнен с нарушением срока. Учреждение не 

воспользовалось правом требования суммы банковской гарантии в пределах срока ее 

действия в размере суммы неисполненных в срок работ (2 188,4тыс. руб.=8 505,3-6 316,9);  

 по государственному контракту № 3632-0236295-02 от 17.07.2014 в сумме 

8 183 683,35 рублей. Указанный контракт до настоящего времени не исполнен. 

Учреждение не воспользовалось правом требования суммы банковской гарантии в 

пределах срока ее действия в размере суммы неисполненных работ (5 547,1 тыс. 

руб.=12 457,4-6910,2); 

 по государственному контракту № 5014-0236295-02 от 05.09.2014 в сумме 

2 319 692,45 рублей. Указанный контракт до настоящего времени не исполнен. 

Учреждение не воспользовалось правом требования суммы банковской гарантии в 

пределах срока ее действия в размере суммы неисполненных работ (1 421,5 тыс. руб.); 

В результате проверки государственных контрактов, заключённых с ИП 

Константиновым на поставку продуктов питания, установлено следующее:  

 по государственному контракту № 2014.194645 от 22.07.2014 размер 

банковской гарантии составляет 1 421 010,00 руб., срок её действия – по 02.02.2015 года. 

Сумма неисполненных обязательств по данному контракту составляет 865,1 тыс. руб. 

27.01.2015 г. Учреждение предъявило требование об уплате денежной суммы по 

банковской гарантии в размере 345 056,50 рублей. Следует отметить, что в соответствии с 

п. 1 Банковской гарантии, выданной ОАО «МДМ Банк», сумма требования 

устанавливается в пределах размера банковской гарантии и должна была составлять 

сумму недопоставленного товара. Сумма невостребованной банковской гарантии 

составляет 520 085,61 рублей (865 142,11-345 056,50). 

 по государственному контракту № 2014.194667 от 24.07.2014 размер 

банковской гарантии составляет 125 192,40 руб., срок её действия – по 02.02.2015. Сумма 

неисполненных обязательств по данному контракту составляет 79,1 тыс. рублей. 

Учреждение не воспользовалось правом требования суммы банковской гарантии в 

размере суммы недопоставленного товара. 

 по государственному контракту № 2014.197874 от 01.08.2014 размер 

банковской гарантии составляет 554 715,99 руб., срок её действия – по 02.02.2015. Сумма 

неисполненных обязательств по данному контракту составляет 290,2 тыс. рублей. 

Учреждение не воспользовалось правом требования суммы банковской гарантии в 

размере суммы недопоставленного товара. 

 по государственному контракту № 2014.213519 от 11.08.2014 размер 

банковской гарантии составляет 295 727,04 руб., срок её действия – по 02.02.2015. Сумма 
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неисполненных обязательств по данному контракту составляет 9,6 тыс. рублей. 

Учреждение не воспользовалось правом требования суммы банковской гарантии в 

размере суммы недопоставленного товара. 

 по государственному контракту № 2014.311953 от 22.10.2014 размер 

банковской гарантии составляет 358 117,05 руб., срок её действия – по 02.02.2015. Сумма 

неисполненных обязательств по данному контракту составляет 1 026,4 тыс. рублей. 

Учреждение не воспользовалось правом требования суммы банковской гарантии в 

размере 358,1 тыс. рублей. 

Таким образом, государственное казенное учреждение не использовало меры 

обеспечения исполнения контрактов с недобросовестными поставщиками в виде 

предъявления требования по банковским гарантиям в пределах срока ее действия. 

Сумма невостребованной банковской гарантии по вышеперечисленным контрактам 

составляет 10 414,1 тыс. руб. (2 188,4+5 547,1+1 421,5+520,1+79,1+290,2+9,6+358,1). 

При этом следует отметить, что в соответствии с ч. 2 ст. 104 Закона № 44-ФЗ в 

реестр недобросовестных поставщиков включается информация об участниках закупок, 

уклонившихся от заключения контрактов, а также о поставщиках (подрядчиках, 

исполнителях), с которыми контракты расторгнуты по решению суда или в случае 

одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта в связи с существенным 

нарушением ими условий контрактов. 

Как указано выше, ИП Константинов неоднократно нарушал условия контрактов. 

При этом Учреждение не воспользовалось правом одностороннего отказа от исполнения 

контрактов в соответствии с действующим законодательством, предусмотренным п. 11.3 

контрактов (№№ 2014.194645; 2014.194667; 2014.197874; 2014.213519; 2014.311953). 

В соответствии со ст. 523 ГК РФ односторонний отказ от исполнения договора 

поставки (полностью или частично) допускается в случае существенного нарушения 

договора одной из сторон. Нарушение договора поставки поставщиком предполагается 

существенным в случаях: поставки товаров ненадлежащего качества с недостатками, 

которые не могут быть устранены в приемлемый для покупателя срок; неоднократного 

нарушения сроков поставки товаров. 

Таким образом, вопреки ч. 6 ст. 104 Закона № 44-ФЗ Учреждение не 

направило в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на 

осуществление контроля в сфере закупок, информацию о недобросовестном 

поставщике, что позволило ИП Константинову А.А. и в дальнейшем участвовать в 

закупках товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд. 

 

По вопросу 5. Проверка правомерности, целевого и эффективного 

использования средств, выделенных на оказание медицинской помощи. 

5.1.1. Бюджетной сметой на оказание специализированной стационарной 

медицинской помощи от 10.01.2014 Учреждению доведены бюджетные назначения и 

лимиты бюджетных обязательств в сумме 383 635,8 тыс. рублей. 

По состоянию на 31.12.2014 года общая сумма бюджетных назначений 

увеличилась на сумму  278,5 тыс. руб., или 0,07% к первоначальной сумме, и составила 

383 914,3 тыс. рублей.  

Сведения о направлении бюджетных средств в 2014 году по видам расходов и 

размерам корректировок представлены в таблице. 

Таблица 6 

 

Сведения о направлениях расходов в 2014 году в разрезе целевых статей 

тыс. руб.  
п/п Наименование  целевых статей и видов расходов Код вида 

расходов 

Утвержденные 

бюджетные назначения 

Отклонение 
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По смете от 

10.01.2014 

По 

уточненной 

смете от 
31.12.2014 

Тыс. 

руб. 

в % 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Оказание специализированной стационарной 

медицинской помощи  

034 04228 09 01 0122301, всего  

 

383 456,8 383 456,8 0,0 0,0 

 в том числе:      

 - фонд оплаты труда и страховые взносы  111 220 310,0 222 052,0 1 742,0 0,8 

 - иные выплаты персоналу 112 35,0 35,0 0,0 0,0 

 - закупка товаров, работ, услуг в целях капитального 

ремонта государственного (муниципального) 

имущества 

243 0,0 27 152,8 27 152,8 - 

 - прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд  
244 156 225,0 127 330,2 

-

28 894,8 
-18,5 

 - исполнение судебных актов Российской Федерации 

и мировых соглашений о возмещении вреда, 

причиненного в результате незаконных действий 

(бездействия) органов государственной власти 

(государственных органов) либо должностных лиц 

этих органов, а также в результате деятельности 

казенных учреждений 

831 0,0 19,5 19,5 - 

 - уплата налога на имущество организаций и 

земельного налога 
851 6 676,8 6 610,8 -66,0 -1,0 

 - уплата прочих налогов, сборов и иных платежей  852 210,0 256,5 46,5 22,1 

2 Финансовое обеспечение деятельности 

учреждений здравоохранения, не имеющих 

государственного задания  

034 04228 09 01 0122306,  всего 

 179,0 457,5 278,5 155,6 

 в том числе:      

 - закупка товаров, работ, услуг в целях капитального 

ремонта государственного (муниципального) 

имущества 

243 0,0 278,5 278,5 - 

 - прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд  
244 179,0 179,0 0,0 0,0 

 Итого:   383 635,8 383 914,3 278,5 0,07 

 

5.1.2. Согласно годовому отчету, кассовое исполнение расходов в 2014 году 

составило 367 987,2 тыс. руб., или 95,85% от суммы бюджетных назначений по 

уточненной смете. 

Кассовое исполнение бюджетной сметы за 2014 год по статьям расходов в разрезе 

видов расходов представлено в таблице. 

Таблица 7  
Кассовое исполнение бюджетной сметы за 2014 год 

по статьям расходов в разрезе видов расходов 

тыс. руб. 

Наименование  показателя 

КВР КОСГУ 

Утвержденные 

бюджетные 
назначения 

Кассовое 

исполнение 

Неисполненные 

назначения 

Тыс. руб. в % 

1 2 3 4 5 6 7 

Оказание специализированной 

стационарной медицинской помощи, в том 

числе: 

 

 

383 456,8 367 530,9 15 925,9 95,8 

Фонд оплаты труда казенных учреждений и 

взносы по обязательному медицинскому 

страхованию 

111 

 

222 052,0 221 950,8 101,2 100,0 

Заработная плата 111 211 168 000,0 167 998,8 1,2 100,0 

Начисления на выплаты по оплате труда 111 213 54 052,0 53 952,0 100,0 99,8 

Прочие выплаты 112 212 35,0 28,0 7,0 80,0 

Закупка товаров, работ, услуг в целях 

капитального ремонта государственного 

(муниципального) имущества 

243 

 

27 152,8 25 293,1 1 859,7 93,2 

Работы, услуги по содержанию имущества 243 225 26 117,5 24 257,8 1 859,7 92,9 

Прочие работы, услуги 243 226 1 035,3 1 035,3 0,0 100,0 
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Наименование  показателя 

КВР КОСГУ 
Утвержденные 
бюджетные 

назначения 

Кассовое 

исполнение 

Неисполненные 

назначения 

Тыс. руб. в % 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд 

244 

 

127 330,2 114 038,8 13 291,4 89,6 

Услуги связи 244 221 860,0 801,7 58,3 93,2 

Транспортные услуги 244 222 3,0 0,0 3,0 0,0 

Коммунальные услуги 244 223 20 358,0 19 686,9 671,1 96,7 

Работы, услуги по содержанию имущества 244 225 10 156,6 2 251,4 7 905,2 22,2 

Прочие работы, услуги 244 226 4 090,6 3 924,2 166,4 95,9 

Увеличение стоимости основных средств 244 310 5 500,0 5 499,8 0,2 100,0 

Увеличение стоимости материальных запасов 244 340 86 362,0 81 874,8 4 487,2 94,8 

Исполнение судебных актов Российской 

Федерации и мировых соглашений по 

возмещению  вреда, причиненного в 

результате незаконных действий (бездействия) 

органов государственной власти 

(государственных органов) либо должностных 

лиц этих органов, а также в результате 

деятельности казенных учреждений 

831 290 19,5 19,3 0,2 99,0 

Уплата налога на имущество организаций и 

земельного налога 

851 
290 

6 610,8 5 958,9 651,9 90,1 

Уплата прочих налогов, сборов и иных 

платежей 

852 
290 

256,5 242,0 14,5 94,3 

Финансовое обеспечение деятельности 

учреждений здравоохранения, не имеющих 

государственного задания 034 04228 09 01 

0122306,  в том числе: 

 

 

457,5 456,3 1,2 99,7 

Закупка товаров, работ, услуг в целях 

капитального ремонта государственного 

(муниципального) имущества 

243 

 

278,5 278,5 0,0 100,0 

Прочие работы, услуги 243 226 278,5 278,5 0,0 100,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд 

244 

 

179,0 177,8 1,2 99,3 

Коммунальные услуги 244 223 179,0 177,8 1,2 99,3 

Итого:  
 

383 914,3 367 987,2 15 927,1 95,9 

 

Анализ представленных в таблице данных показал, что расходы Учреждения на 

2014 год исполнены на 95,9%.  

Остаток неиспользованных бюджетных назначений составил 15 927,1 тыс. руб., 

или 4,1% от расходов, предусмотренных бюджетной сметой на 2014 год. 

5.2. Бюджетной сметой Учреждения на 2014 год предусмотрены бюджетные 

назначения на оплату труда и взносы по обязательному социальному страхованию в 

сумме 222 052,0 тыс. руб., что составляет 57,8% от суммы бюджетных назначений. 

Согласно Отчету об исполнении бюджета получателя бюджетных средств (форма 

0503127), расходы на заработную плату с начислениями на оплату труда исполнены в 

сумме 221 950,8 тыс. руб., или на 99,9% от суммы расходов, предусмотренных сметой.  

5.2.1. Согласно положениям ст. 144 Трудового кодекса РФ система оплаты труда 

работников государственных учреждений субъекта РФ устанавливается коллективными 

договорами, соглашениями, локальными нормативными актами в соответствии с 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами субъектов РФ.  

Положение о порядке и условиях оплаты и стимулирования труда в 

государственных учреждениях здравоохранения Тверской области (далее –Положение) 

утверждено постановлением Администрации Тверской области от 02.12.2008 № 457-па 

(далее – ПАТО № 457-па) с изменениями.  

Положением установлены: 

1) Порядок и условия оплаты труда: медицинских и фармацевтических работников, 

работников занятых в сфере здравоохранения и предоставления социальных услуг, 

работников, занимающих общеотраслевые должности служащих, работников, 
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осуществляющих профессиональную деятельность по профессиям рабочих, 

руководителей государственных учреждений здравоохранения и их заместителей;   

2) Порядок и условия установления компенсационных выплат; 

3) Порядок и условия установления стимулирующих выплат, их перечень, 

установлены методики и показатели оценки деятельности отдельных категорий 

специалистов для определения размера стимулирующих (поощрительных) выплат. Для 

части стимулирующих (поощрительных) выплат Положением установлены конкретные 

размеры, для другой части предусматривается их установление локальными 

нормативными правовыми актами государственных учреждений здравоохранения. 

В соответствии с ПАТО № 457-па в Учреждении принято Положение о порядке и 

условиях оплаты и стимулирования труда сотрудников Учреждения на 2014 год, которое 

определяет: 

- порядок и условия оплаты труда медицинских и фармацевтических работников, 

работников, занимающих общеотраслевые должности служащих, работников, 

осуществляющих профессиональную деятельность по профессиям рабочих, работников 

библиотек, руководителя учреждения и его заместителей; 

- перечень и размеры компенсационных выплат; 

- перечень и размеры стимулирующих выплат. 

Положение о стимулирующих выплатах, являющееся приложением к Положению о 

порядке и условиях оплаты и стимулирования труда, определяет порядок их установления 

и расчета.  

5.2.2. Сведения о структуре заработной платы в 2014 году работников списочного 

состава Учреждения представлены в таблице. 

Таблица 8      
Структура фонда заработной платы за 2014 год 

тыс. руб.  

Наименование 
категории 

персонала 

Фонд 

заработной 
платы 

(КОСГУ 

211) 

Должностной оклад 
Выплаты 
компенсационного 

характера 

Выплаты 
стимулирующего 

характера Средняя 
заработная 

плата, руб. 

Средне-

списочная 

числен-
ность 

Всего, 

тыс. 

руб. 

Доля в 

ФЗП, в 

% 

Всего, 

тыс. 

руб. 

Доля в 

ФЗП, в 

% 

Всего, 

тыс. 

руб. 

Доля в 

ФЗП, в 

% 

Всего: 167 998,8 54 889,2 32,7 58 063,2 34,6 55 046,4 32,8 26 581,8 632,0 

Врачи, включая 

заведующих 

отделениями) 

26 469,9 6 927,1 26,2 14 507,4 54,8 5 035,4 19,0 36 762,2 72,0 

Средний 

медицинский 

персонал 

74 367,7 25 122,6 33,8 27 177,5 36,5 22 067,6 29,7 31 511,3 236,0 

Младший 

медицинский 

персонал 

25 862,8 11 310,2 43,7 4 807,0 18,6 9 745,6 37,7 16 164,3 160,0 

Административ

но-

управленчес-

кий персонал 

5 399,7 1 316,8 24,4 1 366,4 25,3 2 716,5 50,3 49 088,2 11,0 

Прочий 

персонал 
35 898,7 10 212,5 28,4 10 204,9 28,4 15 481,3 43,1 23 463,2 153,0 

 
Согласно представленным данным в таблице, доля стимулирующих выплат в 

структуре фонда оплаты труда (далее – ФОТ) составила 32,8%.  

Распоряжением Правительства Тверской области от 20.03.2013 № 116-рп «О плане 

мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы, 

направленных на повышение эффективности здравоохранения Тверской области» (далее – 
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«дорожная карта») установлен размер средней заработной платы медицинского персонала 

по годам в разрезе категорий. На 2014 год установлены следующие значения: 

 Врачи и работники медицинских организаций, имеющие высшее медицинское 

(фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющие медицинские 

услуги (обеспечивающие предоставление медицинских услуг), – 31 890,8 руб.; 

 Средний медицинский (фармацевтический) персонал (персонал, обеспечивающий 

предоставление медицинских услуг) – 18 592,8 руб.; 

 Младший медицинский персонал (персонал, обеспечивающий предоставление 

медицинских услуг) – 12 444,0 руб. 

Анализ представленных в таблице № 5 данных показал, что в 2014 году размер 

среднемесячной заработной платы, установленный «дорожной картой», достигнут с 

превышающим значением по всем категориям медицинского персонала: 

 По категории «врачи» – на 15%; 

 По категории «средний медицинский (фармацевтический) персонал» – на 69%; 

 По категории «младший медицинский персонал» – на 29,8%. 

5.2.3. «Дорожной картой» предусмотрена оптимизация расходов на 

административно-управленческий и вспомогательный персонал с учетом предельной доли 

расходов на оплату труда указанных категорий персонала в фонде оплаты труда 

учреждения не более 40%.  

Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала и прочего 

персонала в ГКУЗ составили 41 298,4 тыс. руб., или 24,5% в общей сумме расходов на 

заработную плату (167 998,8 тыс. руб.), что не превышает установленного «Дорожной 

картой» уровня. 

5.3. Бюджетной сметой Учреждения на 2014 год предусмотрены бюджетные 

назначения на прочую закупку товаров работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд в общей сумме 127 330,2 тыс. руб., в том числе на закупку 

лекарственных средств. 

Кассовое исполнение на приобретение лекарственных средств в 2014 году 

составило 31 973,8 тыс. руб., или 25,1 % от суммы расходов, предусмотренных сметой на 

прочую закупку.  

Движение лекарственных препаратов в разрезе отделений Учреждения за период с 

01.01.2014 по 31.12.2014 представлено в таблице. 

Таблица 9  
 

Движение лекарственных препаратов за период с 01.01.2014 по 31.12.2014 
тыс. руб. 

Наименование Остаток 

на 01.01.2014 

Обороты за период с 01.01.2014 

по 31.12.2014 

Остаток 

на 01.01.2015 

Приход Расход 

1 муж. отд. 301,3 1 993,5 1 976,6 318,2 

1 туб. отд. 1 276,1 3 884,8 2 861,8 2 299,1 

11 муж. отд. 211,2 1 440,6 1 448,1 203,7 

12 муж. отд. 68,2 1 606,1 1 425,6 248,7 

13 муж. отд. 217,3 1 702,8 1 652,5 267,6 

2 туб. отд. 116,6 857,6 789,7 184,5 

3 жен. отд. 109,5 766,5 752,8 123,2 

3 муж. отд. 175,7 1 212,5 1 244,1 144,1 

4 жен. отд. 256,2 2 545,9 2 633,4 168,7 

6 жен. отд. 213,3 2 336,4 2 320,0 229,7 

6 муж. отд. 12,7 192,2 165,0 40,0 

7 муж. отд. 244,1 2 099,0 2 029,3 313,8 
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Наименование Остаток 

на 01.01.2014 

Обороты за период с 01.01.2014 

по 31.12.2014 

Остаток 

на 01.01.2015 

Приход Расход 

9 муж. отд. 48,3 702,6 661,7 89,2 

Аптека 17 496,0 31 977,9 31 569,5 17 904,4 

А и Р 160,8 1 761,8 1 719,6 203,0 

Д/о 215,9 1 003,9 984,5 235,4 

ЖПКО 98,3 871,1 735,9 233,4 

Инфекционное отд. 146,5 1 319,0 1 170,0 295,5 

Инфек. отд. ст. м/с 31,8 0,0 31,8 0,0 

Каменка 118,8 392,1 406,7 104,2 

НЗ 39,7 0,0 1,5 38,2 

МПКО 85,5 908,8 896,9 97,4 

Матер. склад 0,0 186,6 186,6 0,0 

П/с 309,3 2 427,5 2 248,7 488,1 

Пакетный цех 22,2 62,0 8,1 76,2 

Пищеблок 1,2 12,6 13,8 0,0 

Приёмное отделение 16,3 0,0 16,3 0,0 

Процедурный кабинет 

ЛПМ 
0,0 3,0 3,0 0,0 

ЦСО 13,2 22,0 29,4 5,7 

Бак. лаб. мед. 117,4 224,2 177,2 164,5 

Биохимическая лаб. мед. 20,8 288,1 300,3 8,7 

Гинекологич. каб.  4,9 47,8 33,0 19,6 

Каб. функцион. 

диагностики 
0,8 5,5 6,0 0,2 

Клинич. лаб. 5,0 392,5 320,7 76,6 

Морг 17,3 0,0 0,0 17,3 

П/а лаборатория 0,3 11,4 11,0 0,7 

Приёмное отд. 6,1 46,5 24,8 27,9 

Рентген. кабинет 55,3 438,3 128,5 365,1 

Стомат. кабинет 24,1 28,1 37,4 14,8 

Физ. кабинет 0,3 23,1 23,1 0,3 

Хирургич. каб. 24,5 203,7 23,3 204,9 

ЭКГ 11,2 31,7 20,4 22,5 

Аптека 4,7 0,0 4,7 0,0 

Итого: 22 298,8 64 029,9 61 093,4 25 235,3 

 

Приказом Учреждения от 28.11.2014 № 74-К создана комиссия для проведения 

инвентаризации медикаментов в аптеке по состоянию на 1 декабря 2014 года.  

Согласно инвентаризационной описи (сличительная ведомость) по объектам 

нефинансовых активов по состоянию на 01.12.2014 в структурном подразделении – аптека 

(материально ответственное лицо – заведующий аптекой – Г.В. Крылов) проведена 

инвентаризация лекарственных препаратов. В соответствии с инвентаризационной описью 

на указанную дату излишков и недостач, проверяемых лекарственных препаратов, не 

установлено. 

Проведена проверка поступления, учета и выдачи лекарственных препаратов в 

аптеке Учреждения. 



 436   КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ    

 

 

В результате проверки установлено, что приход, учет и выдача лекарственных 

препаратов в аптеке Учреждения осуществляется в соответствии с требованиями приказа 

Министерства здравоохранения СССР от 02.06.1987 № 747 «Об утверждении 

«Инструкции по учету медикаментов, перевязочных средств и изделий медицинского 

назначения в лечебно-профилактических учреждениях здравоохранения, состоящих на 

Государственном бюджете СССР». 

В ходе выборочной проверки в аптеке наличие лекарственных препаратов с 

небольшим или истекшим сроком хранения не установлено. 

В проверяемом периоде фактов списания Учреждением лекарственных препаратов 

в связи с истечением сроков годности не установлено. 

5.4. Бюджетной сметой Учреждения на 2014 год предусмотрены бюджетные 

назначения, в том числе на закупку продуктов питания. 

Кассовое исполнение на приобретение продуктов питания в 2014 году составило 

37 192,3 тыс. руб., или 29,2% от суммы расходов, предусмотренных сметой на прочую 

закупку.  

В соответствии с частью 4 статьи 39 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ 

«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», приказом Министерства 

здравоохранения РФ от 21.06.2013 № 395н (далее – Приказ № 395н) утверждены нормы 

лечебного питания. 

В рамках реализации данного приказа проведён анализ соблюдения норм питания 

пациентов в Учреждении за 2014 год.
21

 
Таблица 10 

Сведения о соблюдении норм питания пациентов в 2014 году 

 
 

 

№ 

пози

ции 

 

Наименование 

продукта 

Норма   

факт 

 

исполн

ение 

Общие 

отделения 

Туберку-

лезное 

отд. 

Детское 

отделение 

всего 

1 Хлеб ржаной 46 668,900 6 057,450 1 056,600 53 782,950 54 674,350 102% 

2 Хлеб пшеничный 46 668,900 6 057,450 2 465,400 55 191,750 52 555,132 95% 

3 Мука пшеничная 3 111,260 403,830 140,880 3 655,970 4 169,843 114% 

4 Крахмал 

картофельный 
1 555,630 201,915 112,704 1 870,249 1 280,889 68% 

5 Макароны 6 222,520 807,660 281,760 7 311,940 7 715,615 106% 

6 Крупы 24 890,080 3 230,640 915,720 29 036,440 28 405,926 98% 

7 Картофель 93 337,800 12 114,900 6 494,568 111 947,268 122 081,393 109% 

8 Овощи свежие 114 089,904 14 808,446 4 057,344 132 955,694 81 914,934 62% 

9 Другие овощи  19 445,375 2 523,938 676,224 22 645,537 510,000 2% 

10 Овощи соленые и 

маринованные 
5 849,169 759,200 225,408 6 833,777 4 443,000 65% 

11 Зелень 6 222,520 807,660 225,408 7 255,588 0,000 0% 

12 Овощи 

консервированные 
11 822,788 1 534,554 450,816 13 808,158 4 584,320 33% 

13 Фрукты свежие 46 668,900 6 057,450 2 113,200 54 839,550 58 975,777 108% 

14 Сухофрукты 6 346,970 823,813 281,760 7 452,544 7 607,412 102% 

                                                 
21

 Расчёт норм лечебного питания произведён в соответствии с утверждёнными Приказом № 395н нормами 

(в расчёте на 1 человека), умноженными на количество койко/дней, сложившееся в Учреждении по итогам 

2014 года (общие отделения – 311 126 к/дн.; туберкулёзное отделение – 40 088 к/дн.; детское отделение – 

14 088 к/дн.) 
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№ 

пози

ции 

 

Наименование 

продукта 

Норма   

факт 

 

исполн

ение 

Общие 

отделения 

Туберку-

лезное 

отд. 

Детское 

отделение 

всего 

15 Соки фруктовые, 

овощные 
31 112,600 4 038,300 0,000 35 150,900 25 496,730 73% 

16 Говядина и 

субпродукты 
39 730,790 7 159,906 1 704,648 48 595,344 44 604,504 92% 

17 Птица 7778,150 1 009,575 408,552 9 196,277 9 645,987 105% 

18 Колбаса вареная, 

сосиски 
3 733,512 484,596 0,000 4 218,108 4 599,999 109% 

19 Рыба, 

рыбопродукты, 

нерыбные 

продукты моря 

18 387,547 3 121,606 1 056,600 22 565,753 26 380,450 117% 

20 Творог  6 346,970 1 441,673 704,400 8 493,044 7 700,000 91% 

21 Сыр  4 978,016 646,128 0,000 5 624,144 4 864,419 86% 

22 Яйцо 155 563,000 20 191,500 14 088,000 189 842,500 189 011,142 100% 

23 Кисломолочные 

напитки 
38 890,750 8 359,281 0,000 47 250,031 43 789,500 93% 

24 Молоко 65 647,586 8 520,813 6 339,600 80 507,999 81 767,378 102% 

25 Масло сливочное  6 222,520 807,660 774,840 7 805,020 8 709,831 112% 

26 Масло 

растительное 
6 222,520 807,660 140,880 7 171,060 6 469,290 90% 

27 Сметана  4 666,890 605,745 352,200 5 624,835 5 221,406 93% 

28 Сахар, варенье, 

печенье, 

кондитерские 

изделия 

15 556,300 2 019,150 1 127,040 18 702,490 17 961,035 96% 

29 Чай 622,252 80,766 2,818 705,836 390,519 55% 

30 Кофе, какао 435,576 56,536 42,264 534,377 342,408 64% 

31 Желатин 155,563 20,192 0,000 175,755 0,000 0% 

32 Дрожжи 77,782 10,096 0,000 87,877 14,592 17% 

33 Соль, специи 1 866,756 242,298 140,880 2 249,934 1 725,953 77% 

34 Томатная паста 933,378 201,915 0,000 1 135,293 874,426 77% 

35 шиповник 4 666,890 605,745 0,000 5 272,635 0,000 0% 

36 смесь белковая 

композиционная 

сухая 

8 400,402 1 453,788 0,000 9 854,190 1 868,105 19% 

 

Из приведённых в таблице данных видно, что по 12 позициям фактическое 

потребление продуктов питания в Учреждении за 2014 год в расчёте на 1 человека 

составляет 77% от установленного норматива потребления данных продуктов и ниже, а по 

3 позициям равно 0.  

Таким образом, из 36 наименований продуктов лечебного питания 15 

наименований (42%) не соответствуют нормам, утверждённым Приказом № 395н (15 

поз./36 поз.*100=42 %). 

В соответствии с п. 25 Учетной политики Учреждения, утвержденной приказом от 

31.12.2013 № 1445-К, для проведения инвентаризаций в Учреждении создается постоянно 

действующая инвентаризационная комиссия.  
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Приказом Учреждения от 28.11.2014 № 74-К создана комиссия для проведения 

инвентаризации материальных ценностей на складе пищевых продуктов по состоянию на 

1 декабря 2014 года.  

Согласно инвентаризационной описи (сличительная ведомость) по объектам 

нефинансовых активов на 01.12.2014 в структурном подразделении склад пищевых 

продуктов (материально ответственное лицо – Катакова Т.П.) проведена инвентаризация 

продуктов питания. В соответствии с инвентаризационной описью на указанную дату 

излишков и недостачи материальных ценностей не установлено. 

В период проведения проверки на складе пищевых продуктов выборочно было 

произведено снятие остатков на 02.02.2015 по пяти наименованиям (изюм, масло 

сливочное, рыба свежая-треска, тушёнка свиная, вода минеральная). Расхождение 

остатков с оборотной ведомостью движения продуктов питания на складе на дату 

проверки не обнаружено.  

5.5. В ходе контрольного мероприятия была проведена проверка расходования 

Учреждением средств на проведение капитального ремонта. 

5.5.1. Согласно отчету о принятых бюджетных обязательствах в 2014 году ГКУЗ 

приняло бюджетные обязательства на закупку товаров, работ, услуг в целях капитального 

ремонта государственного (муниципального) имущества  25 571,6 тыс. руб., что 

составляет 93,2% от установленных на 2014 год лимитов бюджетных обязательств 

(27 431,3 тыс. руб.).  

По результатам торгов заключены государственные контракты на общую сумму 

25 433,6 тыс. рублей. Экономия по результатам торгов составила 11 339,0 тыс. руб., или 

30,8% от начальной (максимальной) цены контракта. 

Сведения о заключенных государственных контрактах и результатах торгов 

представлены в таблице (таблица 8). 

Таблица 11 

Сведения о заключенных государственных контрактах и результатах торгов  
(тыс. руб.) 

 

Наименование 

государственного контракта 

Дата гос. 

контракта 

Начальная 
цена 

контракта 

Цена 

контракта по 

результатам 
торгов 

Отклонение (гр.4-гр.3) 

Исполнитель 
Сумма % 

1 2 3 4 5 6  
Капитальный ремонт здания 

приемного отделения 100-

коечного корпуса 

№ 3632 от 
17.07.2014 

18 186,0 12 457,4 - 5 728,6 - 31,6 

ООО 

«Строительная 

группа Премьер» 

Капитальный ремонт здания 3 и 

13 мужского отделения 
№ 1986 от 

14.07.2014 
11 686,2 8 505,3 - 3 180,9 - 27,2 

ООО 

«Строительная 
группа Премьер» 

Капитальный ремонт здания 

прачечной 
№ 5014 от 

05.09.2014 
5 154,9 3 295,2 - 1 859,7 - 36,1 

ООО 

«Строительная 
группа Премьер» 

Разработка проектно-сметной 

документации на капитальный 

ремонт здания 100-коечного 

корпуса (правое крыло) 

№ 2014.26
8117 от 

23.09.2014 

453,6 287,7 - 165,9 -36,5 ООО «Онега» 

Разработка проектно-сметной 

документации на капитальный 

ремонт здания отделения №6 

стационарных судебно-

психиатрических экспертиз 

№ 2014.27

9796 от 
01.10.2014 

597,0 342,5 -254,5 -42,6 
ООО ПБ 

«Ротонда» 

Разработка проектно-сметной 

документации на капитальный 

ремонт здания инфекционного 

отделения 

№ зз-

10155-л1     
от 

08.10.2014 

277,6 267,0 -10,6 -3,8 ООО «Онега» 

Разработка проектно-сметной 

документации на капитальный 

ремонт  здания общежития 

№ 2014.27

9803 от 

30.09.2014 

417,3 278,5 -138,8 -33,2 ООО «Онега» 

Итого:  36 772,6 25 433,6 - 11 339,0 - 30,8  
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В соответствии со ст. 38 Бюджетного кодекса РФ бюджетные ассигнования и 

лимиты бюджетных обязательств доводятся до конкретных получателей бюджетных 

средств с указанием цели их использования. 

В соответствии с п. 3 ст. 219 Бюджетного кодекса РФ получатель бюджетных 

средств принимает бюджетные обязательства в пределах доведенных до него лимитов 

бюджетных обязательств.  

Получатель бюджетных средств принимает бюджетные обязательства путем 

заключения государственных (муниципальных) контрактов, иных договоров с 

физическими и юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями или в 

соответствии с законом, иным правовым актом, соглашением. 

Учреждение приняло бюджетные обязательства путем заключения 

государственных контрактов на общую сумму 25 433,6 тыс. руб., в том числе на 

проведение капитального ремонта – на сумму 24 257,9 тыс. руб. и на разработку проектно-

сметной документации на капитальный ремонт – на сумму 1 175,7 тыс. рублей. 

Сметой от 10.01.2014 лимиты бюджетных обязательств по данному виду расходов 

(КВР 243) не предусмотрены. 

Лимиты бюджетных обязательств на закупку товаров, работ, услуг в целях 

капитального ремонта государственного (муниципального) имущества (КВР 243) были 

доведены до ГКУЗ в течение года справками об изменении лимитов бюджетных 

обязательств. 

Сведения об изменении лимитов бюджетных обязательств представлены в таблице 

№ 9. 

Таблица 12  

Сведения о принятых бюджетных обязательствах 

и лимитах бюджетных обязательств ГКУЗ 

п/н Бюджетные обязательства КВР КОСГУ 

Дата 

принятия 

бюджетного 

обязатель-

ства 

Сумма  

бюджет-

ного 

обязатель-

ства, 

тыс. руб. 

Дата и № 

справки об 

изменении 

лимитов 

бюджетных 

обязательств  

Доведённые 

лимиты 

бюджетных 

обязательств, 

тыс. руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

Государственный контракт 

на капитальный ремонт 3 и 

13 мужского отделения 

243 225 14.07.2014 8 505,3 
№ 11871 от 

21.08.2014 
8 505,3 

2 

Государственный контракт 

на капитальный ремонт 

приемного отделения и 100-

коечного корпуса (левое 

крыло) 

243 225 17.07.2014 12 457,4 
№ 11918 от 

25.08.2014 
12 457,4 

3 

Государственный контракт 

на капитальный ремонт 

прачечной 

243 225 05.09.2014 3 295,2 
№ 12816 от 

10.09.2014 
5 154,9 

 Итого: 243 225  24 257,9  26 117,6 

4 

Государственный контракт 

на выполнение работ по 

разработке проектно-сметной 

документация на 

капитальный ремонт 100-

коечного корпуса (правое 

крыло) 

243 226 23.09.2014 287,7 
№ 14960 от 

17.10.2014 
897,3 

5 

Государственный контракт 

на выполнение работ по 

разработке проектно-сметной 

документация на 

капитальный ремонт 

мужского отделения № 6 

243 226 01.10.2014 342,5 -  «  - -  «  - 

6 
Государственный контракт 

на выполнение работ по 
 226 08.10.2014 267,0 -  «  - -  «  - 
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п/н Бюджетные обязательства КВР КОСГУ 

Дата 

принятия 

бюджетного 

обязатель-

ства 

Сумма  

бюджет-

ного 

обязатель-

ства, 

тыс. руб. 

Дата и № 

справки об 

изменении 

лимитов 

бюджетных 

обязательств  

Доведённые 

лимиты 

бюджетных 

обязательств, 

тыс. руб. 

разработке проектно-сметной 

документация на 

капитальный ремонт 

инфекционного отделения 

7 

Государственный контракт 

на выполнение работ по 

разработке проектно-сметной 

документация на 

капитальный ремонт  

общежития 

243 226 30.09.2014 278,5 
№ 17175 от 

20.11.2014 
278,5 

  Итого: 243 226 
 

1 175,7 
 

1175,8 

 

Как следует из приведенных в таблице данных, все государственные контракты на 

закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного 

(муниципального) имущества (КВР 243) заключены Учреждением до даты доведения 

лимитов бюджетных обязательств по данному виду расходов. 

Таким образом, в нарушение требований п. 3 ст. 219 Бюджетного кодекса РФ в 

отсутствие лимитов бюджетных обязательств ГКУЗ были приняты бюджетные 

обязательства на закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 

государственного (муниципального) имущества (КВР 243) на общую сумму 25 433,7 

тыс. рублей. 

Дополнительный анализ показал, что в первоначальный план-график закупок ГКУЗ 

капитальный ремонт Учреждения на 2014 год включен по КВР 244 с наименованием 

предмета контрактов «Капитальный ремонт». Следует отметить, что капитальный ремонт 

Учреждений согласно приказу Минфина России от 01.07.2013 N 65н соответствует не 

КВР 244 (прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд), а КВР 243 (закупка товаров, работ, услуг в целях капитального 

ремонта государственного (муниципального) имущества). При этом разрешение на 

включение информации о данных закупках в региональную систему «Web-торги-КС» со 

стороны Министерства здравоохранения Тверской области дал заместитель министра 

здравоохранения Беляев Е.М. (письмо Министерства от 11.03.2015 № 534), а со стороны 

Министерства имущественных и земельных отношений Тверской области главный 

специалист Перепечкина Н.А. (письмо Министерства от 06.03.2015 № 3787-14).  

5.5.2. Согласно отчету об исполнении бюджета (форма № 0503127) кассовое 

исполнение расходов на закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 

государственного (муниципального) имущества составило 25 571,6 тыс. руб., или 100% от 

суммы принятых бюджетных обязательств, в том числе по статьям: 

 034 0901 0122301 243 225 – 24 257,8 тыс. руб.; 

 034 0901 0122301 243 226 – 1 035,3 тыс. руб.; 

 034 0909 0122606 243 226 – 278,5 тыс. руб. 

5.5.3. 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: 

 № 0136200003614003632-0236295-02 от 17.07.2014 на выполнение работ по 

капитальному ремонту здания приемного отделения 100-коечного корпуса 

(левое крыло); 

 № 0136200003614005014-0236295-02 от 05.09.2014 на выполнение работ по 

капитальному ремонту здания прачечной. 
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5.5.3.1. Согласно актам выполненных работ, подписанным Учреждением, по 

государственному контракту от 17.07.2014 № 0136200003614003632-0236295-02 работы 

по капитальному ремонту здания приемного отделения 100-коечного корпуса выполнены 

на сумму 12 457,4 тыс. руб., или 100% от цены контракта. 

В ходе контрольного мероприятия проведена выборочная проверка в отношении 

фактически выполненных работ методом визуального осмотра в соответствии с 

инвентарным планом ФГУП «Ростехинвентаризация» и проектом.  

Сведения о результатах проверки, подтвержденные актом измерения объемов 

фактически  выполненных работ от 16.02.2015, представлены в таблице. 

Таблица 13  
 

Сведения о результатах выборочной проверки фактически выполненных 

работ в здании приемного отделения 100-коечного корпуса 

№ 

позиции 

в смете 

и в АВР 

Наименование выполненных работ 

Едини-

ца 

измере-
ния 

Количество по 

акту приемки 

выполненных 
работ 

Результаты 
контрольного 

измерения 

фактически 
исполненных 

работ 

 Фасады    

6 

Установка в жилых и общественных зданиях оконных 

блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, 

поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 

двухстворчатых 

М2 279,53 279,53 

7 

Блок оконный пластиковый двустворчатый, с глухой и 

поворотно-откидной створкой, двухкамерным 

стеклопакетом 

М2 279,53 279,53 

19 

Установка в жилых и общественных зданиях блоков 

оконных с переплетами спаренными в стенах каменных 

площадью проема до 2 м2 (фрамуги над дверьми глухие) 

М2 6,41 0,92 

20 
Блоки оконные с двойным остеклением со спаренными 

створками  ОС 13,5-9,5 
М2 6,41 0,92 

21 
Остекление оконным стеклом окон со спаренным 

переплетом 
М2 6,41 0,92 

31 

Наружная облицовка по бетонной поверхности 

керамическими отдельными плитками на цементном 

растворе стен 

М2 410,1 0,0 

51 
Устройство покрытий на цементном растворе из плиток 

бетонных, цементных или мозаичных 
М2 19,44 0,0 

52 Устройство металлических ограждений без поручней М 17,28 0,0 

53 Ограждение М 17,28 0,0 

58 
Устройство покрытий на цементном растворе из плиток 

бетонных, цементных или мозаичных 
М2 4,86 0,0 

59 Устройство металлических ограждений без поручней М 3,21 0,0 

60 Ограждение М 3,21 0,0 

63 Устройство  плиты пандуса  бетонной плоской М3 6,02 0,0 

66 Устройство металлических ограждений без поручней М 19,8 0,0 

67 М/конструкции ограждения Т 0,2149 0,0 

 Ремонтно-строительные работы.    

36 

Установка в жилых и общественных зданиях оконных 

блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, 

поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 

двухстворчатых 

М2 114,2 0,0 

37 

Блок оконный пластиковый двустворчатый, с глухой и 

поворотно-откидной створкой, двухкамерным 

стеклопакетом (32 мм), площадью до 3,5 м2 (1.4х2,4=34шт) 

М2. 114,2 0,0 

38 
Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах 

толщиной свыше 0,51 м 
Пог.м. 51 0,0 

39 Доски подоконные ПВХ, шириной 600 мм Пог.м. 51 0,0 

43 

Установка блоков в наружных и внутренних дверных 

проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, 

площадь проема до 3 м2 

М2 90,3 90,3 
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№ 

позиции 

в смете 

и в АВР 

Наименование выполненных работ 

Едини-

ца 
измере-

ния 

Количество по 

акту приемки 
выполненных 

работ 

Результаты 

контрольного 

измерения 
фактически 

исполненных 

работ 

44 
Блоки дверные внутренние однопольные глухие, 

фанерованные шпоном ясеня 
М2 90,3 (50 шт.) 0,0 

 

В результате осмотра фактически выполненных работ по капитальному ремонту 

фасадов установлено частичное выполнение работ по установке оконных блоков над 

наружными дверными проемами: установлен 1 оконный блок из 6 блоков, 

предусмотренных проектом. Оконные проемы, предусмотренные проектом над 

наружными дверными проемами, отсутствуют (поз. 19, 20, 21 акта выполненных работ).  

Кроме того, отсутствует выполнение работ по наружной облицовке керамическими 

плитками боковых поверхностей крылец, по устройству покрытий из бетонных плиток и 

металлических ограждений, пандуса (поз. 31, 51, 52, 53, 58, 59, 60, 66, 67 акта 

выполненных работ).  

Крыльца исполнены не по проекту, пандус отсутствует (поз. 63 акта). Следует 

отметить, что исполнение крылец и пандуса в соответствии с проектным решением 

невозможно в связи с расположением дверных проемов практически на уровне 

прилегающей территории.   

Стоимость невыполненных работ по капитальному ремонту фасада приемного 

отделения составляет 629,3 тыс. рублей.  

В результате осмотра фактически выполненных  общестроительных работ по 

внутренней отделке помещений приемного отделения установлено отсутствие 

выполнения работ по установке оконных блоков общей площадью 114,2 м2, что 

соответствует 34 оконным блокам, а также по установке подоконных досок в количестве 

51 м. Следует отметить, что установка 34 оконных блоков и подоконных досок 

предусмотрена только сметным расчетом на выполнение общестроительных работ 

(позиции сметы № 36, 37, 38, 39) и не предусмотрена проектом. Устройство 

дополнительных оконных проемов сметой и проектом не предусмотрено. Фактическое 

устройство дополнительных проемов проверкой не установлено.  

Следует отметить, что проектом предусмотрена установка оконных блоков общей 

площадью 279,53 м2, что соответствует плану ФГУП «Ростехинвентаризация». 

Выполнение данного вида работ включено в смету на ремонт фасадов (позиции № 6, 7) и 

фактически исполнено.  

Таким образом, при проектировании капитального ремонта здания приемного 

отделения допущено завышение сметной стоимости капитального ремонта путем 

неоднократного включения работы по установке оконных блоков в сметные расчеты, 

что привело к завышению сметной стоимости капитального ремонта на сумму 436,0 тыс. 

рублей. 

Позициями 43, 44 сметы на общестроительные работы по капитальному ремонту 

здания приемного отделения предусмотрена установка 50 дверных блоков, фанерованных 

шпоном ясеня. В ходе проверки установлено невыполнение работ по позиции 44 сметы. 

Вместо дверных блоков, фанерованных шпоном ясеня, к проверке предъявлены не 

предусмотренные проектом и сметой филенчатые дверные блоки, окрашенные краской в 

белый цвет. 

Стоимость невыполненных общестроительных работ по капитальному ремонту 

приемного отделения составляет 599,9 тыс. рублей. 

Таким образом, в нарушение ст. 34 БК РФ не достигнут заданный проектом и 

государственным контрактом результат по капитальному ремонту здания 

приемного отделения 100-коечного корпуса (правое крыло). Общая сумма 
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избыточных расходов по оплате невыполненных работ составила 1 229,2 тыс. руб., в 

том числе НДС. 

5.5.3.2. Согласно актам выполненных работ, подписанным Учреждением, по 

государственному контракту от 05.09.2014 № 0136200003614005014-0236295-02 работы 

по капитальному ремонту здания прачечной выполнены в полном объеме. Оплата по 

актам выполненных работ произведена в сумме 3 295,2 тыс. руб., или 100% от цены 

контракта. 

В ходе контрольного мероприятия проведена выборочная проверка в отношении 

фактически выполненных работ по капитальному ремонту здания прачечной, 

предусмотренных локальной сметой № 1 на ремонтно-строительные работы. Метод 

проверки – визуальный осмотр в соответствии с инвентарным планом ФГУП 

«Ростехинвентаризация» и проектом.  

Сведения о результатах проверки, подтвержденные актом измерения фактически 

выполненных работ от 05.02.2015, представлены в таблице. 

 
Таблица 14  

Сведения о результатах выборочной проверки фактически выполненных 

работ в здании прачечной

 

№ 
позиции 

в смете и 

в АВР 

Наименование выполненных работ 
Единица 

измерения 

Количество по 

акту приемки 

выполненных 
работ 

Результаты 

контрольного 
измерения 

фактически 

исполненных работ 

31 Укладка лаг М2 27,59 7,48 

32 
Устройство оснований из фанеры в один слой площадью свыше 

20см2 
М2 27,59 7,48 

33 
Фанера общего назначения из шпона лиственных пород 

водостойкая марки ФК, сорт 2/4, толщина 18 мм Объем: 
0.2759*1.24 

М3 0,34 0,092 

34 Устройство покрытий из линолеума на клее КН-2 М2 27,59 7,48 

35 
Линолеум ПВХ, шириной 1,5 м, толщиной 5 мм на 

теплозвукоизолирующей подоснове 
М2 28,14 7,63 

36 Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2 Пог.м. 29,5 10,54 

47 
Устройство покрытий на битумной мастике из плиток 

керамических одноцветных с красителем для полов 
М2 24,9 10,57 

49 
Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов 

(ГКЛ) по системе   одноуровневых (П 113) 
М2 66,78 0,0 

50 Листы гипсокартонные ГКЛВ 12,5 мм М2 74,13 0,0 

51 Шпатлевка  потолков М2 66,78 0,0 

52 
Улучшенная окраска масляными составами по сборным 

конструкциям потолков, подготовленных под окраску 
М2 66,78 0,0 

55 
Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за два 

раза с расчисткой старой краски более 35% 
М2 358,49 358,49 

56 

Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без 

карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки 
плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по 

кирпичу и бетону 

М2 296,88 31,2 

62 

Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков 

из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-

откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых 

М2 7,09 7,09 

63 

Блок оконный пластиковый двустворчатый, с глухой и 

поворотно-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом 

(32 мм), площадью до 2 м2 

М2 7,09 7,09 

65 
Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах 

толщиной до 0,51 м Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 
П.М. 9,36 0,0 

66 Доски подоконные ПВХ, шириной 400 мм П.М. 9,36 0,0 

67 

Установка металлических дверных блоков в готовые проемы  

Объем: 1.98*1.1+2.32*1.51+2.17*1.04 Начисления: Н3= 1.25, 

Н4= 1.25, Н5= 1.15 

М2 7,938 7,938 

68 
Дверь металлическая утепленная, размером 1980*1100, 

2170*1040 
Шт. 2 2 

69 
Дверь металлическая двупольная утепленная, размером 

1510х2320 мм 
Шт. 1 1 
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№ 

позиции 

в смете и 
в АВР 

Наименование выполненных работ 
Единица 
измерения 

Количество по 

акту приемки 
выполненных 

работ 

Результаты 

контрольного 

измерения 

фактически 
исполненных работ 

103 
Наружная облицовка по бетонной поверхности керамическими 

отдельными плитками на цементном растворе стен 
М2 176,35 0,0 

 

В результате осмотра фактически выполненных работ установлено частичное 

выполнение работ по подготовке оснований и устройству полов из линолеума (позиции 

сметы № 31–36), устройство покрытий на битумной основе из плиток керамических 

(позиция № 47 сметы), гладкая облицовка стен керамической плиткой (позиция сметы 

№ 56). 

Не выполнены работы по устройству подвесных потолков, установке досок 

подоконных, наружной облицовке поверхности фасада керамическими плитками. 

Стоимость невыполненных, но оплаченных общестроительных работ по 

капитальному ремонту здания прачечной составляет 451,8 тыс. рублей.  

Таким образом, в нарушение ст. 34 БК РФ не достигнут заданный проектом и 

государственным контрактом результат по капитальному ремонту здания 

прачечной. Общая сумма избыточных расходов по оплате невыполненных работ при 

капитальном ремонте здания прачечной составила 451,8 тыс. руб., в том числе НДС. 

5.5.4. В 2014 году Учреждение заключило 4 государственных контракта на 

разработку проектно-сметной документации на общую сумму 1 175,7 тыс. рублей. 

К проверке представлены акты выполненных работ по указанным контрактам на 

общую сумму 1 175,7 тыс. руб., или 100% от стоимости заключенных контрактов, 

свидетельствующие о соответствии выполненной работы условиям договора. Оплата 

выполненных работ произведена в соответствии с актами выполненных работ в сумме 

1 175,7 тыс. рублей. 

В ходе контрольного мероприятия проведена выборочная проверка на предмет 

соответствия объемов фактически выполненных работ по проектированию капитального 

ремонта недвижимого имущества техническому заданию на проектирование. 

Проверка проведена в отношении раздела 5 Технического задания «Требования к 

результатам работ» по каждому государственному контракту на проектирование 

капитального ремонта, предусматривающего обязательное требование по согласованию 

проектной документации с ГБУ «Тверской центр по ценообразованию в строительстве» 

(далее – РЦЦС). 

В результате проверки установлено, что по всем государственным контрактам 

согласование сметной документации с РЦЦС отсутствует, о чем составлен акт проверки 

от 18.02.2015.  

Таким образом, в нарушение требований государственных  контрактов, 

Учреждение приняло результаты работ, не отвечающие требованиям, предусмотренным 

Техническими заданиями. Отсутствие согласования с РЦЦС не может гарантировать 

качество исполненной сметной документации и ее дальнейшее применение. 

В соответствии со ст. 720 ГК РФ результаты работ, не отвечающие требованиям 

государственного контракта, не подлежат оплате. Расчет стоимости не подлежащих 

оплате работ определен в соответствии со сметами на проектные работы, согласованными 

с РЦЦС (исх. № 961 от 20.06.2014), и представлен в таблице. 

Таблица 15  

Расчет стоимости невыполненных работ по согласованию сметной 

документации  
(тыс. руб.) 
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Наименование работ 
Основание для определения 

стоимости работы 

Сметная 

стоимость 

работы 

Сметная 

стоимость работы 

с учетом 

понижающего 

коэффициента 

Сметная документация на 

капитальный ремонт 100-коечного 

корпуса (правое крыло) 

поз.8 сметы № 1 на проектирование 

(вх.№394 от 30.07.2014) 
60,1 38,1 

Сметная документация на 

капитальный ремонт мужского 

отделения № 6 

поз.15 сметы № 1 на 

проектирование (вх. № 391 от 

30.07.2014) 

39,1 22,4 

Сметная документация на 

капитальный ремонт инфекционного 

отделения 

поз.6 сметы № 1 на проектирование 

(вх. № 387 от 29.07.2014) 
53,2 51,1 

Сметная документация на 

капитальный ремонт  общежития 

смета № 2 на проектирование (вх. 

№ 388 от 29.07.2014) 

Не 

выделена 
0 

Итого:   

 
111,6 

 

Таким образом, расходы на оплату результатов работ, не отвечающих 

требованиям государственного контракта, на общую сумму 111,6 тыс. руб., в том 

числе НДС, следует признать избыточными расходами, что является нарушением ст. 

34 БК РФ 

5.5.5. В ходе контрольного мероприятия проведена выборочная проверка 

банковских документов по оплате выполненных работ по проверке сметной документации 

на капитальный ремонт, выполненных РЦЦС. 

В ходе проверки установлены факты оплаты за выполненные работы по проверке 

сметной документации, в том числе: 

 по акту выполненных работ от 04.12.2014 № 2697 за проверку сметной 

документации на капитальный ремонт 100-коечного корпусу (правое крыло) на 

сумму 98,3 тыс. руб.; 

 по акту выполненных работ от 04.12.2014 № 2696 за проверку сметной 

документации на капитальный ремонт инфекционного отделения на сумму 34,7 

тыс. рублей. 

Как отмечалось выше, проверка сметной документации в РЦЦС в соответствии с 

государственными контрактами на проектирование указанных объектов входила в 

обязанность исполнителя работ и уже была оплачена Учреждением по актам 

выполненных работ на проектирование капитального ремонта. 

Таким образом, в нарушение ст. 34 БК РФ сумма избыточных расходов 

Учреждения по оплате работ по проверке проектно-сметной документации на 

капитальный ремонт составила 133,0 тыс. руб., в том числе НДС. 

 

По вопросу 6. Оценка результатов деятельности Учреждения по предмету и 

видам деятельности, установленным Уставом Учреждения. 

Приказом МЗТО от 21.01.2014 № 15 «Об утверждении государственным казенным 

учреждениям здравоохранения Тверской области плановых объемов медицинской 

помощи в рамках Территориальной программы государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам на территории Тверской области медицинской помощи на 2014 год и 

плановый период 2015 и 2016 годов» Учреждению по государственной услуге «Оказание 

специализированной медицинской помощи» на 2014 год утверждены плановые объемы 

медицинской помощи – 5 122 случаев госпитализации. 

Согласно отчету по показателям оценки эффективности и качества труда 

руководителей учреждений здравоохранения фактическое значение данного показателя 

составило 4789 случаев госпитализации. Отклонение составило 333 случая, или 6,5% от 
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установленного планового объема. Причина отклонения – капитальный ремонт 2-х 

отделений (мужские отделения № 3 и № 13).  

Согласно отчету об основных показателях работы Учреждения из 4 789  случаев 

госпитализации в 2014 году умерло 377 человек, или 7,8% от общего количества 

поступивших больных, из них по отделениям: 

 Женское отделение № 3 (геронтологическое) – 77 человек, или 20% от общего 

количества умерших больных; 

 Отделение реанимации – 52 человека, или 13,7%; 

 Психосоматическое отделение – 207 человек, или 54,9%; 

 Туберкулезное отделение № 1 – 16 человек, или 4% от общего количества 

умерших больных. 

Сведения о динамике показателя представлены в таблице. 

Таблица 16  
 

Сведения о динамике госпитальной летальности за 2012–2014 годы 

Наименование показателя 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Случаев госпитализации, всего 4473 4422 4789 

Выписано больных, всего 4159 4097 4412 

Абсолютная госпитальная 

летальность, всего: 
314 325 377 

Из них:    

Женское отделение № 3 62 65 77 

Отделение реанимации 29 38 52 

Психосоматическое отделение 190 193 207 

Туберкулезное отделение № 1 8 8 16 

 

Согласно письму Министерства здравоохранения от 19.02.2015 № 344 

сравнительные данные по госпитальной летальности Учреждения следующие. 

Таблица 17 

  

Сравнительные данные о госпитальной летальности за 2012-2014 годы 

Наименование показателя 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Абсолютная госпитальная 

летальность по Учреждению 
313 325 377 

Относительная госпитальная 

летальность по учреждению 
7,2 7,5 7,9 

Относительная госпитальная 

летальность ГКУЗ «Тверская 

областная психитарическая 

больница № 2», г. Калязин 

7,2 5,2 2,6 

Госпитальная летальность на 

психиатрических койках по 

Тверской области 

5,28 5,09 5,5 

Госпитальная летальность на 

психиатрических койках по 

Российской Федерации 

1,36 1,33  

Госпитальная летальность на 

психиатрических койках ЦФО 
 1,92 1,90 

 

Представленные данные свидетельствуют о значительном превышении 

госпитальной летальности по Учреждению над средними показателями по области, 
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Центральному федеральному округу и Российской Федерации. Динамика 

показателей госпитальной летальности свидетельствует о прогрессирующем 

ухудшении ситуации. 

 

По вопросу 7. Проверка использования государственным казенным 

учреждением здравоохранения Тверской области «Областная клиническая 

психиатрическая больница №1 им. М.П. Литвинова» государственного имущества. 

7.1. Оценка использования государственного имущества Тверской области, 

находящегося в оперативном управлении и в реестре государственного имущества 

Тверской области.  

В соответствии с законом Тверской области от 09.04.2002 № 23-ЗО «Об 

управлении государственным имуществом Тверской области» (далее – закон Тверской 

области № 23-ЗО) Тверской области как субъекту Российской Федерации принадлежат 

права владения, пользования и распоряжения государственным имуществом. В состав 

государственного имущества входят земельные участки, а также иное движимое и 

недвижимое имущество. 

Способами управления и распоряжения государственным имуществом являются: 

закрепление государственного имущества за учреждениями и изъятие имущества 

учреждения; отчуждение государственного имущества; приобретение имущества в 

собственность Тверской области; передача государственного имущества в пользование: 

аренду, доверительное управление, безвозмездное пользование. 

Государственное имущество закрепляется за казенными учреждениями на праве 

оперативного управления. Земельные участки предоставляются казенным учреждениям на 

праве постоянного (бессрочного) пользования на основании решения государственного 

или муниципального органа, уполномоченного предоставлять земельные участки в такое 

пользование (п. 1 ст. 268 Гражданского кодекса РФ, п. 1 ст. 20 Земельного кодекса РФ в 

действовавшей редакции). 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. 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 соответствии со статьями 33, 34 закона Тверской области № 23-ЗО объекты 

государственной собственности Тверской области подлежат обязательному занесению в 

реестр государственного имущества Тверской области. Объектами учета реестра является 

в том числе государственное имущество, принадлежащее на праве оперативного 

управления учреждениям, а также земельные участки, находящиеся в государственной 

собственности Тверской области. Организацию учета и ведение реестра государственного 

имущества осуществляет Министерство имущественных и земельных отношений 

Тверской области в соответствии с порядком учета и ведения реестра имущества, 

находящегося в собственности Тверской области, утвержденным постановлением 

Администрации Тверской области от 30.10.2007 № 323-па (далее – Порядок учета и 

ведения реестра имущества). 

В соответствии с пунктами 2.9. и 3.3. Порядка учета и ведения реестра имущества 

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. При этом учету в реестре подлежит недвижимое 
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имущество, а также движимое имущество, балансовая стоимость которого превышает 

тысячекратный размер установленного минимального размера оплаты труда. 

Постановлением Администрации Тверской области от 29.09.2004 № 192-па 

утверждено Положение об аренде недвижимого государственного имущества Тверской 

области. Пунктом 2 постановления Администрации Тверской области от 29.09.2004 

№ 192-па установлено, что 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. За невыполнение или ненадлежащее выполнение данной 

обязанности к виновным лицам применяются дисциплинарные взыскания в соответствии 

с законодательством о труде (пункт 3). 

Порядок дачи согласия на списание государственного имущества Тверской 

области, закрепленного на праве оперативного управления за государственными 

учреждениями Тверской области, утвержден постановлением Администрации Тверской 

области от 14.10.2009 № 443-па (далее – Порядок дачи согласия на списание). 

7.1.1. Общие сведения о государственном имуществе, находящемся в 

оперативном управлении казенного учреждения здравоохранения Тверской области 

«Областная клиническая психиатрическая больница № 1 им. М.П. Литвинова» и 

учитываемого в государственном реестре недвижимого имущества Тверской 

области.  

Согласно данным бухгалтерского учета по состоянию на 01.01.2014 числилось 

основных средств балансовой стоимостью 261 196,7 тыс. руб., в том числе: 

недвижимое имущество (110112000 «Нежилые помещения – недвижимое 

имущество учреждения») – 223 609,6 тыс. руб.;  

недвижимое имущество (110113000 «Сооружения – недвижимое имущество 

учреждения») – 2 914,8 тыс. руб.; 

движимое имущество (110134000 «Машины и оборудование – иное движимое 

имущество учреждения») – 22 477,9 тыс. руб.; 

движимое имущество (110135000  «Транспортные средства – иное движимое 

имущество учреждения») – 5 744,9 тыс. руб.; 

движимое имущество (110136000 «Производственный и хозяйственный инвентарь 

- иное движимое имущество учреждения») – 6 014,9 тыс. руб.; 

движимое имущество (110137000 «Библиотечный фонд – иное движимое 

имущество учреждения») –  62,2 тыс. руб.; 

движимое имущество (110138000 «Прочие основные средства – иное движимое 

имущество учреждения») – 372,4 тыс. рублей.  

В соответствии с Порядком учета и ведения реестра имущества Учреждением для 

учета государственного имущества Тверской области в Министерство имущественных и 

земельных отношений Тверской области информация по состоянию на 01.01.2014 

представлена. Все объекты движимого и недвижимого государственного имущества 

Учреждения, подлежащие учету в реестре государственного имущества, согласно 

представленной Министерством имущественных и земельных отношений Тверской 

области выписке, учтены в реестре. 

Недвижимое имущество. 

По состоянию на 01.01.2014 согласно реестру государственного имущества 

Тверской области и бухгалтерского учета в Учреждении числится 31 объект 

недвижимого имущества (здания и сооружения), в том числе: 

1. Лечебный корпус на 100 коек (69:10:0280101:611) 1962 г. 

2. Нежилое помещение № 1 - 1-21 (аптека) 1962 г. (69:10:280101:0166:5-4:1001/А). 
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3. Лечебный корпус (3 женское отделение, инфекционное отделение, ЦСО) 

(69:10:0280101:614) 1918 г. 

4. Лечебный корпус (судебно-психиатрическое отделение, 1 туберкулезное 

отделение, 10 мужское отделение, стоматологический кабинет) (69:10:280101:0166:5-

9:1000/А,А1) 1911 г. 

5. Лечебный корпус (2 туберкулезное отделение) (69:10:280101:0166:5-

1706:1000/А,А1)  1911 г. 

6. Лечебный корпус (7 мужское отделение, 9 мужское отделение, отделение АиР, 

кабинет гинекологии) (69:10:0280101:612) 1971 г. 

7. Общежитие (69:10:0280101:0:65). 

8. Санитарно-бактериологическая лаборатория (амбулатория) (69:10:0280101:1081) 

1953 г. 

9. Лечебный корпус (склад вещей) (69:10:0280101:618) 1918 г. 

10. Морг (69:10:0280101:613) 1970 г. 

11. Склад материальный с овощехранилищем (69:10:0280101:0:920) 1971 г. 

12. Гараж с. Бурашево 1950 г.  

13. Столярная мастерская (стройчасть), (69:10:0280101:696) 1940 г. 

14. Лечебный корпус (69:10:0000028:109), д. Каменка, 1968 г. 

15. Пищеблок (69:10:0000028:108), д. Каменка, 1968 г. 

16. Пищеблок на 2000 мест (69:10:0280101:692) 1977 г. 

17. Детский корпус на 100 коек (69:10:280101:0166:5-91/1000/А) 1985 г. 

18. Блок № 1 (1 мужское отделение, 11 мужское отделение) (69:10:280101:0166:5-

92:1000/А) 1977 г. 

19. Блок № 2 (8 мужское отделение, 12 мужское отделение), (69:10:280101:0166:5-

127:1000/А) 1978 г. 

20. Блок № 3 (13 мужское отделение, 3 мужское отделение), (69:10:280101:0166:5-

128:1000/А) 1979 г. 

21. Блок № 4 (4 женское отделение, 6 женское отделение), (69:10:280101:0166:5-

89:1000/А)1980 г. 

22. Блок № 5 (административный корпус) (69:10:0280101:1079) 1983 г. 

23. Здание прачечной (69:10:280101:0165:5-1181:1000/А) 1985 г. 

24. Сарай (69:10:0000028:110), д. Каменка. 

25. Гараж (тип СА1БГ34 /ангар) (69:10:0280101:619), с. Бурашево, Акт приемки от 

января 1996 г. 

26. Лечебно-производственные мастерские (69:10:0280101:615), с. Бурашево, Акт 

приема-передачи основных фондов от 10.10.2000 г. 

27. Гараж (ЛПМ) (69:10:0280101:617), с. Бурашево, Акт приема-передачи основных 

фондов от 10.10.2000 г. 

28. Административное здание гаража (69:10:0280101:919). 

29. Низковольтные кабельные сети (69:10:0280101:923) с. Бурашево (01.01.1977).   

30. Гараж д. Каменка. Балансовая стоимость – 13 537 рублей.  

31. Гараж д. Каменка Балансовая стоимость – 13 542 рублей. 

7.1.2. Проверка обеспечения учета имущества, наличия 

правоустанавливающих документов. 

Согласно бухгалтерскому учету Учреждения в составе недвижимого имущества на 

счете 010103000 «Сооружения» значится «Площадка спортивная» (ввод в эксплуатацию 

29.10.2010) стоимостью 2 900,0 тыс. рублей. При этом в реестре государственного 

имущества данный объект числится в составе движимого имущества. 

Следует отметить, что согласно данным инвентарной карточки учета основных 

средств № 6 от 31.12.2013 инвентарному объекту «Общежитие» стоимостью 2 154,7 тыс. 

руб. присвоен код ОКОФ 134527620 «Здания жилые», в то время как объект в бюджетном 
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учете учитывается на счете 1 110112000 «Нежилые помещения – недвижимое имущество 

учреждения».  

Следовательно, в нарушение п. 50 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, допущено искажение учетных данных по счету 1 110112000. 

Согласно ответу от 31.03.2015 Учреждения на акт проверки внесены изменения в 

учетные данные. 

На счете 110113000 учитываются низковольтные кабельные сети (01.01.1977) 

балансовой стоимостью 14 838,24 руб., что является нарушением статьи 154 

Федерального закона от 22.08.2004 № 122-ФЗ «О внесении изменений в законодательные 

акты Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых законодательных 

актов Российской Федерации в связи с принятием федеральных законов «О внесении 

изменений и дополнений в Федеральный закон «Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации» и «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», так как должны быть переданы в 

муниципальную собственность как объекты, которые в силу своего назначения, согласно 

разграничению полномочий между федеральными органами государственной власти, 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного 

самоуправления, используется органами местного самоуправления п. Бурашево 

Калининского района Тверской области для целей, установленных в соответствии со 

статьей 50 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации».  

При проверке установлено, что на объект недвижимого имущества – гараж (ввод в 

эксплуатацию 01.01.1950) стоимостью 1 248,7 тыс. руб. отсутствует свидетельство о 

регистрации права на имущество. Отсутствие свидетельства о государственной 

регистрации права оперативного управления 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. 

Движимое имущество 

По состоянию на 01.01.2014 согласно реестру государственного имущества 

Тверской области и бухгалтерского учета в Учреждении числится 45 объектов движимого 

имущества, в том числе:  

- автомобильный транспорт – 17 ед.,  

- специальная дорожная техника – 3 ед.,  

- оборудование – 22 ед.,  

- проект газоснабжения – 1 ед.,  

- площадка спортивная универсальная – 1 ед. 

Земельные участки 

По учету в Учреждении числятся 4 участка: 

- Земельный участок (земли населенных пунктов) 69:10:0280101:605, с. Бурашево, 

14,67 га, кадастровая стоимость 487 634,2 тыс. руб.;  

- Земельный участок (земли населенных пунктов) 69:10:0280101:906, с. Бурашево, 

0,11 га. Кадастровая стоимость 3 644,1 тыс. руб.;  

- Земельный участок (земли населенных пунктов) 69:10:0280301:139, д. Каменка, 

2,43 га, кадастровая стоимость 130 727,7 тыс. руб.; 

- Земельный участок (земли с/х назначения) 69:10:0000028:114, д. Каменка, 0,69 га 

кадастровая стоимость 8,3 тыс. рублей.   
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При проверке установлено, что на земельный участок (земли населенных пунктов) 

69:10:0280301:139, д. Каменка, 2,43 га кадастровой стоимостью 130 727,7 тыс. руб. 

отсутствует свидетельство о регистрации права пользования недвижимым имуществом. 

Отсутствие свидетельства о государственной регистрации права свидетельствует о 

нарушении статьи 131 Гражданского кодекса РФ, так как  право собственности подлежит 

государственной регистрации в едином государственном реестре. 

Следует отметить, что земельный участок (земли населенных пунктов) 

69:10:0280101:605, с. Бурашево, площадью 14,67 га и земельный участок (земли 

населенных пунктов) 69:10:0280301:139, д. Каменка, площадью 2,43 га, имеют большую 

кадастровую стоимость: 487 634,2 тыс. руб. и 130 727,7 тыс. руб. соответственно. 

Межевание с целью определения площади участков, фактически используемых 

Учреждением, не проводилось. Земельный налог за 2014 год по этим участкам составил 

6 179,6 тыс. руб., что является значительной нагрузкой на областной бюджет. 

Следовательно, в целях уменьшения суммы земельного налога следует провести 

межевание и определить размер фактически используемых Учреждением земельных 

участков.  

7.1.3. Проверка правомерности списания имущества. 

При проверке правомерности списания объектов движимого имущества нарушений 

не установлено. Списание недвижимого имущества в 2014 году не производилось.  

7.1.4. Проверка использования имущества. 

При проведении проверки установлено, что с левой стороны здания ЛПМ 

расположена теплица на фундаменте из металлического профиля частичным остеклением 

и возможностью искусственного обогрева, площадью 337 кв. м Согласно представленным 

документам теплица списана в 2009 году (акт на списание от 2009 г.). Приказом 

департамента здравоохранения Тверской области от 02.02.2009 № 30 определено списать 

теплицу и представить в Комитет по управлению имуществом Тверской области 

заверенную копию акта о списании и справку об утилизации. На момент проведения 

проверки утилизация теплицы не произведена.  Выбытие объекта отражено в учете без 

завершения мероприятий (разборки, демонтажа, уничтожения, утилизации и т.п.), 

предусмотренных при принятии решения о списании объекта основных средств, в том 

числе по основанию морального и физического износа, нецелесообразности дальнейшего 

использования, его непригодности, невозможности или неэффективности его 

восстановления. Таким образом, в нарушение п. 1. ст. 9 Федерального закона от 

21.11.1996 № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете» хозяйственная операция по списанию 

теплицы проведена в отсутствие оправдательных документов, подтверждающих 

утилизацию (Акт об уничтожении, документы на сдачу отходов в металлолом и т.п.). 

Кроме того, в нарушение приказа департамента здравоохранения Тверской области от 

02.02.2009 № 30 доходы от сдачи металлолома не поступили в областной бюджет. 

Согласно ответу от 31.03.2015 Учреждения на акт проверки теплица разобрана. 

Отходы (металлолом) сдан в ЗАО «Тверьвтормет» в количестве 1977 кг на сумму 14 827,5 

тыс. руб. (документы приложены). В ЗАО «Тверьвтормет направлено письмо от 

23.03.2015 о перечислении денежных средств, полученных от сдачи металлолома в 

областной бюджет. 

Согласно представленной Учреждением информации о неиспользуемых объектах 

недвижимого имущества (письмо от 31.12.2014 № 320) неиспользуемое имущество 

отсутствует. Вместе с тем проведенным в ходе проверки осмотром недвижимого 

имущества установлено, что в составе имущества Учреждения имеются объекты, не 

используемые длительное время, расположенные на земельном участке 

69:10:0280101:605, так: 

- Часть здания лечебного корпуса 69:10:0280101:614 (3 женское отделение, 

инфекционное отделение, ЦСО), общей площадью 793,5 кв. м (31 помещение); 

- Здание столярной мастерской (стройчасть) общей площадью 126,2 кв. м. 
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Кроме того, не используется земельный участок (69:10:0000028:114), д. Каменка, 

тип использования: земли сельхозназначения. Согласно информации Учреждения ведение 

сельхозработ не производилось. При этом земельный налог за данный участок 

уплачивался Учреждением, что свидетельствует об излишних расходах Учреждения. 

Согласно ответу от 31.03.2015 Учреждения на акт проверки распоряжением 

Министерства имущественных и земельных отношений Тверской области от 24.03.2015 

№ 405 прекращено право постоянного (бессрочного) пользования на неиспользуемый 

земельный участок(69:10:0000028:114).  

Следует отметить, что к лечебному корпусу (судебно-психиатрическое отделение, 

1 туберкулезное отделение, 10 мужское отделение, стоматологический кабинет) имеется 

двухэтажная пристройка с одноэтажным переходом, общей площадью 854 кв. м (переход 

– 98 кв. м, пристройка – 756 кв. м). Помещение имеет следующие характеристики: 

внешние, внутренние стены и перекрытия железобетонные, крыша плоская, не остеклено, 

коммуникации не подключены. На момент проверки пристройка не используется. 

Согласно объяснению главного врача указанное помещение построено до 2000 года (до 

его назначения) и никаких документов на указанную постройку не имеется. В 

предоставленном в Министерство имущественных и земельных отношений Тверской 

области за 2013 год перечне незавершенных строительством объектов данный объект не 

указан. 

Таким образом, представленная Учреждением информация о неиспользуемых 

объектах недвижимого имущества по состоянию на 01.01.2015 недостоверна.  

Согласно ответу от 31.03.2015 Учреждения на акт проверки готовятся документы 

на списание части здания лечебного корпуса (3 женское отделение, инфекционное 

отделение, ЦСО), непригодной для дальнейшей эксплуатации. Изготовлен технический 

план, в апреле будет проведена оценка части здания, пригодной для дальнейшей 

эксплуатации и части здания, подлежащей списанию. Здание столярной мастерской 

временно не используется, так как требует ремонта. 

 

7.2. Оценка использования государственного имущества Тверской области 

при организации и осуществлении деятельности лечебно-производственных 

мастерских. Оценка результатов деятельности лечебно-производственных 

мастерских за 2014 год. 

7.2.1. Организация деятельности лечебно-производственных мастерских. 

Приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 

17.05.2012 № 566н, утвержден Порядок оказания медицинской помощи при психических 

расстройствах и расстройствах поведения. Пунктом 9 Правил организации деятельности 

психоневрологического диспансера (диспансерного отделения психиатрической 

больницы), являющихся приложением № 1 к Порядку оказания медицинской помощи при 

психических расстройствах и расстройствах поведения, рекомендовано для обеспечения 

функций психоневрологического диспансера по оказанию психиатрической помощи в 

амбулаторных и стационарных условия предусматривать в его структуре среди прочих 

подразделений лечебно-производственные (трудовые) мастерские.  

Порядок организации деятельности лечебно-производственных (трудовых) 

мастерских регулируется Правилами организации деятельности лечебно-

производственных (трудовых) мастерских психоневрологического диспансера 

(психиатрической больницы), которые являются приложением № 25 к Порядку оказания 

медицинской помощи при психических расстройствах и расстройствах поведения. 

В соответствии с пунктом 2 данных Правил лечебно-производственные (трудовые) 

мастерские (далее-мастерские) являются структурными подразделениями 

психоневрологического диспансера или психиатрической больницы, предназначенным 

для медико-социальной реабилитации, поддерживающего лечения, трудового обучения, 

трудового устройства и трудовой занятости пациентов, страдающих психическими 
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расстройствами. Организационная структура и штатная численность мастерских 

устанавливаются исходя из объема проводимой лечебно-диагностической и медико-

социо-реабилитационной работы, а также рекомендуемых штатных нормативов. 

В соответствии с Уставом ГКУЗ Тверской области «Областная клиническая 

психиатрическая больница № 1 им. М.П. Литвинова» предметом и целью деятельности 

Учреждения является оказание специализированной психиатрической помощи населению, 

включающей, в том числе трудовую реабилитацию лиц, страдающих психическими 

расстройствами, в стационарных условиях и условиях дневного стационара. Стандарт 

государственной услуги «Оказание специализированной внебольничной медицинской 

помощи в лечебно-производственных мастерских» утвержден приказом Министерства 

здравоохранения Тверской области от 04.02.2013 № 67.  

Трудовая терапия для лиц, страдающих психическими расстройствами, проводимая 

на базе лечебно-производственных мастерских, а также в отделениях, является в 

соответствии с Уставом Учреждения вспомогательной медицинской деятельностью. В 

целях ее осуществления в структуре Учреждения находятся лечебно-производственные 

мастерские, являющиеся вспомогательным подразделением. 

Пунктом 2.5 Устава установлено, что Учреждение вправе осуществлять 

приносящую доход деятельность: медицинские услуги и услуги, предоставляемые 

лечебно-производственными мастерскими: изготовление и реализация конвертов, 

картонных коробок, медицинских палочек, матрацев, комплектов постельного белья. При 

этом изготовление изделий (конвертов, картонных коробок, медицинских палочек, 

матрацев, комплектов постельного белья) не  является услугой, так как в соответствии с 

пунктом 5 статьи 38 Налогового кодекса РФ услугой для целей налогообложения 

признается деятельность, результаты которой не имеют материального выражения. Таким 

образом, данный пункт Устава Учреждения нуждается в уточнении. Кроме того, пункт 1.8 

(оформление Министерством здравоохранения Тверской области генерального 

разрешения на осуществление приносящей доход деятельности) Устава также нуждается в 

уточнении. 

Положение о лечебно-производственных мастерских утверждено главным врачом 

Учреждения О.П. Ивановым 20.01.2014. Основной целью мастерских согласно 

Положению является применение к психически больным методов трудовой терапии. В 

задачи мастерских входит: 

- применение различных видов труда в целях лечебного воздействия на пациента 

для предотвращения дальнейшей психической и социальной деградации; 

- трудовое обучение с целью освоения больными новой профессии, 

соответствующей степени их трудоспособности.  

Для осуществления трудовой терапии в лечебно-производственных мастерских 

организованы цеха. Отчетность лечебно-производственных мастерских осуществляется 

составлением ежемесячного отчета по каждому цеху и номенклатуре товара, которая 

сдается в бухгалтерию Учреждения. 

Таким образом, на базе лечебно-производственных мастерских осуществляется 

трудовая терапия для лиц, страдающих психическими расстройствами, которая в свою 

очередь является государственной услугой «Оказание специализированной 

внебольничной медицинской помощи в лечебно-производственных мастерских». 

Казенные учреждения в силу п. 3 статьи 161 Бюджетного кодекса РФ не вправе 

осуществлять расходные операции по коду финансового обеспечения (деятельности) 2 

«Приносящая доход деятельность», поскольку доходы от такой деятельности должны 

поступать в областной бюджет. При этом финансовое обеспечение казенного учреждения, 

в том числе и приносящей доход деятельности, осуществляется посредством выделения 

казенному учреждению бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных обязательств по 

коду вида деятельности 1. 
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Следовательно, хозяйственная деятельность мастерских осуществляется за счет 

средств областного бюджета Тверской области в рамках бюджетной деятельности (по 

коду вида деятельности 1). 

Штатное расписание мастерских, как структурного подразделения Учреждения, 

утвержденное 23.12.2013 № 22, устанавливает 18 ставок должностей: врач-психиатр – 1 

единица; медицинская сестра в/к – 4 единицы; медицинская сестра б/к – 3 единицы; 

санитарка – 6 единиц; инструктор по трудовой терапии – 2,25 единицы; инструктор по 

труду – 1,5 единицы. 

Рекомендуемые штатные нормативы мастерских согласно приложению № 26 к 

Порядку оказания медицинской помощи при психических расстройствах и расстройствах 

поведения, утвержденного приказом Министерства здравоохранения и социального 

развития РФ от 17.05.2012 № 566н, указаны в следующих размерах: врач-психиатр – 1 на 

50 и более мест; медицинская сестра – 1 на 50 мест; санитар – 1 на 50 мест;  инструктор по 

трудовой терапии – 1 на 25 мест. 

Таким образом, штатное расписание, утвержденное 23.12.2013 № 22, устанавливает 

количество ставок в мастерских по должности медицинской сестры исходя из 200 мест; 

санитарки исходя из 300 мест; инструктора исходя из 200 мест. 

Согласно данным, представленным заместителем главного врача по производству, 

в 2014 году количество лиц, с назначением трудовой терапии в день, составляло 58 

больных. 

Следовательно, в мастерских согласно штатному расписанию установлено почти в 

4 раза больше ставок должностей, чем требуется исходя из фактической численности 

привлекаемых ежедневно к трудотерапии больных в соответствии с рекомендуемыми 

штатными нормативами мастерских согласно приложению № 26 к Порядку оказания 

медицинской помощи при психических расстройствах и расстройствах поведения, 

утвержденному приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 

17.05.2012 № 566н, что приводит к излишним расходам Учреждения. 

Общее руководство лечебно-производственными мастерскими осуществляет 

главный врач. Организует и обеспечивает работу лечебно-производственных мастерских 

заместитель главного врача по производству, который назначен главным врачом.  

На каждого больного, проходящего трудовую терапию, заводится карта учета 

трудовой терапии с указанием медицинских назначений, видами рекомендуемого труда, 

оценкой трудовой терапии. Выход больного в мастерские фиксируется в журнале учета.  

Лечебно-производственные мастерские расположены в здании площадью 

195,7 кв. м.  

7.2.2. Проверка наличия и использования государственного имущества в 

лечебно-производственных мастерских в 2014 году. 

В состав лечебно-производственных мастерских входят: швейный цех, обувной 

цех, столярный цех, стройчасть, тюфячный цех, пакетный цех. 

Швейный цех имеет следующее оборудование: швейные машины – 14 ед., оверлок 

– 5 ед. 

Обувной цех – 1 швейную машину (на забалансовом счёте (стоимостью менее 3,0 

тыс. руб.).  

Пакетный цех – 2 швейные машины (на забалансовом счёте).  

Тюфячный цех – 3 швейные машины. 

Помещения цехов обеспечены закройными столами, стеллажами для хранения 

готовой продукции и другой необходимой мебелью и принадлежностями для выполнения 

работ. 

Столярный цех оборудован следующими основными средствами: бензопила Stihl 

MS, дрель Bosh 21, котел электрический. ПЭВН, машина шлифовальная DeWalt, рубанок 

Bosch, машина бумагорезательная МС-115 «Maxima», фуговальный станок с роликовым 

автодатчиком. На забалансовом счёте числятся: станок для производства деревянных 
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палочек, станок заточной BG 14-14 Кратон, станок металлический универсальный 

токарный, станок однопильный торцевальный токарный, станок точильный 2-сторонний, 

устройство для распила рулонов, шкаф сушильный. 

Помещение обеспечено оборудованием и принадлежностями для выполнения 

столярных работ. 

Проверкой полноты оприходования имущества, находящегося в помещениях 

цехов, нарушений не установлено. 

При осмотре помещения пакетного цеха установлено, что часть помещения 

оборудована под проживание людей: расположены спальные места (заправленные 

кровати) в количестве 10 ед., холодильник, печка электрическая, телевизор – 2 ед. По 

результатам осмотра помещения составлен акт от 25.02.2015. 

Согласно объяснению зам. главного врача В.В. Еграшина, указанные спальные 

места и имущество использовались для приема пищи и отдыха работников СГ «Премьер» 

в рабочее время в период проведения капитального ремонта отделений больницы в случае 

непредвиденных обстоятельств (отсутствие транспорта, задержка на рабочем месте). В 

настоящее время данное помещение освобождено и приведено в порядок.  

Стройчасть 

В составе основных средств числятся: дрель GSB 19-2 RE (БЗП) Bosh, машина 

шлифовальная угловая GWS 11-125 Bosh, перфоратор GBH 2-26DFR Bosh, шуруповерт 

GSB 14.4-2 Bosh, радиатор (тепловая пушка), компрессор Super COSMOS 24. На 

забалансовом счете числится горелка кровельная.  

Помещение используется для хранения оборудования и запасных частей.  

Проверкой полноты оприходования имущества, находящегося в помещении 

стройчасти, нарушений не установлено. 

В 2014 году выполнялись работы по текущему ремонту и содержанию помещений 

Учреждения. 

7.2.3. Результаты деятельности лечебно-производственных мастерских по 

изготовлению продукции за 2014 год. 

Производство продукции мастерскими осуществляется в рамках бюджетной 

деятельности. 

Приказом от 31.12.2013 № 160-к утвержден план работы лечебно-

производственных мастерских на 2014 год, согласно которому планировалось 

изготовление швейным цехом 8 видов продукции в количестве 3500 штук (постельное 

белье, халаты, чехлы, пижамы, трусы, бинты, салфетки). При этом не планировалось 

изготовление по отдельным видам постельного белья, поэтому не представляется 

возможным проверить выполнение плановых показателей по отдельным видам 

постельного белья. Согласно сведениям по выполнению плана, представленным 

Учреждением, швейным цехом изготовлено 3 552 ед. изделий. 

Расход материалов осуществлялся в соответствии с установленными нормами 

расхода, утвержденными главным врачом Учреждения. Проверкой правильности 

применения норм расхода материалов за май–июнь 2014 года нарушений не установлено. 

Вся продукция произведена для внутреннего потребления Учреждения и 

оприходована на склад. 

Обувным цехом выпущено 400 штук рабочих рукавиц. План изготовления данной 

продукции приказом от 31.12.2013 № 160-к не утвержден.  

Согласно сведениям по выполнению плана, представленным Учреждением,  

пакетным цехом произведено 8 видов изделий в количестве 11 702 ед. (пакеты, мочалки, 

папки картонные, журналы, обложки для журналов, листы для папок, конверты, фартук 

клеенчатый). При этом приказом от 31.12.2013 № 160-к утвержден план по изготовлению 

пакетным цехом 8 видов продукции в количестве 11 000 штук.    

Согласно сведениям по выполнению плана, представленным Учреждением, 

Столярным цехом выпущено продукции: медицинские палочки – 18 000 шт.; деревянные 
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лопаты – 50 шт. Кроме того, столярным цехом производились работы по ремонту мебели 

Учреждения (520 ед.). При этом приказом от 31.12.2013 № 160-к утвержден план по 

изготовлению Столярным цехом медицинских палочек – 25000 шт.; деревянных лопат – 

50 шт.; по ремонту мебели – 500 ед. 

В 2014 году тюфячным цехом выпущено матрацев – 766 ед. Кроме того, тюфячным 

цехом выпущен утеплитель для окон – 41 ед. Таким образом, произведено матрацев 

меньше планового объема на 234 ед., или на 23% (план – 1000 штук). 

Расход материалов осуществлялся в соответствии с установленными нормами 

расхода, утвержденными главным врачом Учреждения. Проверкой правильности 

применения норм расхода материалов за май–июнь 2014 года нарушений не установлено. 

В состав расходов подразделений мастерских включены только прямые затраты, 

связанные с приобретением материальных запасов. Накладные расходы, 

общехозяйственные и издержки обращения в стоимость выпускаемой продукции не 

включались. Таким образом, фактическая стоимость изготовленной продукции 

определяется на основании стоимости израсходованных материалов. Доходы от выпуска 

произведенной продукции отсутствуют, так как продукция используется самим 

Учреждением или передается учреждениям здравоохранения на основании заявки 

Министерства здравоохранения Тверской области (матрацы). 

Учет затрат осуществлялся в соответствии с п. 133 Инструкции, утвержденной 

Приказом Минфина РФ от 01.12.2010 № 157н на счете 10604 «Вложения в материальные 

запасы», предназначенном для учета операций по изготовлению материальных запасов, 

необходимых для обеспечения деятельности Учреждения и не предназначенных для 

продажи (реализации), а также для учета операций, связанных с приобретением 

материальных запасов (при отражении произведенных вложений в сумме затрат, 

формирующих фактическую стоимость объекта материальных запасов).  

Письмом Министерства здравоохранения Тверской области от 23.04.2014 № 1926 

до Учреждения доведена заявка в 2014 году на пошив мягкого инвентаря для 

государственных учреждений здравоохранения в объеме 877 матрацев. Следовательно, в 

2014 году произведено матрацев меньше объема заявки Минздрава Тверской области на 

111 единиц (877–766=111), или на 13%. 

Передача мягкого инвентаря в учреждения здравоохранения от ГКУЗ ОКПБ № 1 

производилось по накладным. Всего передано 9-ти учреждениям здравоохранения 540 

матрацев по заявке Минздрава Тверской области, или исполнение составило 61,6%. 

Полностью выполнены заявки только 4-х учреждений из 9-ти. 

Расход материалов  по швейному цеху. 

Остаток сатина на 01.01.2014 составлял 495,3 м на 47,9 тыс. руб., остаток бязи – 

6064,4 м на 224,1 тыс. рублей. Приобретено в 2014 году 2000 м сатина на 214,4 тыс. руб. и 

13000 м бязи на 520,0 тыс. рублей. Израсходовано 655,3 м сатина на 65,1 тыс. руб. и 

7918,9 м бязи на 298,3 тыс. рублей. 

Остаток сатина на 01.01.2015 составил 1840 м на 197,3 тыс. рублей. Следовательно, 

остаток сатина более чем в 2,8 раза превышает годовое потребление. Остаток бязи – 

11145,5 м на 445,8 тыс. руб., следовательно, остаток бязи более чем в 1,4 раза превышает 

годовое потребление. 

Таким образом, в 2014 году приобретено сатина в 3 раза больше, чем 

потребовалось на изготовление продукции, а бязи – в 2 раза. Следовательно, потребность 

в приобретении материалов на идентичный объем выпуска продукции в 2015 году 

отсутствует. Остаток ткани лечебно-производственные мастерские используют на пошив 

продукции, в которой нуждается Учреждение в 2015 году. 

 

7.3. Проверка соответствия действующему законодательству распоряжения 

объектами недвижимого имущества (сдача в аренду и в безвозмездное пользование 

помещений). 
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Пунктом 3.7. Положения об аренде недвижимого государственного имущества 

Тверской области, утвержденного постановлением Администрации Тверской области от 

29.09.2004 № 192-па, установлено, что договоры аренды государственного имущества, 

принадлежащего им на праве оперативного управления, заключают учреждения. Типовая 

форма договора аренды объекта нежилого фонда, закрепленного на праве оперативного 

управления за учреждением, утверждена постановлением Администрации Тверской 

области от 24.05.2005 № 184-па. 

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. 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. 

Согласно пунктам 6.1. и 6.2. Положения об аренде арендатор обязан поддерживать 

недвижимое имущество в исправном состоянии, производить за свой счет капитальный, 

текущий ремонт и нести расходы на содержание имущества, если иное не установлено 

законом или договором аренды. При заключении договора аренды недвижимого 

имущества (до момента подписания) арендодатель должен представить арендатору расчет 

и указать структуру коммунально-эксплуатационных расходов по договору аренды. 

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. Плата за 

аренду недвижимого имущества подлежит перечислению в областной бюджет Тверской 

области в случаях и порядке, предусмотренном действующим законодательством, в 

соответствии с п. 5.3. Положения об аренде. 

Согласно ст. 57 Бюджетного кодекса РФ доходы от использования имущества, 

находящегося в государственной собственности субъектов РФ, за исключением 

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, 

утвержденными Приказом Минфина России от 01.07.2013 № 65н, 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. Главным администратором доходов от сдачи в 

аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной 

власти субъектов РФ и созданных ими учреждений, является Министерство 

имущественных и земельных отношений Тверской области. Приказом Министерства от 

12.12.2011 № 14 утвержден Порядок организации работы по осуществлению 

Министерством имущественных и земельных отношений Тверской области отдельных 

бюджетных полномочий. Разделом 4 данного Порядка утверждены бюджетные 

полномочия Министерства в части начисления, учета и взыскания неналоговых доходов. 

В соответствии с приложением № 1 к Порядку ответственным структурным 

подразделением Министерства по данному доходному источнику на 2014 год утвержден 

отдел управления и приватизации государственного имущества.  

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 
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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.  

В 2014 году действовали 2 договора аренды по объектам нежилого фонда 

государственного имущества Тверской области, закрепленного на праве оперативного 

управления: 

1. № 4421-К от 22.05.2006 (в ред. доп. Соглашения № 4 от 14.05.2012, арендатор 

ЗАО «Урожай-24», площадь сдаваемого в аренду объекта 19,7 кв. м, расположенного по 

адресу: Тверская обл., Калининский р-н, с. Бурашево (административное здание, 1 этаж, 

инв. № 2а). Сумма арендной платы 1 793,39 руб. (с НДС), 1519,82 руб. (без НДС) в месяц. 

Срок действия аренды – неопределенный. Договор аренды заключен без проведения 

торгов до вступления в действие ст. 17.1 Федерального закона от 26.07.2007 № 135-ФЗ «О 

защите конкуренции».   

2. № 4723-К от 23.11.2010 (в ред. доп. Соглашения № 1 от 14.05.2012 № 1), 

арендатор – ИП Ковинская О.В., площадь сдаваемого в аренду объекта 18,7 кв. м, 

расположенного по адресу: Тверская обл., Калининский р-н, с. Бурашево (нежилое 

помещение, инв. №№ 12, 13 на первом этаже в здании санитарно-бактериологической 

лаборатории). Сумма арендной платы – 5787,33 руб. (с НДС); 4904,52 руб. (без НДС) в 

месяц. Срок действия аренды – неопределенный. Договор аренды заключен по 

результатам торгов (протокол от 25.11.2010); организатор торгов – Департамент 

государственного заказа Тверской области.  

При этом следует отметить, что арендная плата по договору 4723-К от 23.11.2010 

(арендатор – ИП Ковинская О.В.) в 3 раза за аренду помещения практически одинаковой 

площади превышает арендную плату по договору № 4421-К от 22.05.2006 (арендатор – 

ЗАО «Урожай-24») в результате того, что договор заключен без проведения торгов до 

вступления в действие ст. 17.1 Федерального закона от 26.07.2007 № 135-ФЗ «О защите 

конкуренции». Поскольку данный договор бессрочный, он может быть расторгнут, и 

заключен новый договор по результатам торгов, что приведет к увеличению размера 

арендной платы, а следовательно, к поступлению в областной бюджет. 

В соответствии с п. 8 Методики определения и расчета арендной платы за 

пользование имуществом, находящимся в государственной собственности Тверской 

области, утвержденной Постановлением Законодательного Собрания Тверской области от 

24.06.2004 № 965-П-3 (далее – Методика), при расчете арендной платы по договорам 

аренды недвижимого имущества должны применяться коэффициенты ежегодного 

индексирования размера арендной платы, утвержденные постановлениями Правительства 

Тверской области. 

Постановлением Правительства Тверской области от 19.02.2013 № 49-пп 

установлен коэффициент ежегодного индексирования размера арендной платы за 

пользование государственным имуществом Тверской области с 01.03.2013, равный 1,067. 

Постановлением Правительства Тверской области от 18.02.2014 № 83-пп – с 01.03.2014 

равный 1,072. 

При проверке правильности определения арендной платы установлено следующее. 

1. По договору № 4421-К от 22.05.2006 (арендатор – ЗАО «Урожай-24») в 

нарушение п. 8 Методики и п. 4.1. договора аренды арендатором при уплате арендной 
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платы не применялись следующие коэффициенты ежегодного индексирования: с 

01.03.2013 – коэффициент, равный 1,067, и с 01.03.2014 – коэффициент, равный 1,072, что 

привело к занижению уплаченной арендной платы и, соответственно, к недопоступлению 

в областной бюджет: 

- за 2013 год – в сумме 1 018,3 руб. (1793,39х1,067=1913,55; (1913,55-

1793,39)х10=1201,6 (с НДС); 1201,6:118х100=1018,30 (без НДС)); 

- за 2014 год – в сумме 2 389,5 руб. (1913,55х1,072=2051,33х10=20513,2; 

20513,2+1913,55х2=24340,3; 1793,39х12=21520,68; 24340,3-21520,68=2819,62 (с НДС); 

2819,62:118х100=2389,5 (без НДС)). 

2. По договору № 4723-К от 23.11.2010 (арендатор – ИП Ковинская О.В) в 

нарушение п. 8 Методики и п. 4.1. договора аренды арендатором при уплате арендной 

платы не применялись следующие коэффициенты ежегодного индексирования: с 

01.03.2013 – коэффициент, равный 1,067; с 01.03.2014 – коэффициент, равный 1,072, что 

привело к занижению уплаченной арендной платы и, соответственно, к недопоступлению 

в областной бюджет: 

- в 2013 году – в сумме 3286,02 руб. (5787,33х1,067=6175,08; (6175,08-

5787,33)х10=3877,5 (с НДС); 3877,5:118х100=3286,02 (без НДС)); 

- в 2014 году – в сумме 7711,1 руб. (5 787,33х1,067=6 175,08х2=12350,16; 

6175,08х1,072=6619,69х10=66196,9; 66196,9+12350,16=78547,06; 5787,33х12=69447,96; 

78547,06-69447,96=9099,1 (с НДС); 9099,1:118х100=7711,10 (без НДС)). 

Следует отметить, что поступление платежей по данному договору осуществлялось 

с систематическим нарушением сроков уплаты в 2012–2013 годах, в результате чего 

начислено пени в сумме 4498,2 рублей. Неуплаченные пени составили на 01.01.2015   

5225,25 рублей. Уплата пени не производилась. 

Министерством направлено предписание от 17.11.2014 № 26385-03 о погашении 

задолженности по пени. 

Кроме того, следует отметить нарушение Министерством п. 4.4. Порядка 

организации работы по осуществлению Министерством имущественных и земельных 

отношений Тверской области отдельных бюджетных полномочий, утвержденного 

Приказом Министерства от 12.12.2011 № 14, так как при получении от УФК по Тверской 

области информации администратор доходов проводит проверку правильности 

исчисления платежей.  

Отсутствие контроля Министерством за правильностью исчисления арендной 

платы по данным договорам является нарушением подпункта я-15 пункта 9 Положения о 

Министерстве имущественных и земельных отношений Тверской области, утвержденного 

постановлением Правительства Тверской области от 18.10.2011 № 73-пп. 

Договоры страхования объектов аренды отсутствуют, что является нарушением 

п. 3.11 Положения об аренде недвижимого государственного имущества Тверской 

области, утвержденного постановлением Администрации Тверской области от 29.09.2004 

№ 192-па, и п. 3.5.11 договоров аренды. Отсутствие договоров страхования объектов 

нежилого фонда, переданных в аренду, свидетельствует о ненадлежащем контроле 

Министерством за исполнением арендаторами обязанности заключения договора 

страхования, что создает риск утраты государственного имущества. 

Пунктом 4.7 договоров аренды установлено, что оплата эксплуатационных 

расходов и коммунальных услуг осуществляется арендатором на основании отдельных 

договоров.  

Договоры на отпуск и пользование тепловой и электрической энергией по договору 

№ 4421-К от 22.05.2006 (арендатор – ЗАО «Урожай-24») заключены. Однако договор на 

водопотребление и водоотведение не заключен. 

Договоры на оплату эксплуатационных услуг и коммунальных расходов по 

договору аренды № 4723-К от 23.11.2010 (арендатор – ИП Ковинская О.В) не заключены, 

что является нарушением пункта 6.2. Положения об аренде недвижимого 
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государственного имущества Тверской области, утвержденного постановлением 

Администрации Тверской области от 29.09.2004 № 192-па. 

Соответственно, компенсацию указанных расходов в нарушение пункта 6.1. 

Положения об аренде недвижимого государственного имущества Тверской области, 

утвержденного постановлением Администрации Тверской области от 29.09.2004 № 192-

па, арендаторы не производят, что привело к недопоступлению  доходов областного 

бюджета.  

В 2014 году действовали 4 договора безвозмездного пользования имуществом, 

заключенных Учреждением по согласованию с Министерством имущественных и 

земельных отношений Тверской области в соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 17.1 Федерального 

закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», в том числе: 

- 3 договора с ГБОУ ВПО «Тверская государственная медицинская академия» для 

осуществления учебно-педагогического процесса по подготовке медицинских кадров: 

- от 17.12.2012 № 679. Помещение площадью 20 кв. м в отделении военно-

врачебной экспертизы Учреждения. Основание: распоряжение Губернатора от 16.10.2012 

№658-рг. Срок действия: неопределенный срок; 

- от 17.12.2012 № 680. Помещение площадью 19,1 кв. м в лечебном корпусе (блок 

№ 4) Учреждения. Основание: распоряжение Губернатора от 16.10.2012 № 658-рг. Срок 

действия: неопределенный срок; 

- от 17.12.2012 № 682. Помещение площадью 19,1 кв. м в лечебном корпусе (блок 

№ 3) Учреждения. Основание: распоряжение Губернатора от 16.10.2012 № 658-рг. Срок 

действия: неопределенный срок; 

- 1 договор с МУЗ «Калининская центральная районная больница» под 

амбулаторию для обслуживания местного населения от 01.09.2010 № 544. Помещение 

площадью 181,7 кв. м на первом этаже в здании санитарно-бактериологической 

лаборатории. Основание: распоряжение Администрации Тверской области от 05.07.2010 

№ 612-ра. Срок действия: неопределенный срок. 

В соответствии с п. 2.2.2. договоров с ГБОУ ВПО «Тверская государственная 

медицинская академия» определено, что затраты по содержанию передаваемого 

имущества несет ГКУЗ «ОКПБ № 1», тогда как согласно п. 2.1.3. типовой формы договора 

безвозмездного пользования имуществом, закрепленным на праве оперативного 

управления за учреждением Тверской области, утвержденной постановлением 

Администрации Тверской области от 01.11.2005 № 314-па, ссудополучатель обязан за 

свой счет нести расходы по содержанию имущества. 

Таким образом, договоры безвозмездного пользования имуществом от 17.12.2012 

№ 679, № 680 и № 682 с ГБОУ ВПО «Тверская государственная медицинская академия» 

не соответствуют типовой форме договора безвозмездного пользования имуществом, 

утвержденной постановлением Администрации Тверской области от 01.11.2005 № 314-па, 

в части обязанности ссудополучателя за свой счет нести расходы по содержанию 

имущества. Соответственно, договоры на возмещение коммунальных расходов не 

заключены, и компенсация указанных расходов не производится, что привело к 

недопоступлению доходов областного бюджета.  

Кроме того, по заключенному Учреждением с ГБУЗ Калининская ЦРКБ договору 

на отпуск тепловой энергии от 09.01.2014 имеется задолженность на 01.01.2015 по оплате 

за потребление тепловой энергии в сумме 58,5 тыс. руб. за период с 01.11.2013 по 

31.12.2014. Учреждением проведена претензионная работа и по месту финансирования 

ГБУЗ Калининская ЦРКБ направлены исполнительные листы в соответствии с решениями 

Арбитражного суда Тверской области. Договор на водопотребление и водоотведение 

Учреждением с ГБУЗ Калининская ЦРКБ не заключался.  

В нарушение п. 3.11 Положения об аренде недвижимого государственного 

имущества Тверской области, утвержденного постановлением Администрации Тверской 

области от 29.09.2004 № 192-па, и п. 2.1.7. договоров от 17.12.2012 № 679, от 17.12.2012 
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№ 680 от 17.12.2012 № 682 с ГБОУ ВПО «Тверская государственная медицинская 

академия», п. 2.1.9 договора от 01.09.2010 № 544 с МУЗ «Калининская центральная 

районная больница» страхование имущества не производилось. Отсутствие договоров 

страхования объектов нежилого фонда, переданных в безвозмездное пользование, 

свидетельствует о ненадлежащем контроле Министерством за исполнением обязанности 

заключения договора страхования, что создает риск утраты государственного имущества. 

При проведении проверки установлено, что в административном здании Блок № 5 

(административный корпус) (69:10:0280101:1079) на первом этаже с правой стороны при 

входе установлен банкомат отделения 8607 Сбербанка РФ. Согласно объяснению главного 

врача Учреждения, банкомат предназначен для обслуживания сотрудников Учреждения. 

Однако банкомат расположен в помещении, которое не имеет ограничений для прохода 

посторонних лиц. Установка банкомата произведена в период до 12.07.2011, что 

подтверждается обращением Учреждения в адрес отделения 8607 Сбербанка РФ от 

12.07.2011 по решению вопроса о бесперебойной работе банкомата в здании Учреждения. 

Договоры аренды на размещение банкомата и на компенсацию расходов за потребление 

электроэнергии не заключались. Таким образом, в нарушение ст. 296 Гражданского 

кодекса РФ и пункта 3.7 Положения об аренде недвижимого государственного имущества 

Тверской области, утвержденного постановлением Администрации Тверской области от 

29.09.2004 № 192-па, договор аренды части помещения, закрепленного за Учреждением на 

праве оперативного управления, с отделением № 8607 Сбербанка РФ не заключен в 

течение более 3,5 лет. Кроме того, не заключен договор на возмещение расходов 

казенного учреждения за потребление электроэнергии. Соответственно, данные расходы 

не возмещались, что является нарушением пункта 6.1. Положения об аренде недвижимого 

государственного имущества Тверской области, утвержденного постановлением 

Администрации Тверской области от 29.09.2004 № 192-па. 

Отсутствие заключенных договоров с отделением № 8607 Сбербанка РФ и, 

соответственно, уплаты арендной платы и возмещения расходов Учреждения за 

потребление электроэнергии привело к недопоступлению доходов областного бюджета за 

пользование государственным имуществом в течение более 3,5 лет.   

В соответствии с ч. 3 статьи 14 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О 

некоммерческих организациях» устав казенного учреждения должен содержать в том 

числе исчерпывающий перечень видов деятельности, которые казенное учреждение 

вправе осуществлять в соответствии с целями, для достижения которых оно создано. 

Поскольку Учреждение сдавало в аренду государственное недвижимое имущество, в его 

уставе должен быть указан данный вид деятельности, следовательно, Устав требует 

уточнения в части указания фактически осуществляемого вида деятельности. 

Согласно ответу от 31.03.2015 Учреждения на акт проверки будут внесены 

изменения в Устав в части указания фактически осуществляемого вида деятельности. 

7.4. Проверка соответствия действующему законодательству получения и 

учета доходов от безвозмездных поступлений по договорам пожертвования основных 

средств, материальных запасов от юридических и физических лиц за 2014 год. 

Прочие доходы Учреждения за 2014 год составили 625 901,5 тыс.  руб., в том 

числе: КБК 034 1 17 05020 02 000 180 – 621 952,3 тыс. руб., из них: 

- принято к бюджетному учету неучтенное имущество – административное здание 

гаража, выявленное в результате инвентаризации, – 338,0 тыс. руб.; 

- приняты к бюджетному учету земельные участки – 621 614,3 тыс. руб. (перевод с 

забалансового счета); 

КБК 034 2 07 02030 02 0000 180 – 3 949,1 тыс. руб. из них: 

- принято к бюджетному учету имущество, полученное от Министерства 

имущественных и земельных отношений Тверской области, – 1 297,4 тыс. руб.; 

- безвозмездное поступление по договорам пожертвования основных средств, 

материальных запасов от юридических и физических лиц – 2 651,7 тыс. рублей. 
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Учреждением в 2014 году заключен 101 договор пожертвования на общую сумму 

2 651,7 тыс. рублей. Из них 1 договор заключен с юридическим лицом, остальные – с 

физическими лицами, из которых 94 – пациенты и 6 – иные физические лица. 

Гражданский кодекс РФ относит пожертвование к видам дарения. 

В соответствии с п. 1 статьи 582 Гражданского кодекса РФ пожертвованием 

признается дарение вещи или права в общеполезных целях. Отличительным признаком 

пожертвования от дара является обязательное установление общеполезной цели. Общая 

польза предполагает неопределенное число лиц, которые могут пользоваться даром. 

Пунктом 3 статьи 582 Гражданского кодекса РФ установлено, что пожертвование 

имущества юридическим лицам может быть обусловлено жертвователем использованием 

этого имущества по определенному назначению. 

Пожертвования могут делаться лечебным учреждениям. 

Типовая форма договора пожертвования, используемая в 2014 году в Учреждении, 

не содержит положения о том, что одаряемый обязан использовать полученные вещи 

строго в указанных целях и по определенному назначению (использование полученного в 

виде пожертвования имущества на цели, не предусмотренные договором пожертвования, 

является нецелевым использованием), а также, если одаряемый использует полученное 

имущество на цели, не предусмотренные договором, то жертвователь вправе потребовать 

возврата полученного одаряемым имущества. Также типовая форма договора не содержит 

порядок и срок передачи имущества. 

Необходимым признаком пожертвования, как и всякого договора дарения, является 

безвозмездность передачи имущества, т.е. пожертвование не может быть обусловлено 

встречным исполнением обязательства со стороны одаряемого. Предусмотренное в ст. 582 

Гражданского кодекса РФ целевое назначение передаваемого имущества следует 

рассматривать как установленное жертвователем обременение, позволяющее 

гарантировать достижение общеполезной цели. При наличии встречных обязательств 

одаряемого в отношении дарителя – передать вещь, оказать услугу – договор не 

признается дарением (статья 572 Гражданского кодекса РФ). 

Из проанализированных 87 договоров на сумму 2 297,1 тыс. руб. с 64 

физическими лицами, являющимися пациентами Учреждения, в 14 случаях договоры 

заключались от 2 до 5 раз с одними и теми же пациентами. Тем самым ставится под 

сомнение добросовестность сделок, совершенных с лицами, чья истинная 

заинтересованность в их совершении не может быть оценена в силу зависимости от 

оказания им медицинской помощи, то есть при получении разновидности встречного 

обязательства, а также по причине нестабильного психического состояния. Кроме 

этого, наличие в ряде случаев статуса получателя социальной помощи в виде пособия, а 

также отнесения к категории БОМЖ служат признаками неблагополучия, 

способствующего низкой поведенческой сопротивляемости к сторонней воле. При 

подобных обстоятельствах действительная природа рассматриваемых правоотношений 

может рассматриваться в контексте необходимости получения жертвователями 

медицинской услуги, что может служить признаком притворности оформления 

договоров пожертвования. 

Предметом договоров пожертвования являлась передача жертвователем 

одаряемому (Государственное казенное учреждение здравоохранения Тверской области 

«Областная клиническая психиатрическая больница № 1 им. М.П. Литвинова») в лице 

главного врача Иванова О.П. имущества. 

9 договоров заключены на передачу строительных материалов на сумму 240,4 

тыс. руб. и 92 договора – на передачу различных вещей, в том числе: 

- кровати на сумму 724,4 тыс. руб.; 

- мебель (столы, шкафы, тумбы, стулья, диваны) на сумму 682,7 тыс. руб.; 

- окна ПВХ на сумму 460,6 тыс. руб.; 

- канцелярские и хозяйственные товары на сумму 166,2 тыс. руб.; 

consultantplus://offline/ref=87706AEA84CC04F56023BA53C3D2350B84544AEC7BCA681E2CF879B8E6F49390B29F3F75C956E9D9NE23I
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- двери и решетки на сумму 101,4 тыс. руб.; 

- бытовая техника (холодильники, телевизоры) на сумму 90,8 тыс. руб.; 

- компьютеры на сумму 69,0 тыс. руб.; 

- прочие (кипятильники, вентиляторы) на сумму 87,7 тыс. рублей. 

При этом все договоры пожертвования с пациентами заключены на имущество, не 

находящееся в собственности жертвователя на момент заключения договоров. Однако 

поскольку пожертвование вещи это ее отчуждение, то жертвователь должен быть 

собственником имущества, так как он добровольно лишает себя определенного 

имущества, а одаряемый приобретает права на пожертвованные вещи.  

Отсутствие на момент заключения договоров пожертвования у пациентов 

имущества, которое они жертвуют Учреждению, подтверждается наличием оформленных 

на Учреждение счетов-фактур и товарных накладных на приобретенное имущество, 

указанное в договорах пожертвования. 

При проверке установлено, что Учреждение являлось плательщиком и 

покупателем имущества по следующим договорам пожертвования: 

- от 17.04.2014 и от 03.03.014 на передачу кроватей (10 штук) и лавок (12 штук) на 

общую сумму 52 500 руб.; 

- от 03.03.2014  на передачу кроватей (5 штук) на общую сумму 17 500 руб.; 

- от 03.03.2014  на передачу кроватей (10 штук) на общую сумму 34 500 руб.; 

- от 03.03.2014  на передачу кроватей (5 штук) на общую сумму 17 500 руб.; 

- от 17.04.2014 на передачу столов (7 штук) на общую сумму 19 600 руб.; 

- от 26.06.2014 на передачу тумб прикроватных в количестве 10 шт. на общую 

сумму 20,0 тыс. руб. и решетки металлической на сумму 30 000 руб. 

Наличие первичных учетных документов (счетов-фактур и товарных накладных, 

оформленных на Учреждение) свидетельствует о том, что перечисленное имущество 

приобретено Учреждением, а не жертвователями, а следовательно, не могло быть 

предметом договора пожертвования. 

При этом платежные документы от имени Учреждения за данное имущество 

оформлены после заключения договоров пожертвования. 

Отсутствие на момент заключения договоров пожертвования у пациентов 

имущества, которое они жертвуют Учреждению, подтверждается также наличием 

Приказа Учреждения от 10.03.2011 № 212-К «Об упорядочении работы по договорам 

пожертвования». 

Данным приказом утвержден порядок, согласно которому обязанности по 

оформлению договоров  пожертвования, снятию денежных средств со сберегательных 

книжек пациентов по их доверенности, а также покупки указанного в договорах 

пожертвования имущества возложены на социальных работников отделений больницы.  

Кроме того, приказом установлено, что Отчет о выполнении договоров 

пожертвования с надлежаще оформленными документами социальные работники 

отделений больницы обязаны предоставлять в бухгалтерию в течение 6 дней с момента 

снятия денежных средств с лицевого счета пациента-жертвователя. Подтверждением 

покупки указанного в договорах пожертвования имущества являются чеки и товарные 

чеки. 

Таким образом, фактически предметом договоров пожертвования являлись не 

вещи, а денежные средства, которые в соответствии с приказом Учреждения от 

10.03.2011 № 212-К «Об упорядочении работы по договорам пожертвования» 

социальные работники отделений больницы снимали со сберегательных книжек 

пациентов по их доверенности. 

Кроме того, следует отметить, что вышеуказанное имущество приобретено у 

ООО «Холторг». При этом ООО «Холторг» (ИНН 6950105806) исключен из ЕГРЮЛ 
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30.05.2014 в связи с ликвидацией на момент выписки счетов-фактур и товарных 

накладных по следующим договорам пожертвования: 

- от 17.04.2014 на передачу лавок на металлокаркасе в количестве 12 шт. 

стоимостью 18,0 тыс. руб. по счету-фактуре от 04.06.2014 № 335, или через 5 дней после 

исключения из ЕГРЮЛ; 

- от 17.04.2014 на передачу столов на металлокаркасе в количестве 7 шт. 

стоимостью 19,6 тыс. руб. по счету-фактуре от 04.06.2014 № 334, или через 5 дней после 

исключения из ЕГРЮЛ; 

- от 26.06.2014 на передачу тумб прикроватных в количестве 10 шт. стоимостью 

20,0 тыс. руб. по счету-фактуре от 01.07.2014 № 394, или через месяц после исключения 

из ЕГРЮЛ. 

Вышеуказанные счета-фактуры и товарные накладные от 04.06.2014 и от 

01.07.2014, оформленные ООО «Холторг» на сумму 57,6 тыс. руб., свидетельствуют об их 

фиктивности, так как по состоянию на данную дату общество было исключено из ЕГРЮЛ, 

следовательно, приобретение вышеуказанного имущества не подтверждено 

документально, что является нарушением ст. 9 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-

ФЗ «О бухгалтерском учете». 

По результатам анализа договоров пожертвования установлено, что из 64 

пациентов, являющихся стороной сделок, проживают в семьях лишь 3 жертвователя. 

Стоимость пожертвованного ими имущества составила 96 768 руб. при том, что все они 

являются получателями пособия по инвалидности. Из остальных 61-го жертвователя 18 

пациентов, участвовавших в 25 сделках на общую сумму 805 433,35 руб., являются 

одинокими, в то время как все они являются получателями пенсии или социального 

пособия (по инвалидности либо по безработице). В отношении 43-х жертвователей, 

участвовавших в 59 сделках на общую сумму 1 394 910,87 руб., лишь в отношении 3-х 

имеются сведения о получении пособия по инвалидности, а в отношении 40 пациентов 

сведения об источнике существования отсутствуют при том, что 6 из них 

зарегистрированы Учреждением как БОМЖ.  

В целом по категории граждан БОМЖ совершено 11 сделок с 9 пациентами на сумму 

291 192 рублей.  

Сведения, касающиеся социального статуса жертвователей и активности участия 

в сделках 

№ Количество 

жертвователей

-пациентов  

Кол-во 

сделок 

Сумма 

пожертвования 

(руб.) 

«+» проживают 

совместно с 

родственниками 

/ «-» нет, либо 

неизвестно  

Источник 

существования 

(«+» да; «-» данные 

отсутствуют) 

Наличие 

места 

житель-

ства 

(«+» да; 

«-» 

данные 

отсутству

ют) 

1. 3 3 96 768 + 3 + пособие по 

инвалидности 

+ 3 

2. 18 25 805 433,35 - 18 + пенсия/соц. пособие + 9;  

- 6; 

3 БОМЖ 

3. 43 59 1 394 910,87 - 46 + 3 пособие по 

инвалидности 

- 40 данные 

отсутствуют 

- 37; 

6 БОМЖ 

Все- 64 87 2 297 112,22 + 3 / - 61 + 24 /  - 40 + 12 / - 43 
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№ Количество 

жертвователей

-пациентов  

Кол-во 

сделок 

Сумма 

пожертвования 

(руб.) 

«+» проживают 

совместно с 

родственниками 

/ «-» нет, либо 

неизвестно  

Источник 

существования 

(«+» да; «-» данные 

отсутствуют) 

Наличие 

места 

житель-

ства 

(«+» да; 

«-» 

данные 

отсутству

ют) 

го 9 БОМЖ 

 

К числу обращающих на себя особое внимание фактов относится заключение в 

течение 2014 года 5 сделок с одним пациентом 1996 года рождения, получателем 

пособия по инвалидности, на общую сумму 227 747,96 руб. при том, что первая сделка 

датирована 06.06.2014, менее чем через месяц после наступления совершеннолетия. 

Кроме этого, 5 пациентов в 2014 году в срок от 116 до 68 дней после совершения 

сделки пожертвования на общую сумму 88 600 руб. решениями судебных органов были 

лишены дееспособности. Согласно заявлениям представителей Учреждения, 

отраженным в судебных решениях, в 3-х случаях период хронического психического 

заболевания длился«на протяжении многих лет» (фактически от 26 лет), в 2-х случаях 

период слабоумия фиксировался от 10 месяцев.  

Исходя из вышеизложенного, регулярная практика заключения договоров 

пожертвования с пациентами Учреждения при их фактической зависимости от 

Учреждения при получении медицинской услуги, нестабильном психическом состоянии, а 

также отнесении к неблагополучной категории граждан вызывает сомнение в правовой 

безупречности определения истинного волеизъявления жертвователей в подавляющем 

большинстве случаев сделок. Подобная договорная практика может расцениваться как 

совершенная с целью, противной нравственности (ст. 169 ГК РФ), влекущей последствия 

недействительности сделок (ст. 167 ГК РФ), либо в качестве прикрывающей 

действительную природу правоотношений связанных с необходимостью получения 

медицинской услуги. 

Согласно статье 298 Гражданского кодекса РФ и статье 161 Бюджетного кодекса 

РФ казенное учреждение может осуществлять приносящую доходы деятельность, 

только если такое право предусмотрено в его учредительном документе. Доходы, 

полученные от указанной деятельности, в том числе доходов от сдачи в аренду 

имущества, находящегося в государственной собственности субъекта Российской 

Федерации и переданного в оперативное управление указанным учреждениям, 

безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, в том числе 

добровольных пожертвований, поступают в соответствующий бюджет бюджетной 

системы Российской Федерации. Следовательно, доходы Учреждения от поступления 

денежных средств по договорам пожертвования в виде денежных средств должны 

поступать в доход областного бюджета. 

По проверенным документально 7 договорам пожертвования по первичным 

документам установлено, что предметом договоров пожертвования являлось не 

имущество, указанное в договорах пожертвования, а пожертвования в виде денежных 

средств, так как документы по приобретению данного имущества (счета-фактуры и 

товарные накладные) свидетельствуют о том, что плательщиком и покупателем 

данного имущества являлось Учреждение. Однако денежные средства, снятые со 

сберегательных книжек пациентов по их доверенности, по данным договорам в сумме 

161,6 тыс. руб. не поступили в доход областного бюджета, что является нарушением 

нормы статьи 161 Бюджетного кодекса РФ. 

consultantplus://offline/ref=EAA39688904B12371F669D31FB525935E531B96E3BB619C0DFA4E3D49DC7DBCE11FC591DF7TEw7H
consultantplus://offline/ref=EAA39688904B12371F669D31FB525935E531B46938BC19C0DFA4E3D49DC7DBCE11FC591FF1E8TBw6H


 466   КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ    

 

 

В случае поступления пожертвований в доход областного бюджета в 

соответствии с письмом Минфина РФ от 17.05.2011№ 02-03-09/2016 «О порядке 

осуществления казенными учреждениями расходов, соответствующих целям, на 

достижение которых физическими и юридическими лицами предоставляются 

добровольные взносы и пожертвования» сверх объемов, утвержденных законом о 

бюджете, на сумму указанных поступлений могут быть увеличены бюджетные 

ассигнования соответствующему ГРБС для последующего доведения в установленном 

порядке до конкретного казенного учреждения лимитов бюджетных обязательств для 

осуществления целевых расходов, в порядке, установленном соответствующим 

финансовым органом, в случае если законом о бюджете предусмотрена увязка 

указанных расходов и доходов. В соответствии с  пунктом 3 статьи 217 Бюджетного 

кодекса РФ в сводную бюджетную роспись могут быть внесены изменения на сумму 

вышеуказанных поступлений без внесения изменений в закон (решение) о бюджете. 

 

Выводы: 

1. Целью деятельности Учреждения является разработка мероприятий, 

направленных на улучшение качества медицинского обслуживания населения Тверской 

области, диагностика психических расстройств, лечение, экспертиза, уход и медико-

социальная помощь, трудовая реабилитация лиц, страдающих психическими 

расстройствами, в стационарных условиях и условиях дневного стационара, а также 

консультативно-диагностическая, лечебная помощь амбулаторному контингенту 

пациентов.  

Основными видами деятельности Учреждения являются медицинская 

(стационарная, в том числе специализированная медицинская помощь, экспертная 

медицинская деятельность, параклиническая помощь) и фармацевтическая деятельности. 

2. Фактически Учреждением при организации трудовой терапии в рамках 

ЛПМ, как структурного подразделения Учреждения, используется труд пациентов, 

характеризующийся производительной деятельностью, что ведет к необходимости его 

оплаты в соответствии с количеством и качеством труда. Несоблюдение данного условия 

является нарушением требований ст. 227 ТК РФ, абзаца 5 пункта 2 статьи 16 Закона № 

3185-1, пункта 15 ППРФ № 522. 

3. В Учреждении отсутствуют локальные правовые акты по вопросу 

вознаграждения, поощрения, социальной поддержки в связи с осуществляемой трудовой 

деятельностью подопечных, гражданско-правовые договора, доверенности 

представителей подопечных, решения об открытии счетов в кредитных учреждениях в 

пользу подопечных, что может свидетельствовать о неисполнении требований трудового 

законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права при организации 

трудовой терапии на возмездной основе. 

4. В Учреждении отсутствуют локальные правовые акты по вопросу 

организации трудовой терапии в виде сельскохозяйственного труда на имевшемся 

земельном участке сельскохозяйственного назначения площадью 6869 кв. м (6,9 га, 

кадастровый номер 69:10:0000028:114). Учреждением представлено подготовленное в 

период проверки обращение в адрес Минздрава Тверской области от 13.02.2015, 

касающееся предложений по прекращению права постоянного (бессрочного) пользования 

четырех участков, среди которых вышеуказанный участок сельхозназначения. 

Распоряжением Министерства имущественных и земельных отношений Тверской области 

№ 405 от 24.03.2015 прекращено право постоянного (бессрочного) пользования 

Учреждением указанных земельных участков. 

5. Непринятие Учреждением мер для использования земельного участка 

сельскохозяйственного назначения площадью 6,9 га в рамках уставной деятельности для 

целей трудовой терапии свидетельствует о нарушении условий целевого использования 

муниципального имущества, предусмотренного постановлением Главы Калининского 
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района Тверской области от 10.06.1997 № 227, а также о ненадлежащем уровне 

исполнения государственной услуги медицинского характера при реализации 

полномочия, предусмотренного абз. 39 ст. 6 БК РФ, п. 4 ст. 2 Закона № 323-ФЗ, ст. 1 

Закона № 3185-1, абз. 10 п. 2.1 Устава Учреждения. 

6. Значительные отклонения штатной численности от нормативной допущены 

по должности медицинский психолог (штатная численность по должности меньше 

нормативной на 23%) и инструктор по трудовой терапии (штатная численность по 

указанной должности меньше нормативной на 36,5%). 

7. В нарушение приказа № 230 Учреждение необоснованно включило в 

штатное расписание 10,5 штатных единиц по должности бухгалтер. 

8. В нарушение п. 5 части 2 статьи 55 Закона № 94-ФЗ Учреждение не 

уведомило Министерство Тверской области по обеспечению контрольных функций о 

заключении договора от 30.12.2013 № 7005S00196 с единственным поставщиком – ФГУП 

«Охрана» Министерства внутренних дел РФ, о мониторинге технических средств охраны 

на объекте. 

9. Раздел аукционной документации по обоснованию начальной 

(максимальной) цены контрактов на закупку медицинского оборудования, которое 

поставлено в медицинское учреждение в рамках исполнения контрактов, сформирован с 

нарушением пункта 6 Правил формирования начальных (максимальных) цен, 

утверждённых Постановлением Правительства РФ от 03.11.2011 № 881. 

10. Учреждением не предприняты надлежащие меры по взысканию пени и 

штрафов в сумме 1 323,2 тыс. руб. за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

условий государственных контрактов. 

11. Государственное казенное учреждение не использовало меры обеспечения 

исполнения контрактов с недобросовестными поставщиками в виде предъявления 

требования по банковской гарантии в пределах срока ее действия. Сумма 

невостребованной банковской гарантии по государственным контрактам составляет 

10 414,1 тыс. рублей. 

12. Учреждение, вопреки ч. 6 ст. 104 Закона № 44-ФЗ, не направило в 

федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление контроля 

в сфере закупок, информацию о недобросовестном поставщике, что позволило ИП 

Константинову А.А. и в дальнейшем участвовать в закупках товаров, работ, услуг для 

государственных и муниципальных нужд. 

13. Из 36 наименований продуктов лечебного питания 15 наименований (42%) 

не соответствуют нормам, утверждённым Приказом № 395н (15 поз./36 поз.*100=42 %). 

14. В нарушение требований п. 3 ст. 219 Бюджетного кодекса РФ в отсутствие 

лимитов бюджетных обязательств ГКУЗ были приняты расходные обязательства на 

закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного 

(муниципального) имущества (КВР 243) на общую сумму 25 433,7 тыс. рублей. 

15. В нарушение ст. 34 БК РФ общая сумма избыточных расходов по оплате 

невыполненных работ при капитальном ремонте здания приемного отделения 100-

коечного корпуса составила 1 229,2 тыс. руб., в том числе НДС. 

16. В нарушение ст. 34 БК РФ общая сумма избыточных расходов по оплате 

невыполненных работ при капитальном ремонте здания прачечной составила 451,8 тыс. 

руб., в том числе НДС. 

17. Расходы на оплату результатов работ, не отвечающих требованиям 

государственного контракта, на общую сумму 111,6 тыс. руб., в том числе НДС, следует 

признать избыточными расходами, что является нарушением ст. 34 БК РФ 

18. В нарушение ст. 34 БК РФ сумма избыточных расходов Учреждения по 

оплате работ по проверке проектно-сметной документации на капитальный ремонт 

составила 133,0 тыс. руб., в том числе НДС. 
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19. Статистические данные свидетельствуют о значительном превышении 

госпитальной летальности по Учреждению над средними показателями по области, 

Центральному федеральному округу и Российской Федерации. Динамика показателей 

госпитальной летальности свидетельствует о прогрессирующем ухудшении ситуации. 

20.  В оперативном управлении государственного казенного учреждения 

здравоохранения Тверской области «Областная клиническая психиатрическая больница 

№ 1 им. М.П. Литвинова» находится 31 объект недвижимого имущества, 45 объектов 

движимого имущества и 6 земельных участков, учитываемых в реестре государственного 

имущества Тверской области. 

21. В нарушение статьи 131 Гражданского кодекса РФ отсутствуют 

свидетельства о регистрации права на гараж (ввод в эксплуатацию 01.01.1950) 

стоимостью 1 248,7 тыс. руб. и на земельный участок (земли населенных пунктов) 

69:10:0280301:139, д. Каменка, 2,43 га кадастровой стоимостью 130 727,7 тыс. рублей. 

22.  В нарушение п. 50 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, допущено искажение учетных данных по счету 110112000, так как инвентарному 

объекту «Общежитие» стоимостью 2 154,7 тыс. руб. присвоен код ОКОФ 134527620 

«Здания жилые», в то время как объект в бюджетном учете учитывается на счете 1 

110112000 «Нежилые помещения – недвижимое имущество учреждения». 

Согласно ответу от 31.03.2015 Учреждения на акт проверки, внесены изменения в 

учетные данные. 

23. В нарушение статьи 154 Федерального закона от 22.08.2004 № 122-ФЗ «О 

внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации и признании 

утратившими силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с 

принятием федеральных законов «О внесении изменений и дополнений в Федеральный 

закон «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» и 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

на счете 110113000 учитываются низковольтные кабельные сети (01.01.1977) балансовой 

стоимостью 14 838,24 рублей. 

24. Земельный участок (земли населенных пунктов) 69:10:0280101:605, 

с. Бурашево, площадью 14,67 га и земельный участок (земли населенных пунктов) 

69:10:0280301:139, д. Каменка, площадью 2,43 га имеют большую кадастровую 

стоимость: 487 634,2 тыс. руб. и 130 727,7 тыс. руб. соответственно. Межевание с целью 

определения площади участков, фактически используемых Учреждением, не проводилось. 

Земельный налог за 2014 год по этим участкам составил 6 179,6 тыс. руб., что является 

значительной нагрузкой на областной бюджет.  

25. В нарушение п. 1. ст. 9 Федерального закона от 21.11.1996 № 129-ФЗ «О 

бухгалтерском учете» хозяйственная операция по списанию теплицы проведена без 

оправдательных документов, подтверждающих утилизацию (Акт об уничтожении, 

документы на сдачу отходов в металлолом и т.п.). Кроме того, в нарушение приказа 

департамента здравоохранения Тверской области от 02.02.2009 № 30 доходы от сдачи 

металлолома не поступили в областной бюджет. 

Согласно ответу от 31.03.2015 Учреждения на акт проверки, теплица разобрана. 

Отходы (металлолом) сданы в ЗАО «Тверьвтормет» в количестве 1977 кг на сумму 

14 827,5 тыс. рублей. 

26. При проведении проверки установлено, что в составе имущества имеются 

объекты, находящиеся в оперативном управлении и не используемые длительное время, 

расположенные на земельном участке 69:10:0280101:605, так: 
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- Часть здания лечебного корпуса 69:10:0280101:614 (3 женское отделение, 

инфекционное отделение, ЦСО), общей площадью 793,5 кв. м (31 помещение); 

- Здание столярной мастерской (стройчасть) общей площадью 126,2 кв. м. 

Кроме того, не используется земельный участок (69:10:0000028:114), д. Каменка, 

тип использования: земли сельхозназначения.  

При этом Учреждение представило информацию об отсутствии неиспользуемых 

объектов недвижимого имущества. 

Согласно ответу от 31.03.2015 Учреждения на акт проверки, распоряжением 

Министерства имущественных и земельных отношений Тверской области от 24.03.2015 

№ 405 прекращено право постоянного (бессрочного) пользования на неиспользуемый 

земельный участок(69:10:0000028:114). Документы на списание части здания лечебного 

корпуса (3 женское отделение, инфекционное отделение, ЦСО), непригодной для 

дальнейшей эксплуатации готовятся. Изготовлен технический план, в апреле будет 

проведена оценка части здания, пригодной для дальнейшей эксплуатации и части здания, 

подлежащей списанию. 

27. При оценке использования государственного имущества Тверской области 

при организации и осуществлении деятельности лечебно-производственных мастерских и  

результатов их деятельности за 2014 год установлено: 

27.1. Пункт 2.5 Устава нуждается в уточнении, так как изготовление изделий 

(конвертов, картонных коробок, медицинских палочек, матрацев, комплектов постельного 

белья) не является услугой, в соответствии с пунктом 5 статьи 38 Налогового кодекса РФ. 

Кроме того, пункт 1.8 (оформление Министерством здравоохранения Тверской области 

генерального разрешения на осуществление приносящей доход деятельности) Устава 

также нуждается в уточнении. 

27.2. В мастерских согласно штатному расписанию установлено почти в 4 раза 

больше ставок должностей, чем требуется исходя из фактической численности 

привлекаемых ежедневно к трудотерапии больных в соответствии с рекомендуемыми 

штатными нормативами мастерских согласно приложению № 26 к Порядку оказания 

медицинской помощи при психических расстройствах и расстройствах поведения, 

утвержденному приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 

17.05.2012 № 566н, что приводит к излишним расходам Учреждения. 

27.3. В 2014 году приобретено сатина в 3 раза больше, чем потребовалось на 

изготовление продукции, а бязи – в 2 раза. Следовательно, потребность в приобретении 

материалов на идентичный объем выпуска продукции в 2015 году отсутствует. 

28.  При проверке соответствия действующему законодательству распоряжения 

объектами недвижимого имущества (сдача в аренду и в безвозмездное пользование 

помещений) установлено: 

28.1. Арендная плата по договору 4723-К от 23.11.2010 (арендатор – ИП Ковинская 

О.В.) в 3 раза за аренду помещения практически одинаковой площади превышает 

арендную плату по договору  № 4421-К от 22.05.2006 (арендатор – ЗАО «Урожай-24») в 

результате того, что договор заключен без проведения торгов до вступления в действие ст. 

17.1 Федерального закона от 26.07.2007 № 135-ФЗ «О защите конкуренции». Поскольку 

данный договор бессрочный, он может быть расторгнут и заключен новый договор по 

результатам торгов, что приведет к увеличению размера арендной платы, а следовательно 

поступлению в областной бюджет. 

28.2. В нарушение п. 8 Методики определения и расчета арендной платы за 

пользование имуществом, находящимся в государственной собственности Тверской 

области, утвержденной Постановлением Законодательного Собрания Тверской области от 

24.06.2004 № 965-П-3, при расчете арендной платы арендаторами не применены 

коэффициенты ежегодного индексирования размера арендной платы, утвержденные 

постановлениями Правительства Тверской области от 19.02.2013 № 49-пп и от 18.02.2014 
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№ 83-пп, что привело к занижению уплаченной арендной платы и, соответственно, к 

недопоступлению в областной бюджет. 

Недопоступление в областной бюджет арендной платы составило: 

- По договору № 4421-К от 22.05.2006 (арендатор – ЗАО «Урожай-24») за 2013 год 

– в сумме 1 018,3 руб.; за 2014 год – в сумме 2 389,5 руб.; 

- По договору № 4723-К от 23.11.2010 (арендатор – ИП Ковинская О.В) за 2013 год 

– в сумме 3 286,02 руб.; за 2014 год – в сумме 7 711,1 рублей. 

Кроме того, по данному договору неуплаченные пени составили на 01.01.2015 – 

5 225,25 рублей. 

28.3. В нарушение п. 4.4. Порядка организации работы по осуществлению 

Министерством имущественных и земельных отношений Тверской области отдельных 

бюджетных полномочий, утвержденного Приказом Министерства от 12.12.2011 № 14, 

проверка правильности исчисления платежей по договорам аренды не проводилась.  

Отсутствие контроля Министерством за правильностью исчисления арендной 

платы по данным договорам является нарушением подпункта я-15 пункта 9 Положения о 

Министерстве имущественных и земельных отношений Тверской области, утвержденного 

постановлением Правительства Тверской области от 18.10.2011 № 73-пп. 

28.4. В нарушение п. 3.11 Положения об аренде недвижимого государственного 

имущества Тверской области, утвержденного постановлением Администрации Тверской 

области от 29.09.2004 № 192-па, и п. 3.4.13 договоров аренды договоры страхования 

объектов аренды отсутствуют, что свидетельствует о ненадлежащем контроле 

Министерством за исполнением арендаторами обязанности заключения договора 

страхования, что создает риск утраты государственного имущества. 

28.5. Договоры на оплату эксплуатационных услуг и коммунальных расходов по 

договору аренды № 4723-К от 23.11.2010 (арендатор – ИП Ковинская О.В), а также 

договор на водопотребление и водоотведение по договору № 4421-К от 22.05.2006 

(арендатор – ЗАО «Урожай-24») не заключены, что является нарушением Учреждением 

пункта 6.2. Положения об аренде недвижимого государственного имущества Тверской 

области, утвержденного постановлением Администрации Тверской области от 29.09.2004 

№ 192-па. Соответственно, компенсацию указанных расходов в нарушение пункта 6.1. 

Положения об аренде недвижимого государственного имущества Тверской области, 

утвержденного постановлением Администрации Тверской области от 29.09.2004 № 192-

па, арендаторы не производят, что привело к недопоступлению  доходов областного 

бюджета.  

28.6. Договоры безвозмездного пользования имуществом от 17.12.2012 № 679, 

№ 680 и № 682 с ГБОУ ВПО «Тверская государственная медицинская академия» не 

соответствуют типовой форме договора  безвозмездного пользования имуществом, 

утвержденной постановлением Администрации Тверской области от 01.11.2005 № 314-па, 

в части обязанности ссудополучателя за свой счет нести расходы по содержанию 

имущества. Соответственно, договоры на возмещение коммунальных расходов не 

заключены и компенсация указанных расходов не производится, что привело к 

недопоступлению доходов областного бюджета.  

28.7. В нарушение п. 3.11 Положения об аренде недвижимого государственного 

имущества Тверской области, утвержденного постановлением Администрации Тверской 

области от 29.09.2004 № 192-па, п. 2.1.7. договоров от 17.12.2012 № 679, от 17.12.2012 

№ 680 от 17.12.2012 № 682 с ГБОУ ВПО «Тверская государственная медицинская 

академия» и п. 2.1.9 договора от 01.09.2010 № 544 с МУЗ «Калининская центральная 

районная больница» страхование имущества не производилось, что свидетельствует о 

ненадлежащем контроле Министерством за исполнением обязанности заключения 

договора страхования, что создает риск утраты государственного имущества. 

28.8. В нарушение ст. 296 Гражданского кодекса РФ и пункта 3.7 Положения об 

аренде недвижимого государственного имущества Тверской области, утвержденного 
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постановлением Администрации Тверской области от 29.09.2004 № 192-па, договор 

аренды части помещения, закрепленного за Учреждением на праве оперативного 

управления с отделением № 8607 Сбербанка РФ, не заключен в течение более 3,5 лет. 

Кроме того, договор на возмещение расходов за потребление электроэнергии не заключен. 

Соответственно, данные расходы не возмещались, что являлось нарушением пункта 6.1. 

Положения об аренде недвижимого государственного имущества Тверской области, 

утвержденного постановлением Администрации Тверской области от 29.09.2004 № 192-

па. Отсутствие заключенных договоров с отделением № 8607 Сбербанка РФ и, 

соответственно, уплаты арендной платы и возмещения расходов Учреждения за 

потребление электроэнергии привело к недопоступлению доходов областного бюджета за 

пользование государственным имуществом в течение более 3,5 лет.   

28.9. В нарушение статьи 14 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О 

некоммерческих организациях» Устав Учреждения не содержит вид деятельности – сдача 

государственного имущества в аренду. 

Согласно ответу от 31.03.2015 Учреждения на акт проверки будут внесены 

изменения в Устав в части указания фактически осуществляемого вида деятельности. 

29. По результатам проверки соответствия действующему законодательству 

получения и учета доходов от безвозмездных поступлений по договорам пожертвования 

основных средств, материальных запасов от юридических и физических лиц за 2014 год 

установлено: 

29.1. Безвозмездное поступление по договорам пожертвования 

основных средств, материальных запасов от юридических и физических лиц за 2014 год 

составило 2 651,7 тыс. рублей. Учреждением в 2014 году заключен 101 договор 

пожертвования. Из них 1 договор заключен с юридическим лицом, остальные с 

физическими лицами, из которых 94 – пациенты Учреждения и 6 иные физические лица. 

29.2. Типовая форма договора пожертвования, используемая в 2014 году в 

Учреждении, не содержит положения об использовании полученного имущества по 

определенному назначению, а также условия о праве жертвователя требовать отмены 

пожертвования в случае нарушения указанного правила, что согласуется с положениями 

статьи 582 ГК РФ. 

29.3. Из проанализированных 87 договоров на сумму 2 297,1 тыс. руб. с 64 

физическими лицами, являющимися пациентами Учреждения, в 14 случаях договоры 

заключались от 2 до 5 раз с одними и теми же пациентами. Тем самым ставится под 

сомнение добросовестность сделок, совершенных с лицами, чья истинная 

заинтересованность в их совершении не может быть оценена в силу зависимости от 

оказания им медицинской помощи, то есть при получении разновидности встречного 

обязательства, а также по причине нестабильного психического состояния. Кроме этого, 

наличие в ряде случаев статуса получателя социальной помощи в виде пособия, а также 

отнесения к категории БОМЖ служат признаками неблагополучия, способствующего 

низкой поведенческой сопротивляемости к сторонней воле.  

Регулярная практика заключения договоров пожертвования с пациентами 

Учреждения при их фактической зависимости от Учреждения при получении 

медицинской услуги, нестабильном психическом состоянии, а также отнесении к 

неблагополучной категории граждан вызывает сомнение в правовой безупречности 

определения истинного волеизъявления жертвователей в подавляющем большинстве 

случаев сделок. Подобная договорная практика может расцениваться как совершенная с 

целью, противной нравственности (ст. 169 ГК РФ), влекущей последствия 

недействительности сделок (ст. 167 ГК РФ), либо в качестве прикрывающей 

действительную природу правоотношений, связанных с необходимостью получения 

медицинской услуги, что может служить признаком притворности оформления 87 

договоров пожертвования с 64 жертвователями на сумму 2 297 112,22 рублей.  
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29.4. Все договоры пожертвования с пациентами заключены на имущество, не 

находящееся в собственности жертвователя на момент заключения договоров. 

Отсутствие на момент заключения договоров пожертвования у пациентов 

имущества, которое они жертвуют Учреждению, подтверждается наличием оформленных 

на Учреждение счетов-фактур и товарных накладных на приобретенное имущество, 

указанное в договорах пожертвования, что свидетельствует о том, что имущество, 

указанное в договорах пожертвования, приобретено Учреждением, а не жертвователями, а 

следовательно, не могло быть предметом договора пожертвования. 

Кроме того, отсутствие на момент заключения договоров пожертвования у 

пациентов имущества, которое они жертвуют Учреждению, подтверждается также 

наличием Приказа Учреждения от 10.03.2011 № 212-К «Об упорядочении работы по 

договорам пожертвования». 

Данным приказом утвержден порядок, согласно которому обязанности по 

оформлению договоров пожертвования, снятию денежных средств со сберегательных 

книжек пациентов по их доверенности, а также покупки указанного в договорах 

пожертвования имущества возложены на социальных работников отделений больницы. 

Таким образом, данный приказ регламентирует порядок заключения договоров 

пожертвования на имущество, не находящееся в собственности жертвователя на момент 

заключения договоров.  

29.5. Фактически предметом договоров пожертвования являлись не вещи, а 

денежные средства, которые в соответствии с приказом Учреждения от 10.03.2011 № 212-

К «Об упорядочении работы по договорам пожертвования» социальные работники 

отделений больницы снимали со сберегательных книжек пациентов по их доверенности. 

29.6. Счета-фактуры и товарные накладные от 04.06.2014 и от 01.07.2014, 

оформленные ООО «Холторг» на сумму 57,6 тыс. руб., свидетельствуют об их 

фиктивности, так как по состоянию на данную дату общество было исключено из ЕГРЮЛ, 

следовательно, приобретение вышеуказанного имущества не подтверждено 

документально, что является нарушением ст. 9 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-

ФЗ «О бухгалтерском учете». 

29.7. Пять сделок заключены с одним пациентом 1996 года рождения, получателем 

пособия по инвалидности, на общую сумму 227 747,96 руб. при том, что первая сделка 

совершена менее чем через месяц после наступления совершеннолетия. 

Кроме этого, 5 пациентов в 2014 году после совершения пожертвования на общую 

сумму 88 600 руб. решениями судебных органов были лишены дееспособности. 

Согласно ответу от 31.03.2015 Учреждения на акт проверки, будет проведена 

работа по договорам пожертвований с учетом выводов КСП. Также издан приказ от 

30.05.2014 № 262-Л «О допущенных нарушениях в исполнении функциональных 

обязанностей социальными работниками», касающийся недостатков работы сотрудников 

Учреждения при подготовке типовой формы договора пожертвования и контроля за 

достоверностью первичных отчетных документов. 

29.8. По проверенным документально 7 договорам пожертвования по первичным 

документам установлено, что предметом договоров пожертвования являлось не 

имущество, указанное в договорах пожертвования, а пожертвования в виде денежных 

средств, так как документы по приобретению данного имущества (счета-фактуры и 

товарные накладные) свидетельствуют о том, что плательщиком и покупателем данного 

имущества являлось Учреждение. Однако денежные средства, снятые со сберегательных 

книжек пациентов по их доверенности, по данным договорам в сумме 161,6 тыс. руб. не 

поступили в доход областного бюджета, что является нарушением нормы статьи 161 

Бюджетного кодекса РФ. 

 

Предложения: 
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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 здравоохранения Тверской области отчет и 

представление, в котором предложить:  

Осуществить контроль за принятием Учреждением мер по устранению выявленных 

нарушений действующего законодательства в части: 

3.1.1. заключения договоров на оплату эксплуатационных услуг и коммунальных 

расходов по договору аренды № 4723-К от 23.11.2010 (арендатор – ИП Ковинская О.В), а 

также договора на водопотребление и водоотведение по договору аренды № 4421-К от 

22.05.2006  (арендатор – ЗАО «Урожай-24»); 

3.1.2. организации и осуществления деятельности лечебно-производственных 

мастерских; 

3.1.3. заключения договоров пожертвования. 

Принять меры дисциплинарного взыскания к должностным лицам Министерства за 

допущенные нарушения действующего законодательства в части осуществления контроля 

за правильностью исчисления и полноты поступления доходов от компенсации 

эксплуатационных услуг и коммунальных расходов в связи с заключением договоров 

аренды  № 4421-К от 22.05.2006 (арендатор – ЗАО «Урожай-24») и № 4723-К от 

23.11.2010 (арендатор – ИП Ковинская О.В), так как отсутствие контроля привело к 

недопоступлению доходов в областной бюджет и излишним расходам Учреждения. 

4. Направить отчет и представление в ГКУЗ ТО «ОКПБ № 1 им. М.П. 

Литвинова» (правопреемнику), в котором предложить: 

Рассмотреть вопрос о приведении штатной численности в соответствие с приказом 

Министерства здравоохранения РФ от 09.06.2003 № 230; 

Обеспечить выполнение требований закона № 44–ФЗ от 05.04.2013 в части: 

4.1.1. согласования государственных контрактов, заключённых с единственным 

поставщиком, с Министерством Тверской области по обеспечению контрольных функций; 

4.1.2. формирования начальных (максимальных) цен на поставляемое 

оборудование с учётом Правил формирования начальных (максимальных) цен контрактов 

(цен лотов) на отдельные виды медицинского оборудования для целей их включения в 

документацию о торгах на поставку такого оборудования, утвержденные постановлением 

Правительства РФ от 03.11.2011 № 881; 

4.1.3. взимание пеней и штрафов за несвоевременное или ненадлежащее 

исполнение государственных контрактов, а также своевременное требование суммы 

банковской гарантии с недобросовестных поставщиков, в пределах срока её действия; 

Обеспечить выполнение требований ст. 34 Бюджетного Кодекса РФ в части 

соблюдения принципа результативности использования бюджетных средств. 

Обеспечить в соответствии с ст. 219 Бюджетного Кодекса РФ, заключение 

государственных (муниципальных) контрактов, иных договоров с физическими и 

юридическими лицами только в пределах доведённых лимитов бюджетных обязательств. 

В целях повышения эффективности использования государственного имущества 

принять меры к устранению выявленных нарушений и недостатков: 

4.1.4. Принять меры к получению свидетельств о регистрации права на гараж и 

земельный участок; 

4.1.5. Принять меры по передаче низковольтных кабельных сетей; 

4.1.6. Внести изменения в пункты 1.8 и 2.5. Устава Учреждения; 

4.1.7. В целях уменьшения суммы земельного налога провести межевание и 

определить размер фактически используемых Учреждением земельных участков; 

4.1.8. Заключить договоры на оплату эксплуатационных услуг и коммунальных 

расходов по договору аренды: № 4723-К от 23.11.2010 (арендатор – ИП Ковинская О.В), а 
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также договор на водопотребление и водоотведение по договору № 4421-К от 22.05.2006 

(арендатор – ЗАО «Урожай-24»); 

4.1.9. Заключить договор аренды с отделением № 8607 Сбербанка РФ. Кроме того, 

заключить договор на возмещение расходов за потребление электроэнергии. 

Организацию и осуществление деятельности лечебно-производственных 

мастерских привести в соответствие с действующим законодательством, в том числе 

привести количество ставок должностей в лечебно-производственных мастерских в 

соответствие с рекомендуемыми штатными нормативами согласно приложению № 26 к 

Порядку оказания медицинской помощи при психических расстройствах и расстройствах 

поведения, утвержденному приказом Министерства здравоохранения и социального 

развития РФ от 17.05.2012 № 566н. 

Договоры пожертвования заключать в соответствии с действующим 

законодательством, в том числе разработать типовую форму договора пожертвования; 

приказ Учреждения от 10.03.2011 № 212-К «Об упорядочении работы по договорам 

пожертвования» привести в соответствие с действующим законодательством; 

При передаче денежных средств по договорам пожертвования соблюдать нормы 

статьи 161 Бюджетного 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. Направить Министерству имущественных и земельных отношений Тверской 

области отчет и представление, в котором предложить: 

Осуществить контроль за принятием Учреждением мер по устранению выявленных 

нарушений действующего законодательства в части использования государственного 

имущества Тверской области; 

Принять меры по взысканию недопоступления в областной бюджет арендной 

платы: 

5.1.1. По договору № 4421-К от 22.05.2006 (арендатор – ЗАО «Урожай-24») за 

2013 год – в сумме 1 018,3 руб.; за 2014 год – в сумме 2 389,5 руб.; 

5.1.2. По договору № 4723-К от 23.11.2010 (арендатор – ИП Ковинская О.В) за 

2013 год – в сумме  3 286,02 руб.; за 2014 год – в сумме 7 711,1 рублей. 

5.1.3. Кроме того, принять меры по взысканию пени в сумме 5225,25 руб. по 

данному договору. 

Принять меры дисциплинарного взыскания к должностным лицам Министерства за 

допущенные нарушения действующего законодательства в части осуществления контроля 

за правильностью исчисления арендной платы по договорам аренды № 4421-К от 

22.05.2006 (арендатор – ЗАО «Урожай-24») и № 4723-К от 23.11.2010 (арендатор – ИП 

Ковинская О.В); так как отсутствие контроля привело к недопоступлению доходов в 

областной бюджет. 

В целях увеличения арендной платы за объект  площадью 19,7 кв. м, 

(административное здание, 1 этаж, инв.№ 2а) рассмотреть возможность и принять меры к 

заключению договора аренды по результатам торгов. 

6.  Направить отчёт в Министерство Тверской области по обеспечению 

контрольных функций. 

7. Направить отчет по материалам проверки в прокуратуру Тверской области. 

 
 

Аудиторы С.В. Туркин, Н.И. Яковлева 

 

Отчет утвержден решением Коллегии Контрольно-счетной палаты Тверской 

области (протокол № 8 от 30.06.2015). 
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Меры, принятые по результатам контрольного мероприятия 

По итогам проверки направлены представления в Министерство здравоохранения 

(исх. № 405 от 01.07.2015), Министерство имущественных и земельных отношений 

Тверской области (исх. № 406 от 01.07.2015) и в Областную клиническую 

психиатрическую больницу № 1 им. М.П. Литвинова (исх. № 404 от 01.07.2015).  

Проведена работа по устранению нарушений и недостатков, выявленных 

проверкой. На представления Контрольно-счетной палаты Тверской области получены 

ответы, согласно которым все рекомендации и замечания КСП учтены. Представления 

сняты с контроля. 

 

Государственное казенное учреждение здравоохранения Тверской области 

«Областная клиническая психиатрическая больница № 1 им. М.П. Литвинова» 

(далее также – Учреждение, больница) в своем ответе (вх. № 879 от 28.07.2015) сообщило, 

что приведение штатной численности в соответствие с приказом Министерства 

здравоохранения РФ от 09.06.2003 № 230 будет выполнено после реорганизации 

учреждения, до 27.09.2015 года.  

Введен контроль выполнения требований закона № 44-ФЗ от 05.04.2013 в части: 

согласования государственных контрактов, заключенных с единственным поставщиком; 

формирования начальных (максимальных) цен на поставляемое оборудование с учётом 

Правил формирования начальных (максимальных) цен контрактов (цен лотов) на 

отдельные виды медицинского оборудования для целей их включения в документацию о 

торгах на поставку такого оборудования, утвержденные постановлением Правительства 

РФ от 03.11.2011 № 881; взимание пеней и штрафов за несвоевременное или 

ненадлежащее исполнение государственных контрактов, а также своевременное 

требование суммы банковской гарантии с недобросовестных поставщиков, в пределах 

срока ее действия.  

Введен контроль обеспечения выполнения требований ст. 34 Бюджетного кодекса 

РФ в части соблюдения принципа результативности использования бюджетных средств. 

В результате принятых мер в соответствии с разработанным Планом мероприятий 

по повышению эффективности использования государственного имущества и устранению 

нарушений выявленные проверкой нарушения и недостатки были устранены:  

- Прекращено право постоянного (бессрочного) пользования участка (кадастровый 

номер 69:10:0000028:114) сельскохозяйственного назначения. 

- Приняты меры по передаче низковольтных, кабельных сетей МО «Бурашевское 

сельское поселение». 

- В целях уменьшения суммы земельного налога проведено межевание и 

определены размеры фактически используемых Учреждением земельных участков. 

Сообщено о проведении согласования границ земельного участка, так как на территории 

больницы находятся объекты, находящиеся в собственности МО « Бурашевское сельское 

поселение» Калининского района Тверской области: жилые дома, частично – здание 

клуба, а также автодорога, протяженностью12300 кв. м. 

- Заключены договоры на оплату эксплуатационных услуг и коммунальных 

расходов по договору аренды. Дополнительные соглашения по договорам аренды 

приведены в соответствие с действующим законодательством. Размеры арендной платы 

проиндексированы. 

- Организация и осуществление деятельности лечебно-производственных 

мастерских приведена в соответствие с действующим законодательством. 

- Разработана форма договора пожертвования и Приказ по учреждению в 

соответствии с действующим законодательством. 

- Установлен контроль за соблюдением нормы статьи 161 Бюджетного кодекса РФ 

при передаче денежных средств по договорам пожертвования. 
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Министерство имущественных и земельных отношений Тверской области в 

своем ответе на представление (вх. № 895 от 31.07.2015) сообщило о принятии 

необходимых мер по контролю за использованием объектов аренды и отсутствии 

оснований для принятия мер дисциплинарного взыскания к должностным лицам 

Министерства. Министерство проинформировало Контрольно-счетную палату о том, что 

в соответствии с графиком проведения проверок по контролю за использованием объектов 

аренды государственного имущества Тверской области проведены контрольные 

мероприятия по проверке использования объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих Учреждению на праве оперативного управления, переданных в 

пользование по договорам аренды № 4421-к от 22.05.2006 (арендатор – ЗАО Урожай-24) и 

4423-к от 29.11.2010 (арендатор – ИП Ковинская О.В.). Министерством разработаны и 

направлены в адрес Учреждения письмом от 30.06.2015 № 9578-02 дополнительные 

соглашения к указанным договорам аренды, предусматривающие индексирование размера 

арендной платы, для подписания. Министерством в адрес Учреждения также направлено 

обращение о рассмотрении возможности расторжения договора аренды № 4421-к от 

22.05.2006 (арендатор – ЗАО Урожай-24) и заключения нового договора аренды в 

отношении данного объекта по результатам торгов. 

 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Тверской области 

«Областной клинический психоневрологический диспансер» (вх. № 1003 от 

14.09.2015) сообщило, что в связи с увольнением по собственному желанию главного 

врача ГКУЗ ОКПБ № 1 и заместителя главного врача по административно-хозяйственной 

части привлечь к ответственности указанных лиц не представляется возможным.  

 

Министерство здравоохранения Тверской области (вх. № 913 от 12.08.2015) 

сообщило о проведении в соответствии с распоряжением Правительства Тверской области 

от 31.03.2015 № 187-рп «О реорганизации государственных учреждений 

здравоохранения» реорганизации государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения Тверской области «Областной клинический психоневрологический 

диспансер» в форме присоединения к нему Государственного казенного учреждения 

здравоохранения Тверской области «Областная клиническая психиатрическая больница 

№ 1 им. М.П. Литвинова» и Государственного казенного учреждения Тверской области 

«Тверская областная психиатрическая больница № 2». 

Штатная численность бухгалтерии учреждения приведена в соответствие со 

штатными нормативами приложения № 2 приказа Министерства здравоохранения 

Российской Федерации от 09.06.2003 № 230 «Об утверждении штатных нормативов 

служащих и рабочих государственных и муниципальных учреждений здравоохранения и 

служащих централизованных бухгалтерий при государственных и муниципальных 

учреждениях здравоохранения». 

Согласно письму Министерства, главный врач Государственного казенного 

учреждения здравоохранения Тверской области «Областная клиническая психиатрическая 

больница № 1 им. М.П. Литвинова» уволен по собственному желанию 20.04.2015 

(распоряжение Министерства имущественных и земельных отношений Тверской области 

от 17.04.2015 № 475), вследствие чего не представляется возможным применение мер 

дисциплинарного воздействия к руководителю Учреждения. 

В действующей структуре Министерства здравоохранения отсутствует 

ревизионный отдел. Рассматривается вопрос о возможности включения ревизионного 

отдела в новую структуру Министерства здравоохранения Тверской области, которая 

проходит согласование в федеральном министерстве здравоохранения. 
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Отчет о результатах контрольного мероприятия по вопросу использования 

бюджетных средств и государственного имущества Государственным казенным 

учреждением здравоохранения Тверской области «Областная клиническая 

психиатрическая больница № 1 им. М.П. Литвинова» направлен в адрес прокуратуры 

Тверской области (исх. от 01.07.2015 № 399).  

Согласно ответу прокуратуры Тверской области от 03.08.2015 № 7-23-2015, отчет 

направлен прокурору Калининского района для рассмотрения по существу. 

 

Письмом Калининского межрайонного следственного отдела следственного 

управления Следственного комитета РФ по Тверской области от 14.08.2015 № 1440048 

сообщается о возбуждении в отношении главного врача ГБУЗ уголовного дела по 

признакам преступлений, предусмотренных ст.ст. 286, 293 УК РФ. 

 

Также письмом УФСБ России по Тверской области от 17.11.2015 № 3/31901 

сообщается о возбуждении СУ СК России по Тверской области уголовного дела № 144045 

по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 286 УК РФ в отношении 

главного врача ГБУЗ. 

 

Результаты проверки рассмотрены на заседании постоянного комитета 

Законодательного Собрания Тверской области по социальной политике 21 октября 

2015 года.  
Решением комитета отчет КСП принят к сведению. 
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Отчет по результатам контрольного мероприятия по вопросу 
использования средств, выделенных в 2013 году и 1 полугодии 

2014 года ГБУЗ Тверской области «Тверской областной 
клинический онкологический диспансер» на оказание 

специализированной медицинской помощи 

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 19 плана деятельности Контрольно-

счетной палаты Тверской области на 2014 год, утвержденного приказом Контрольно-

счетной палаты Тверской области от 20.12.2012 № 53 (с изм.), приказы Контрольно-

счетной палаты Тверской области (далее – КСП ТО) о проведении контрольного 

мероприятия от 14.08.2014 № 36, от 05.09.2014 № 37. 

 

Предмет контрольного мероприятия: 

- нормативные и иные правовые акты по теме проверки; 

- регистры бухгалтерского учета, первичные учётные документы; 

- бухгалтерская, финансовая отчётность; 

- приказы и другие нормативные акты; 

- 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 здравоохранения 

Тверской области «Тверской областной клинический онкологический диспансер» (далее – 

Учреждение, Диспансер, ГБУЗ ТО ТОКОД).  

Местонахождение (юридический и фактический адрес): г. Тверь, ул. 15 лет 

Октября, д. 57/37. 

 

Сроки проведения контрольного мероприятия: с 08.09.2014 по 05.11.2014. 

 

Цель контрольного мероприятия: оценка правомерности, обоснованности и 

эффективности использования средств, выделенных в 2013 году и 1 полугодии 2014 года 

на оказание онкологической помощи. 

 

Проверяемый период: с 01.01.2013 по 30.06.2014.  

 

Метод проведения контрольного мероприятия: проверка проведена 

выборочным методом. 

 

Объем средств, проверенных при проведении контрольного мероприятия: 
всего 634 840,1 тыс. руб., в том числе: 2013 год- 437 658,9 тыс. руб.; 1 полугодие 2014 года 

– 197 181,2 тыс. руб. (кассовые расходы).   

 

Краткая характеристика деятельности объекта проверки: 

Диспансер основан 24 февраля 1946 года. 
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Устав Учреждения (новая редакция) утвержден приказом Министерства 

здравоохранения Тверской области от 30.12.2011 № 619 и согласован с министром 

Правительства Тверской области, на тот момент Н.А. Задорожной (28.12.2011).  

Учредителем диспансера является Тверская область. От имени Тверской области 

полномочия учредителя осуществляют Правительство Тверской области, Министерство 

здравоохранения Тверской области (далее – Учредитель), орган по управлению 

государственным имуществом Тверской области в рамках их компетенции.  

Учреждение является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, счета в 

финансовом органе, органах Федерального казначейства, печать, штампы, бланки со 

своим наименованием.  

Согласно статье 9.2 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О 

некоммерческих организациях» бюджетное учреждение осуществляет свою деятельность 

в соответствии с предметом и целями деятельности, определенными в соответствии с 

федеральными законами, иными нормативными правовыми актами, муниципальными 

правовыми актами и уставом. Осуществление иных видов деятельности, не являющихся 

основными, возможно постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых 

оно создано, и соответствует указанным целям, при условии, что такая деятельность 

указана в его учредительных документах.  

Целью деятельности Учреждения является обеспечение высококвалифицированной 

медицинской помощью, в том числе специализированной онкологической, населения 

Тверской области на основании лицензии.  

Согласно Уставу предметом деятельности Учреждения является диагностика, 

лечение и профилактика предопухолевых и опухолевых заболеваний.  

Основными видами деятельности Учреждения являются медицинская и 

фармацевтическая деятельности: 

К проверке представлены лицензии на осуществление Диспансером: 

3) Медицинской деятельности № ЛО-69-01-001091, переоформленная на 

основании решения лицензирующего органа – приказа Министерства здравоохранения 

Тверской области от 25.07.2013 № 214, с бессрочным сроком действия. Ранее действовала 

лицензия, выданная Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и 

социального развития 28.06.2012 за № ФС-69-01-000702.  

Согласно приложению 1 к лицензии № ЛО-69-01-001091 Учреждение может 

оказывать следующие виды медицинской помощи: 

- первичную, в том числе доврачебную, врачебную и специализированную, 

медико-санитарную помощь в амбулаторных условиях, условиях дневного 

стационара; 

- специализированную, в том числе высокотехнологичную, медицинскую 

помощь в условиях дневного стационара, стационарных условиях; 

- скорую, в том числе скорую специализированную, медицинскую помощь в 

амбулаторных условиях; 

- проводить медицинские осмотры, медицинские освидетельствования и 

медицинские экспертизы. 

4) Фармацевтической деятельности № ЛО-69-02-000539, переоформленная на 

основании решения лицензирующего органа – приказа Министерства здравоохранения 

Тверской области от 23.10.2013 № 349, с бессрочным сроком действия. Ранее действовала 

лицензия, выданная Министерством здравоохранения Тверской области 02.08.2012 за 

№ ЛО-69-02-000426. 

Согласно приложению 1 к лицензии № ЛО-69-02-000539 Учреждение может 

оказывать следующие виды работ (услуг) по аптечному пункту в рамках 

фармацевтической деятельности: 

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения; 

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения. 
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Следует отметить, что кроме основных видов деятельности, указанных выше, в 

п. 13 Устава перечислены еще 14 дополнительных видов деятельности Учреждения, в 

число которых повторно включена фармацевтическая деятельность, уже отнесенная ранее 

к основному виду деятельности.  

Деятельностью по приобретению, хранению, отпуску, использованию, 

уничтожению наркотических средств и психотропных веществ, внесенных в список II в 

соответствии с Федеральным Законом «О наркотических средствах и психотропных 

веществах», Учреждение может заниматься при наличии лицензии. Данный вид 

деятельности указан в п. 13 Устава.  

К проверке представлена лицензия № ЛО-69-03-000084 на осуществление 

деятельности по обороту наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, 

культивированию наркосодержащих растений, переоформленная на основании решения 

лицензирующего органа – приказа Министерства здравоохранения Тверской области от 

30.01.2014 № 32, с бессрочным сроком действия. Ранее действовали лицензии, выданные 

департаментом здравоохранения Тверской области 13.02.2008 за № ЛО-69-05-000002, № 

ЛО-69-06-000002. 

Согласно приложению 1 к лицензии № ЛО-69-03-000084 Учреждение может 

оказывать следующие виды работ (услуг): 

- хранение, отпуск (за исключением отпуска физическим лицам), 

приобретение, использование наркотических средств и психотропных веществ, внесенных 

в список II перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

подлежащих контролю в Российской Федерации, в медицинских целях; 

- хранение, отпуск (за исключением отпуска физическим лицам), 

приобретение, использование психотропных веществ, внесенных в список III перечня 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю  

в Российской Федерации, в медицинских целях. 

Пунктом 14 Устава установлено, что Учреждение может заниматься любыми 

видами деятельности, предусмотренными Уставом. Виды деятельности, для которых 

требуется специальное разрешение, осуществляются при наличии лицензии.  

К проверке, помимо указанных выше, представлены также следующие лицензии:   

- на деятельность в области использования источников ионизирующего 

излучения (генерирующих) № 69.01.02.002.Л.000045.09.08, выданная на основании 

решения лицензирующего органа – приказа Управления Федеральной службы по надзору 

в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Тверской области от 

18.09.2008 № 164-р. Согласно лицензии Учреждение может осуществлять следующие 

виды работ (услуг): эксплуатация источников ионизирующего излучения (аппаратов 

рентгеновских медицинских диагностических стационарных, в том числе передвижных, 

аппаратов флюорографических медицинских диагностических стационарных); 

- на эксплуатацию радиационных источников (аппаратов, в которых 

содержатся радиоактивные вещества) № ЦО-03-207-7030, выданная на основании 

решения Центрального межрегионального территориального управления по надзору за 

ядерной и радиационной безопасностью Федеральной службы по экологическому, 

технологическому и атомному надзору от 29.01.2013 № 7030, со сроком действия до 

29.01.2018. 

Согласно Уставу имущество Учреждения является собственностью Тверской 

области и закрепляется за ним на праве оперативного управления.  

 

Должностные лица объекта контрольного мероприятия: 

 с правом первой подписи: 

- главный врач ГБУЗ ТО ТОКОД – Терехов О.В. (весь период), 

- зам. главного врача по лечебной части – Дедова Л.А. (весь период);  

 с правом второй подписи: 
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- главный бухгалтер ГБУЗ ТО ТОКОД – Дмитриева Г.В. (весь период), 

- зам главного бухгалтера – Постникова И.А. (весь период).   

 

Возражения, замечания руководителей или иных уполномоченных 

должностных лиц объекта контрольного мероприятия на результаты контрольного 

мероприятия отсутствуют. Представленные пояснения к акту проверки (далее – 

Пояснения), данные в письме главного врача Диспансера от 27.11.2014 № 914 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 

по теме проверки. 

Полный перечень законов и иных нормативных правовых актов Российской 

Федерации, Тверской области, выполнение которых проверено в ходе контрольного 

мероприятия, приведен в Приложении 1. 

1.1. В целях обеспечения конституционных прав граждан Российской Федерации 

на бесплатное оказание медицинской помощи постановлением Правительства Российской 

Федерации от 22.10.2012 № 1074 утверждена Программа государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2013 год и на плановый период 

2014 и 2015 годов (далее – Программа). 

В рамках Программы бесплатно предоставляются: 

 первичная медико-санитарная помощь, в том числе доврачебная, врачебная 

и специализированная; 

 специализированная, в том числе высокотехнологичная, медицинская 

помощь; 

 скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь; 

 паллиативная медицинская помощь в медицинских организациях. 

Согласно Программе в рамках Территориальной базовой программы обязательного 

медицинского страхования бесплатно оказывается специализированная медицинская 

помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи в 2013 и 2014 

годах) при наступлении страхового случая по установленному перечню, в том числе по 

новообразованиям.  

Кроме того, за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета 

осуществляется финансовое обеспечение: 

 высокотехнологичной медицинской помощи, оказываемой в соответствии с 

перечнем видов высокотехнологичной медицинской помощи, утверждаемым 

Министерством здравоохранения РФ в порядке, устанавливаемом Правительством РФ; 

 закупки лекарственных препаратов, предназначенных для лечения больных 

злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им 

тканей по перечню заболеваний, утверждаемому Правительством РФ; 

 субсидий бюджетам субъектам РФ на реализацию мероприятий, 

направленных на совершенствование медицинской помощи больным онкологическими 

заболеваниями. 

В соответствии со ст. 37.1 Основ законодательства Российской Федерации «Об 

охране здоровья граждан», утвержденных Верховным Советом РФ 22.07.1993 № 5487-1, 

порядок оказания медицинской помощи должен устанавливаться федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения.  

Во исполнение своих полномочий Минздравсоцразвития России приказом от 

03.12.2009 № 944н (далее – Приказ № 944н) утвердило Порядок оказания медицинской 

помощи онкологическим больным, регулирующий с 2010 года вопросы оказания 
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медицинской помощи населению при онкологических заболеваниях в государственных и 

муниципальных учреждениях здравоохранения (до вступления в действие Приказа 

Министерства здравоохранения РФ № 915н). 

1.2. В целях совершенствования организации медицинской помощи 

онкологическим больным в учреждениях здравоохранения Тверской области приказом 

департамента здравоохранения Тверской области от 04.08.2010 № 298 введен в действие 

Порядок оказания медицинской помощи онкологическим больным, утвержденный 

Приказом № 944н. 

1.2.1. Согласно пунктам 1 и 2 Порядка оказания медицинской помощи 

онкологическим больным, утвержденного Приказом № 944н, медицинская помощь 

оказывается: 

 в рамках плановой первичной медико-санитарной помощи – 

терапевтическая, хирургическая и онкологическая помощь, которая организуется в 

амбулаторно-поликлинических и больничных учреждениях здравоохранения; 

 в рамках плановой специализированной, в том числе высокотехнологичной 

медицинской помощи – специализированная онкологическая помощь, которая 

осуществляется в федеральных организациях, оказывающих медицинскую помощь, а 

также в соответствующих организациях, находящихся в ведении субъекта Российской 

Федерации. 

Также Приказом № 944н установлены рекомендуемые штатные стандарты 

медицинского и иного персонала для учреждений, оказывающих онкологическую 

помощь, стандарт оснащения специализированных медицинских учреждений, отделений 

и кабинетов, а также утверждено Положение об организации деятельности 

онкологического диспансера. 

В целях оказания специализированной помощи больным онкологическими 

заболеваниями в Тверской области создан Диспансер как самостоятельное учреждение 

здравоохранения для обеспечения вышеуказанной медицинской помощью населения 

области, оказания методической помощи лечебно-профилактическим учреждениям в 

проведении профилактики онкологических заболеваний, первичной диагностики, 

организации онкологического скрининга на территории области. 

Согласно Положению об организации деятельности онкологического диспансера 

(приложение 4 к Приказу № 944н) структура диспансера определяется в соответствии со 

структурой и уровнем онкологической заболеваемости населения субъекта Российской 

Федерации.  

Структура Диспансера на 2011 год утверждена главным врачом Учреждения 

О.В. Тереховым и согласована с бывшим в то время начальником департамента 

здравоохранения Тверской области Н.Е. Максимовой. Структура действовала и на момент 

проведения контрольного мероприятия. 

В структуре Учреждения предусмотрен пансионат для больных на 24 койки (для 

проживания больных и их родственников, приехавших из районов области, до момента 

поступления больного в стационар), помещения для которого предусмотрены при 

строительстве здания общежития (1 этаж).  

Согласно штатному расписанию на 2013 год за счет средств областного бюджета 

было предусмотрено содержание 3,5 единиц младшего медицинского персонала 

пансионата (сестра хозяйка – 0,5 ставки, санитарка – 3 единицы).  

В штатном расписании Учреждения на 2014 год должности персонала 

пансионата не предусмотрены в связи с его закрытием.  

Таким образом, в структуру Учреждения на момент проверки необходимо 

было внести изменение, исключив пансионат как структурное подразделение.  

Согласно пояснениям, на момент проверки структура Учреждения находилась на 

согласовании в Министерстве здравоохранения Тверской области. Структура Учреждения 
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согласована Министерством здравоохранения Тверской области письмом за № 3964 от 

19.11.2014. 

1.2.2. Приказом Министерства здравоохранения Тверской области (далее – МЗТО) 

от 06.06.2012 № 447 «О проведении подготовительных мероприятий к реализации 

постановления Правительства РФ от 27.12.2011 № 1164 «О финансовом обеспечении за 

счет бюджетных ассигнований федерального бюджета мероприятий, направленных на 

совершенствование медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями» 

утверждены: 

 порядок маршрутизации пациентов при подозрении или выявлении 

онкологических заболеваний в учреждения здравоохранения Тверской области; 

 схема прикрепления населения муниципальных образований к 

межрайонным медицинским центрам, при направлении на консультацию пациентов при 

подозрении на онкологическое заболевание или с впервые выявленными 

онкологическими заболеваниями; 

 схема оказания плановой онкологической помощи населению Тверской 

области; 

 план профилактических мероприятий, направленных на предупреждение и 

снижение смертности от онкологических заболеваний населения Тверской области; 

 примерное положение о комиссии учреждения здравоохранения по 

контролю реализации мероприятий, направленных на совершенствование оказания 

медицинской помощи онкологическим больным. 

Согласно схеме прикрепления населения муниципальных образований к 

межрайонным медицинским центрам, при направлении на консультацию пациентов при 

подозрении на онкологическое заболевание или с впервые выявленными 

онкологическими заболеваниями (приложение 2 к приказу № 447) население Тверской 

области в количестве 1 358 тыс. человек распределено между 8 межрайонными 

медицинскими центрами и 2 первичными онкологическими кабинетами. Наибольшее 

количество населения – 697 тыс. человек, или 51,3%, прикреплено к Тверскому 

межрайонному медицинскому центру, которым является сам Диспансер.   

1.3. В соответствии со ст. 37 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об 

основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (далее – Закон № 323-ФЗ) 

Министерство здравоохранения РФ приказом от 15.11.2012 № 915н (далее – Приказ 

№ 915н) утвердило Порядок оказания медицинской помощи населению по профилю 

«Онкология», с введением его в действие с 18.06.2013. 

1.3.1. Приказом МЗТО от 30.12.2013 № 1158 Порядок оказания медицинской 

помощи населению по профилю «Онкология» введен в действие на территории 

Тверской области на 195 дней позже срока, установленного Приказом № 915н 

(18.06.2013). 

Кроме того, проверкой установлено, что приказ № 1158 не был размещен на 

официальном сайте МЗТО, в результате п. 4 данного приказа не был исполнен.  

1.3.2. Основными принципиальными отличиями Порядка оказания медицинской 

помощи населению по профилю «Онкология», утвержденного Приказом № 915н, от 

Порядка оказания медицинской помощи онкологическим больным, утвержденного 

Приказом № 944н, являются: 

 проведение реабилитационных мероприятий больным с онкологическими 

заболеваниями в специализированных медицинских организациях при наличии 

медицинских показаний и независимо от сроков, прошедших с момента лечения; 

 осуществление медицинской помощи в соответствии со стандартами 

медицинской помощи; 

 выделение паллиативной медицинской помощи в самостоятельный вид 

медицинской помощи. 
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В ходе проверки установлено, что в Диспансере реабилитационные 

мероприятия больным с онкологическими заболеваниями не проводятся, 

паллиативная медицинская помощь больным с онкологическими заболеваниями не 

оказывается, что не соответствует требованиям, установленным Порядком оказания 

медицинской помощи населению по профилю «Онкология» (пп. 20,21), 

утвержденному Приказом № 915н. 

Кроме того, паллиативная помощь не выделена как самостоятельный вид 

медицинской помощи в Уставе Учреждения. 

1.4. Согласно ст. 37 Закона № 323-ФЗ медицинская помощь организуется и 

оказывается на основе стандартов медицинской помощи, утвержденных уполномоченным 

федеральным органом исполнительной власти. Во исполнение своих полномочий 

Министерство здравоохранения РФ в ноябре и декабре 2012 года утвердило стандарты 

первичной и специализированной медицинской помощи больным онкологическими 

заболеваниями. 

Приказами МЗТО от 08.04.2013 № 273а, от 09.04.2013 № 277а в государственных 

учреждениях здравоохранения Тверской области введены в действие стандарты 

первичной медицинской помощи, специализированной медицинской помощи (шифры 

МКБ СОО-D48) больным онкологическими заболеваниями. 

1.5. Оплата медицинской помощи, оказанной застрахованным лицам в 

медицинских организациях, осуществляющих деятельность в сфере обязательного 

медицинского страхования (далее – ОМС) Тверской области и имеющих лицензии на 

соответствующие виды деятельности, в рамках реализации Территориальной программы 

ОМС осуществляется по тарифам на оплату медицинской помощи в сфере ОМС Тверской 

области, установленным Тарифным соглашением по реализации Территориальной 

программы ОМС Тверской области на 2013 год, заключенным сторонами Соглашения 

25.01.2013; Тарифным соглашением по реализации Территориальной программы ОМС 

Тверской области на 2014 год,  заключенным сторонами Соглашения 09.01.2014.  

1.6. Порядок и условия оплаты и стимулирования труда работников и рабочих 

Диспансера установлены Положением о порядке и условиях и стимулирования труда 

сотрудников ГБУЗ ТО «Тверской областной клинический онкологический диспансер» с 

1 января 2013 года (далее – Положение по оплате труда), утвержденным 28.12.2012 

главным врачом Учреждения и согласованным с председателем профсоюзного комитета 

Учреждения.  

Положение по оплате труда разработано на основании постановления 

Администрации Тверской области от 02.12.2008 № 457-па «Об утверждении Положения о 

порядке и условиях оплаты и стимулирования труда в государственных учреждениях 

здравоохранения Тверской области» (с изм.). 

1.7. Приказом Министерства здравоохранения РФ от 23.12.1996 № 420 «О создании 

государственного ракового регистра» утверждено Положение о раковом регистре 

территориального уровня (далее – Положение о регистре).  

Согласно Положению о регистре территориальный (республиканский, краевой, 

областной) уровень ракового регистра (далее – Регистр) является составной частью 

системы популяционных раковых регистров России, обеспечивающей полицевой учет 

онкологических больных и разработку достоверных данных для принятия своевременных 

организационных решений по совершенствованию специализированной онкологической 

помощи населению. Формирование базы данных Регистра осуществляется, как правило, 

на основе госпитального ракового регистра.  

Регистр создается  и функционирует на базе организационно-методического 

кабинета (отдела) диспансера (в зависимости от уровня подведомственности). На 

территориальном уровне проводится сбор, накопление и хранение информации на основе 

формализованных специальных медицинских документов.  
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Основной целью Регистра является обеспечение длительного автоматизированного 

персонального учета лиц с установленным диагнозом злокачественного новообразования, 

проживающих или проживавших на данной территории, для: 

 эпидемиологических исследований, имеющих целью изучение характера, 

структуры, уровней, динамики и тенденций заболеваемости злокачественными 

новообразованиями (далее – ЗНО) населения территории; 

 последующего наблюдения за больными ЗНО в лечебных целях (на 

районном уровне зоны обслуживания больных); 

 представления данных о выживаемости больных; 

 формирования государственной онкологической отчетности в соответствии 

с учрежденными официальными формами; 

 оценки основных параметров, характеризующих состояние 

специализированной онкологической службы; 

 использования данных регистра для разработки материалов о потребностях 

онкологических больных в материально-технических службах, кадрах, ресурсах 

специализированных учреждений; 

 решения комплекса задач, стоящих перед госпитальным раковым регистром, 

по оценке эффективности лечения онкологических больных.  

В соответствии с Приказом № 944н в структуре Диспансера предусмотрен 

организационно-методический кабинет (далее – ОМК) со штатной численностью в 

количестве 42,25 единиц. Кроме того, структурой предусмотрено подразделение ракового 

регистра на базе ОМК, штатная численность которого входит в состав ОМК.  

ОМК Диспансера на основании данных первичной учетной документации 

«Контрольная карта диспансерного наблюдения больного со злокачественным 

новообразованием» (ф. №030-6/У), «Извещение о больном с впервые в жизни 

установленным диагнозом злокачественного новообразования» (ф. № 090/У) с 2003 года 

ведется популяционный раковый регистр в электронной версии, разработанной 

Диспансером. 

Кроме того, ОМК с 2004 года ведется госпитальный регистр, в котором содержится 

информация о пролеченных больных в круглосуточном и дневном стационаре 

Диспансера. 

1.8. Анализ Устава Диспансера показал, что 12 видов деятельности, перечисленных 

в п. 13, согласно приказу Минздравсоцразвития России от 03.12.2009 № 944н (приложение 

4 к приказу) относятся не к видам деятельности, а к функциям организационно-

методического отдела и административно-управленческого персонала Диспансера. 

Аналогичные положения содержатся в Приказе № 915н Министерства здравоохранения 

РФ. 

Таким образом, в Устав Учреждения необходимо внести изменения с целью 

приведения в соответствие с требованиями Приказа № 915н.  

1.9. Пунктами 19 и 28 Устава определено, что одним из источников формирования 

финансовых средств Учреждения являются субсидии из областного бюджета Тверской 

области на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание 

услуг (выполнение работ).  

При этом следует отметить, что с 2013 года Учреждение перешло на 

одноканальное финансирование из бюджета Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Тверской области, соответственно, план-задание по объемам 

медицинской помощи устанавливается решением Комиссии по разработке 

Территориальной программы обязательного медицинского страхования в Тверской 

области.   

С учетом изложенного выше Устав Учреждения нуждается в корректировке в 

силу отсутствия субсидии из областного бюджета Тверской области на финансовое 

обеспечение выполнения государственного задания. 
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По вопросу 2. Соблюдение Порядка оказания медицинской помощи населению 

по профилю «Онкология», утвержденного приказами Министерства 

здравоохранения РФ.  

2.1. Структура Диспансера. 

2.1.1. Порядок оказания медицинской помощи населению при онкологических 

заболеваниях в 2013 году в Тверской области определялся Приказом № 944н.  

Согласно п. 7.1 Приказа № 944н специализированная медицинская помощь 

больным с онкологическими заболеваниями оказывается в онкологическом диспансере, 

осуществляющем свою деятельность в соответствии с Положением об организации 

деятельности онкологического диспансера (приложение 4 к Приказу № 944н) с учетом 

рекомендуемых штатных нормативов (приложение 3 к Приказу № 944н). Оснащение 

онкологического диспансера осуществляется в зависимости от профиля структурного 

подразделения в соответствии со стандартами оснащения (приложение 5 к Приказу 

№ 944н). 

Согласно Приказу № 944н структура диспансера определяется в соответствии со 

структурой и уровнем заболеваемости населения субъекта РФ и включает следующие 

отделения: 

 поликлиническое отделение; 

 дневной стационар; 

 диагностические отделения (цитологическое, лучевое, эндоскопической 

диагностики, патологоанатомическое, клинико-диагностическая лаборатория); 

 лечебные отделения (операционный блок, анестезиологии и реанимации; 

реанимации и интенсивной терапии; отделение противоопухолевой лекарственной 

терапии; отделения онкологии хирургического профиля: торакальной онкологии; 

абдоминальной онкологии, онкоурологии, онкогинекологии, опухолей головы и шеи, 

опухолей костей, кожи и мягких тканей, маммологическое, нейрохирургическое, 

онкогематологическое; радиотерапии; паллиативной помощи); 

 службу радиационной безопасности; 

 организационно-методический отдел. 

Структура Диспансера на 2011 год, действовавшая на момент проверки, 

утверждена главным врачом и согласована начальником департамента здравоохранения 

Тверской области. Структурой предусмотрено наличие круглосуточного стационара 

(лечебных отделений) на 450 коек, за исключением нейрохирургического и 

онкогематологического отделений. 

В ходе контрольного мероприятия была проведена проверка предусмотренного 

структурой Диспансера количества коек лечебных отделений хирургического профиля 

(300 коек из 450) на соответствие структуре и уровню заболеваемости населения Тверской 

области онкологическими заболеваниями соответствующей нозологии (форма 

статистического наблюдения № 35 «Сведения о больных со злокачественными 

новообразованиями» за 2013 год). Сведения о результатах проверки представлены в 

таблице. 

Таблица 18 

Соотношение между структурой коечного фонда и структурой заболеваемости 

в 2013 году 

 

Наименование отделения 
Количество 

коек 

Структура 

коечного 

состава, % 

Количество больных по 

профилю отделения, 

состоящих на учете на 

31.12.13 

Структура 

заболеваемости,

% 

Абдоминальное 60 20 6046* 20 

Гинекологическое 50 17 5544 18 

Торакальное 45 15 1959* 6 
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Маммологическое 60 20 7193* 23 

Опухолей головы и 

шеи 
40 13 6146* 20 

Урологическое 45 15 4097 13 

Итого: 300 100 30985 100 

*) В связи с отсутствием в структуре Диспансера отделения по лечению меланомы и других 

новообразований кожи (код С43-С44), лечение указанных злокачественных новообразований производится  

в различных отделениях в зависимости от локализации новообразования. Численность больных с данной 

патологией (4217 чел.) учтена в численности больных по профилю отделений. 

 

Как следует из данных, представленных в таблице, по торакальному отделению и 

отделению опухолей головы и шеи количество коек в 2013 году не соответствовало 

структуре заболеваемости по профилю указанных отделений. 

2.1.2. Согласно приказу Министерства здравоохранения Тверской области от 

30.12.2013 № 1158 с 2014 года структура Диспансера устанавливается в соответствии с 

Приказом № 915н.  

Приказом № 915н определено, что состав лечебных отделений Диспансера может 

устанавливаться в зависимости от коечной мощности медицинского учреждения. В 

дополнение к предусмотренному Приказом № 944н составу лечебных отделений, для 

диспансера мощностью свыше 300 коек могут быть предусмотрены отделения 

рентгенохирургических методов лечения, фотодинамической терапии, реабилитации. 

Структура Диспансера определяется учредителем медицинской организации. 

К проверке представлены проекты структуры Диспансера на 2014 год (с 01.01.2014 

и с 01.03.2014), предусматривающие перераспределение койко-мест между отделениями 

дневного стационара и увеличение мощности Диспансера на 10 коек, до 460. По 

состоянию на дату проведения контрольного мероприятия новая структура 

Диспансера не утверждена. Структура Учреждения была согласована 

Министерством здравоохранения Тверской области письмом за № 3964 от 19.11.2014. 

2.2. Штатное расписание Диспансера и оплата труда. 

2.2.1. Штатное расписание Диспансера и оплата труда в 2013 году. 

2.2.1.1. В 2013 году регулирование штатной численности медицинского персонала 

организационно-методического отдела и лечебных отделений диспансеров 

осуществлялось в соответствии с Порядком оказания медицинской помощи населению 

при онкологических заболеваниях (приложение 3 к Приказу № 944н). Штатная 

численность по отдельным специальностям и профессиям, потребность в наличии 

которых не учтена Приказом № 944н, должна была планироваться в соответствии с иными 

нормативными актами (приказ Министерства здравоохранения СССР от 06.04.1987 

№ 500, приказ Министерства здравоохранения РФ от 09.06.2003 № 230 и др.). 

Нормативы численности работников, осуществляющих организационно-

распорядительные функции, и прочего персонала Приказом № 944н не установлены. 

Расчет численности указанных работников должен был устанавливаться в соответствии с 

приказом Министерства здравоохранения СССР от 06.04.1987 № 500, приказом 

Министерства здравоохранения РФ от 09.06.2003 № 230, а также в соответствии с 

индивидуальными разрешениями Департамента здравоохранения Тверской области. 

Штатное расписание на 2013 год утверждено главным врачом Диспансера 

28.12.2012, которым предусмотрено 877,25 штатных единиц, в том числе: 

 Общедиспансерный медицинский персонал, в том числе диктофонный центр 

– 27,25 штатных единиц; 

 Общедиспансерный немедицинский персонал – 152,25 штатных единиц; 

 Организационно-методический отдел – 42,25 штатных единиц; 

 Поликлиническое отделение – 69,25 штатных единиц; 

 Лечебные отделения (круглосуточный стационар) – 429 штатных единиц; 

 Дневные стационары – 14,25 штатных единиц; 
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 Диагностические отделения – 102,5 штатных единиц; 

 Патологоанатомическое отделение – 34,5 штатных единиц; 

 Аптечный пункт – 2,5 штатных единиц; 

 Пансионат – 3,5 штатных единиц. 

В качестве обоснования штатной численности в Диспансере применены нормативы 

численности персонала, утвержденные Минздравом СССР, Минздравсоцразвития РФ, 

Минздравом РФ, Приказом № 944н, а также индивидуальные разрешения департамента 

здравоохранения Тверской области. Исходя из установленной мощности стационара и 

объема лечебно-диагностической работы, нормативная численность персонала 

Диспансера в штатном расписании определена в количестве 1386,5 штатных единиц, что 

больше штатной численности на 509,25 единиц, или на 36,7%. 

Сведения о соответствии категорийного состава должностей, включенных в 

штатное расписание, их фактической занятости представлены в таблице. 

 

Таблица 19 

Соответствие категорийного состава должностей, включенных в штатное 

расписание, их фактической занятости на 01.01.2013 

 
Категория персонала Количество ставок Количество занятых ставок 

По 

нормативу 

По штатному 

расписанию 

Всего в % от 

норматива 

в % от 

штатных 

ставок 

Медицинский персонал, 

в том числе: 
1152,25 699,0 435,75 37,8 62,3 

Врачебный персонал 252,0 167,5 119,5 47,4 71,3 

Средний медицинский 

персонал 
493,75 341,0 223,75 45,31 65,6 

Младший медицинский 

персонал 
406,5 190,5 92,5 22,8 46,6 

Прочий немедицинский 

персонал, в том числе: 
234,25 178,25 92,5 39,5 51,2 

- руководители и 

специалисты 
87,5 70,75 39,75 45,4 56,1 

- рабочие 146,75 107,5 52,75 35,9 49,1 

Всего: 1386,5 877,25 528,25 38,1 60,2 

 

Из представленных в таблице данных следует, что в 2013 году штат Диспансера 

был укомплектован на 60,2%; по ставкам врачебного персонала – на 71,3%. Из 

представленной к проверке справки о движении персонала Диспансера следует, что по 

состоянию на 01.01.2013 фактическая численность персонала составляла 474 человека 

(т.е. была меньше количества занятых ставок – 528,25). Таким образом, коэффициент 

совместительства на 01.01.2013 составил 1,9 (877,25/474), что на 0,7 п.п. превышает 

рекомендуемое значение данного показателя – 1,2, установленное п. 169 

межведомственной целевой программой Тверской области «Развитие здравоохранения 

Тверской области на 2013–2020 годы», утвержденной распоряжением Правительства 

Тверской области от 21.05.2013 № 231-рп (далее – МЦП). 

Таким образом, коэффициент совместительства персонала Диспансера в 2013 

году значительно превышал рекомендованный МЦП уровень, что может оказывать 

негативное влияние на качество оказания медицинской помощи онкологического 

профиля. 

2.2.1.2. Как следует из представленных выше данных, на начало 2013 года в 

штатном расписании Диспансера предусмотрено 877,25 тарифных ставок, в том числе: 
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 819,75 тарифных ставок включено в штатное расписание на основании 

нормативных правовых актов; 

 58,5 тарифных ставок включено в штатное расписание на основании 

индивидуальных разрешений главного распорядителя бюджетных средств. 

Сведения о категорийном составе должностей, включенных в штатное расписание 

на основании индивидуальных разрешений, и их фактической занятости представлены в 

таблице. 

 

Таблица 20 

Сведения о категорийном составе должностей, включенных в штатное 

расписание на основании индивидуальных разрешений 
Отделение/Категория Врачебный и 

прочий 

медперсонал 

Средний 

медперсонал 

Младший 

медперсо-

нал 

Немедицинский 

персонал 

Итого 

Специа-

листы 

Рабочие  

По 

штату 

Факти- 

чески 

занято 

По 

шта-

ту 

Факти-

чески 

занято 

По 

шта-

ту 

Фак-

ти-

чески 

заня-

то 

По 

шта-

ту 

Фа-

кти- 

че-

ски 

заня

-то 

По 

штату 

Фак-

тиче-

ски 

заня-

то 

По 

шта-

ту 

Факти-

чески 

занято 

Общедиспансерный 

персонал 
2,75 2,5 1 - 0 - 2,5 2,5 11 - 17,25 5,0 

Организационно-

методический отдел 
- - - - - - 4,5 1,5 - - 4,5 1,5 

Поликлиническое отделение 1,5 0,5 1,5 - - - 2 - - - 5,0 0,5 

Онкологическое отделение 

№1 (абдоминальное) 
1 1 - - - - - - - - 1 1,0 

Онкологическое отделение 

№5 (опухолей головы и шеи) 
1 1 - - - - - - - - 1 1,0 

Онкологическое отделение 

№7 (химиотерапевтическое) 
1 1 - - - - - - - - 1 1,0 

Отделение радиотерапии - - - - - - 2,5 2 - - 2,5 2,0 

Цитологическая 

лаборатория 
5,75 3,75 10,75 9,75 2 0,5 - - - - 18,5 14,0 

Эндоскопический кабинет 2,5 1,25 - - - - - - - - 2,5 1,25 

Телемедицинская 

лаборатория «КАМА» 
1,5 - 1 - 0,25 - - - - - 2,75 0,0 

Аптечный пункт 2 2 - - 0,5 0,5 - - - - 2,5 2,5 

Всего: 19,0 13 14,25 9,75 2,75 1 11,5 6 11 0 58,5 29,75 

 

Как следует из приведенных в таблице сведений, вакантными остались 27,75 

тарифных ставок, то есть примерно половина от общего количества ставок, включенных в 

штатное расписание на основании индивидуальных разрешений. 

Согласно п. 8.1.4. Тарифного соглашения по реализации территориальной 

программы обязательного медицинского страхования Тверской области на 2013 год и 

плановый период 2014–2015 годы от 25.01.2013 при формировании тарифов в части 

оплаты труда работников в рамках Программы ОМС в тариф не входит оплата труда 

штатных единиц, не предусмотренных нормативными правовыми актами федерального 

уровня и (или) Тверской области, регламентирующими структуру медицинских 

организаций, штатную численность работников, за исключением должностей, 

необходимых для работы круглосуточного поста. Оплате из средств ОМС не подлежат 

затраты на оплату труда по врачебным должностям, среднему, младшему и прочему 

персоналу сверх численности, предусмотренной нормативами Минздрава СССР, 

Минздравсоцразвития РФ, Минздрава РФ, определяющими численность медицинских 

работников и прочего персонала, порядками оказания медицинской помощи населению, 
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утвержденными Минздравсоцразвития РФ, Минздрава РФ, а также по должностям, не 

предусмотренным нормативами, определяющими штатную численность медицинских 

организаций. Работа по ведомости замены должностей допускается в пределах 

установленных учреждению численности должностей и фонда заработной платы. 

Таким образом, вызывает сомнение необходимость включения в 2013 году в 

штатное расписание 58,5 тарифных ставок на основании индивидуальных 

разрешений при наличии в штатном расписании 290,5 (877,25-528,25-58,5) вакантных 

ставок по должностям, включенным в штатное расписание в соответствии с 

нормативными правовыми актами, и существующей возможности производить 

замену должностей по ведомости замены должностей в пределах установленных 

учреждению численности должностей и фонда заработной платы. 

2.2.1.3. В ходе проведения контрольного мероприятия проведена выборочная 

проверка по отдельным категориям общедиспансерного немедицинского персонала на 

предмет соответствия в 2013 году фактической численности персонала Диспансера 

штатному расписанию: 

 отдел кадров; 

 бухгалтерско-экономическая служба; 

 прачечная. 

В результате проверки установлено следующее. 

Система оплаты труда в Диспансере регламентируется Положением по оплате 

труда в Учреждении. Размер компенсационных выплат за совмещение профессий и 

должностей и расширение зоны обслуживания регламентируется Перечнем профессий и 

должностей Учреждения, которым могут устанавливаться доплаты к должностным 

окладам (тарифным ставкам) за совмещение должностей и профессий, расширение зоны 

обслуживания или увеличение объема выполняемых работ, утвержденным главным 

врачом 28.12.2012 и согласованный с председателем профсоюзного комитета (далее – 

Перечень). Следует отметить, что предельный размер доплат за увеличение объема работ 

Перечнем не предусмотрен. 

2.2.1.3.1. Штатным расписанием по отделу кадров предусмотрено наличие 6 

тарифных ставок, в том числе: начальник отдела кадров – 1 тарифная ставка, старший 

инспектор по кадрам – 1 тарифная ставка, инспектор по кадрам – 4 тарифные ставки.  

Среднесписочная численность персонала отдела кадров в 2013 году составила 3 

человека, в том числе начальник отдела кадров, старший инспектор отдела кадров, 

секретарь-машинистка.  

Работникам кадровой службы за 2013 год произведена компенсационная доплата за 

совмещение должностей служащих и профессий рабочих и расширение зоны 

обслуживания по вакантным ставкам в общей сумме 304,6 тыс. руб., в том числе: 

 начальнику отдела кадров в сумме 213,7 тыс. руб., или 274,8% от годовой 

суммы базового должностного оклада; 

 старшему инспектору по кадрам в сумме 90,9 тыс. руб., или 225,6% от 

годовой суммы базового должностного оклада. 

Компенсационная доплата персоналу отдела кадров произведена за совмещение 

следующих должностей: 

 4 тарифные ставки инспектора по кадрам в сумме 260,3 тыс. руб.; 

 0,75 тарифной ставки оператора ЭВМ в сумме 34,6 тыс. руб.; 

 0,5 тарифной ставки делопроизводителя в сумме 9,7 тыс. руб. 

Согласно п. 1.1.12 Приказа № 230 Министерства здравоохранения РФ должность 

инспектора по кадрам предусматривается из расчета 1 тарифная ставка на 150 

должностей. Штатным расписанием Диспансера предусмотрено 5 тарифных ставок на 

877,25 должностей. Среднесписочная численность персонала Диспансера в 2013 году 

составила 482 человека. Исходя из фактической численности персонала Диспансера, для 

обеспечения выполнения функций кадровой службы в отношении фактического 
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персонала необходимо наличие 3 инспекторов по кадрам, включая старшего инспектора 

по кадрам. Таким образом, исходя из фактической численности, возможно совмещение 

только 2 вакантных ставок инспектора по кадрам.  

Компенсационная доплата за совмещение 2 вакантных ставок инспектора по 

кадрам в 2013 году составила 130,2 тыс. руб., в 1 полугодии 2014 года произведена 

аналогичным образом и составила 67,8 тыс. рублей. 

Исходя из вышеизложенного, средства в сумме 257,7 тыс. руб., в том числе 

начисления на заработную плату (30,2%), израсходованные в проверяемом периоде 

на оплату за совмещение 2 вакантных должностей инспектора по кадрам, следует 

считать избыточными расходами Учреждения. 

2.2.1.3.2. Штатным расписанием Диспансера на 2013 год предусмотрено 7 

тарифных ставок оператора ЭВМ, включенных в штатное расписание на основании 

индивидуального разрешения Департамента здравоохранения Тверской области от 

10.05.2007 № 0909/2138. Как следует из данных бухгалтерского учета, начальнику отдела 

кадров произведена компенсационная доплата за совмещение вакантной должности 

оператора ЭВМ в размере 0,75 тарифной ставки на общую сумму 34,6 тыс. руб., что 

является нарушением п. 4 раздела 1.4 Перечня, не предусматривающего доплату за 

совмещение вакантной должности оператора ЭВМ.  

Компенсационная доплата за совмещение 0,75 вакантной ставки оператора ЭВМ в 

1 полугодии 2014 года произведена аналогичным образом и составила 18,0 тыс. рублей. 

Таким образом, средства в сумме 72,1 тыс. руб., в том числе начисления на 

заработную плату (30,2%), израсходованные в проверяемом периоде на оплату за 

совмещение вакантной тарифной ставки оператора ЭВМ, следует считать 

необоснованными расходами Учреждения. Согласно Пояснениям тарифные ставки 

операторов ЭВМ с 01.12.2014 будут исключены из штатного расписания диспансера. 

 2.2.1.3.3 Тарифные ставки персонала прачечной включены в штатное 

расписание в соответствии с Приказом № 230 и рекомендациями по нормированию труда 

гостиниц, банно-прачечного хозяйства и ритуального обслуживания, утвержденными 

Минстроем РФ от 15.11.1994 № 11. 

Расчет штатной численности рабочих прачечной произведен исходя из 

установленной мощности оборудования и планового объема работы прачечной 50 тонн 

белья в год.  

В соответствии с нормативами численности и плановым объемом работы по стирке 

белья в штатное расписание включены 7 тарифных ставок персонала прачечной, в том 

числе заведующий прачечной – 1 тарифная ставка, рабочие разных профессий – 6 

тарифных ставок.  

Среднесписочная численность персонала прачечной в 2013 году составила 2 

человека. Как следует из данных бухгалтерского учета, заведующему прачечной 

произведена компенсационная доплата в сумме 122,3 тыс. руб. за совмещение 2 

вакантных ставок рабочих прачечной, гладильщику – 150,6 тыс. руб. за совмещение 2 

вакантных ставок. Кроме того, произведена компенсационная доплата в сумме 38,6 тыс. 

руб. сестре-хозяйке отделения патологии молочной железы за совмещение 1 вакантной 

ставки машиниста по стирке белья. Общая сумма компенсационных доплат за совмещение 

5 вакантных ставок в 2013 году составила 311,5 тыс. рублей.  

Таким образом, в 2013 году персоналу Диспансера (2 работникам прачечной и 

сестре-хозяйке отделения патологии молочной железы) произведена оплата за стирку 

планового количества белья (50 тонн). 

Из справок заведующей прачечной следует, что объем выстиранного в 2013 году 

силами прачечной Диспансера белья составил 25,0 тонн, или 50% от планового объема, в 

1 полугодии 2014 года – 11,3 тонн, или 45% от планового объема 1 полугодия. 

В 1 полугодии 2014 года компенсационная доплата за совмещение 5 вакантных 

ставок произведена аналогично и составила 198,4 тыс. рублей. 
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Исходя из фактического объема стираемого белья, доплата за совмещение 3,0 

вакантных ставок штатного расписания прачечной представляется излишней. 

Таким образом, средства в сумме 332,0 тыс. руб., в том числе начисления на 

заработную плату (30,2%), израсходованные в проверяемом периоде на оплату за 

совмещение 3 вакантных ставок прачечной, следует считать избыточными 

расходами Учреждения. Согласно Пояснениям с 01.01.2015 нормативное штатное 

расписание прачечной будет рассчитано исходя из объема выстиранного белья за 

2014 год и мощности установленного оборудования в данном структурном 

подразделении. 

2.2.2. Штатное расписание Диспансера в 2014 году. 

2.2.2.1. В 1 полугодии 2014 года регулирование штатной численности 

медицинского персонала Диспансера осуществлялось в соответствии с Порядком оказания 

медицинской помощи населению при онкологических заболеваниях, утвержденным 

Приказом № 915н. Штатная численность по отдельным специальностям и профессиям, 

потребность в наличии которых не учтена приказом № 915н, установлена в соответствии с 

иными нормативными актами (приказ Министерства здравоохранения СССР от 06.04.1987 

№ 500, приказ Министерства здравоохранения РФ от 09.06.2003 № 230 и др.). 

Штатное расписание на 2014 год утверждено главным врачом Диспансера 

26.12.2013, которым предусмотрено 878,25 штатных единиц, в том числе: 

 Общедиспансерный медицинский персонал, в том числе диктофонный центр 

– 36,25 штатных единиц; 

 Общедиспансерный немедицинский персонал – 153,25 штатных единиц; 

 Организационно-методический отдел – 43,25 штатных единиц; 

 Поликлиническое отделение – 66,75 штатных единиц; 

 Лечебные отделения (круглосуточный стационар) – 419 штатных единиц; 

 Дневные стационары – 14,75 штатных единиц; 

 Диагностические отделения – 106,0 штатных единиц;  

 Патологоанатомическое отделение – 36,5 штатных единиц; 

 Аптечный пункт – 2,5 штатных единиц. 

В качестве обоснования штатной численности в Диспансере применены нормативы 

численности персонала, утвержденные Минздравом СССР, Минздравсоцразвития РФ, 

Минздравом РФ, Приказом № 915н. Исходя из установленной мощности стационара и 

объема лечебно-диагностической работы, нормативная численность персонала 

Диспансера в штатном расписании определена в количестве 1466,25 тарифных ставок. 

Таким образом, штатная численность меньше нормативной на 588 единиц, или на 40,1%. 

Согласно тарификационным спискам по состоянию на январь 2014 года количество 

фактически занятых ставок составило 533,15 единиц, или 60,7% предусмотренных 

штатным расписанием.  

Сведения о составе должностей, включенных в штатное расписание, и их 

фактической занятости, представлены в таблице (Таблица 21). 

Таблица 21 

Состав должностей, включенных в штатное расписание, и их фактическая 

занятость по состоянию на 01.01.2014 

_ 

Категория персонала 

Количество ставок Количество занятых ставок 

По 

нормативу 

По штатному 

расписанию 

Всего в % 

от норматива 

в % 

от штатных 

ставок 

Медицинский персонал, 

в том числе: 
1229,75 700,0 436,65 35,5 62,4 

Врачебный персонал 261,25 168,5 116,0 44,4 68,8 

Средний медицинский 569,25 341 223 39,2 65,4 
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Категория персонала 

Количество ставок Количество занятых ставок 

По 

нормативу 

По штатному 

расписанию 

Всего в % 

от норматива 

в % 

от штатных 

ставок 

персонал 

Младший медицинский 

персонал 
399,25 190,5 97,65 24,5 51,3 

Прочий немедицинский 

персонал, в том числе: 
236,5 178,25 96,5 40,8 54,1 

- руководители и 

специалисты 
76,5 70,75 36,75 48,0 51,9 

- рабочие 160,0 107,5 59,75 37,3 55,6 

Всего: 1466,25 878,25 533,15 36,4 60,7 

 

Из представленных в таблице данных следует, что в 1 полугодии 2014 года штат 

Диспансера был укомплектован на 60,7%, что соответствует уровню 2013 года; по ставкам 

врачебного персонала – на 68,8%, что ниже уровня 2013 года на 2,5 п.п..  

Из представленной к проверке справки о движении персонала Диспансера следует, 

что по состоянию на 01.01.2014 фактическая численность персонала составила 489 

человек. Таким образом, коэффициент совместительства составил 1,8 и превысил 

установленный МЦП на 0,6 п.п. 

Таким образом, коэффициент совместительства персонала Диспансера 

значительно превышает установленный МЦП уровень, что может сказаться на 

качестве оказания медицинской помощи онкологического профиля. 
2.2.2.2. Следует отметить, что штатным расписанием на 01.01.2014 по ОМК 

предусмотрено наличие всего 43,5 тарифных ставок, в том числе 26,75 тарифных ставок 

по категории медицинский персонал. По состоянию на 01.01.2014 фактическая 

численность ОМК составляла 16 человек, в том числе по категории медицинский 

персонал 12 человек. Соответственно, коэффициент внутреннего совместительства по 

ОМК составил 2,70, в том числе по категории медицинский персонал 2,23 .  

Таким образом, коэффициент совместительства персонала ОМК более чем в 

два раза превышает установленный МЦП уровень, что может привести к снижению 

качества выполнения установленных для кабинета функций и (или) к неполному их 

выполнению. 

2.2.2.3. В ходе контрольного мероприятия установлено, что количество занятых 

ставок по специальности врач-онколог амбулаторного приема составляет 18,25, или 79% 

от предусмотренных штатным расписанием (23 тарифные ставки). Данный факт может 

свидетельствовать о недостаточной доступности амбулаторного приема для 

онкологических больных. 

В ходе контрольного мероприятия была проведена проверка доступности 

диспансерного наблюдения гражданам, больным онкологическими заболеваниями. 

Установлено, что согласно расписанию работы поликлиники основной прием врачей 

заканчивается в 12.30 и 14.30 часов. Отмечено ежедневное наличие очередей в 

регистратуре (20-25 человек) и на прием к специалистам в первой половине дня работы 

поликлиники, что может быть обусловлено расписанием приема больных в поликлинике.  

Согласно статистической отчетности план по амбулаторной медицинской 

помощи в связи с заболеваниями Диспансером выполнен на 69,8% в 2013 году, и на 

79,0% в 1 полугодии 2014 года, что является подтверждением недостаточной работы 

Диспансера по обеспечению доступности медицинского обслуживания больных 

онкологическими заболеваниями. 

2.2.3. В целом изменение штатного расписания в течение 2013–2014 годов 

представлено в данных таблицах: 
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Таблица 22 

Состав должностей, включенных в штатное расписание, и их фактическая 

занятость в проверяемом периоде 

 

Категория персонала 

2013 год 2014 год Отклонение, % 

По 

штатному 

расписанию 

Занятые 

тарифные 

ставки 

По 

штатному 

расписанию 

Занятые 

тарифные 

ставки 

По 

штатному 

расписанию 

Занятые 

тарифные 

ставки 

Медицинский 

персонал, в том числе: 
699,0 435,75 700,0 436,65 0,14 0,21 

Врачебный персонал 167,5 119,5 168,5 116,0 0,59 -3,0 

Средний медицинский 

персонал 
341,0 223,75 341,0 223,0 0,0 -0,34 

Младший 

медицинский персонал 
190,5 92,5 190,5 97,65 0,0 5,3 

Прочий 

немедицинский 

персонал, в том числе: 

178,25 92,5 178,25 96,5 0,0 4,15 

- руководители и 

специалисты 
70,75 39,75 70,75 36,75 0,0 -8,1 

- рабочие 107,5 52,75 107,5 59,75 0,0 11,7 

Всего: 877,25 528,25 878,25 533,15 0,11 0,93 

 

 

Таблица 23 

Численность персонала Диспансера в разрезе структурных подразделений в 

проверяемом периоде 

 

Наименование 

отделения 

2013 год 2014 год Отклонение, % 

По 

штатному 

расписанию 

Занятые 

тарифные 

ставки 

По 

штатному 

расписанию 

Занятые 

тарифные 

ставки 

По 

штатному 

расписанию 

Занятые 

тарифные 

ставки 

Общедиспансерный 

медицинский персонал 
23,25 19,50 31,75 26,00 36,56 33,33 

Организационно-

методический кабинет 
42,25 19,75 43,25 26,75 2,37 35,44 

Диктофонный центр 5,50 2,00 5,50 3,00 0,00 50,00 

Поликлиническое 

отделение 
65,25 45,75 65,25 43,50 0,00 -4,92 

Поликл. отделение. 

Дневной стационар 
5,00 0,50 5,00 1,75 0,00 250,00 

Приемное отделение 10,75 7,00 10,75 9,75 0,00 39,29 

Отделение № 1 

(абдоминальное) 
39,75 30,25 39,75 31,75 0,00 4,96 

Отделение № 2 

(гинекологическое) 
40,50 21,75 34,50 22,50 -14,81 3,45 

Отделение № 3 

(торакальное) 
36,75 25,50 36,75 25,50 0,00 0,00 

Отделение № 4 

(опухолей молочной 

железы) 

35,75 27,25 35,75 25,75 0,00 -5,50 

Отделение № 4 

(опухолей молочной 

железы). Дневной 

стационар. 

2,50 0,50 1,25 0,00 -50,00 -100,00 
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Наименование 

отделения 

2013 год 2014 год Отклонение, % 

По 

штатному 

расписанию 

Занятые 

тарифные 

ставки 

По 

штатному 

расписанию 

Занятые 

тарифные 

ставки 

По 

штатному 

расписанию 

Занятые 

тарифные 

ставки 

Отделение № 5 

(опухолей головы и 

шеи) 

31,00 16,50 28,50 18,75 -8,06 13,64 

Отделение № 5 

(опухолей головы и 

шеи). Дневной 

стационар. 

0,00 0,00 1,25 0,25 - - 

Отделение № 6 

(урологическое) 
37,25 21,00 31,75 22,75 -14,77 8,33 

Отделение № 7 

(химиотерапевтическое) 
30,50 22,00 30,50 23,25 0,00 5,68 

Отделение № 7 

(химиотерапевтическое). 

Дневной стационар 

4,50 2,25 4,50 2,25 0,00 0,00 

Отделение 

радиотерапии 
95,50 58,50 94,50 56,90 -1,05 -2,74 

Отделение 

радиотерапии. Дневной 

стационар. 

2,25 0,50 2,75 0,50 22,22 0,00 

Отделение реанимации 

и интенсивной терапии 
40,75 26,50 43,25 30,25 6,13 14,15 

Операционный блок 27,50 10,25 29,50 12,25 7,27 19,51 

Центральная 

стерилизационная 
3,00 2,50 3,00 2,50 0,00 0,00 

Отделение 

рентгенодиагностики 
25,25 11,75 25,25 13,00 0,00 10,64 

Клинико-

диагностическая 

лаборатория 

24,50 13,00 23,50 12,00 -4,08 -7,69 

Цитологическая 

лаборатория 
19,50 11,25 19,50 11,25 0,00 0,00 

Отделение 

ультразвуковой 

диагностики 

20,75 11,50 23,25 13,00 12,05 13,04 

Кабинет 

функциональной 

диагностики 

3,75 1,50 3,75 1,25 0,00 -16,67 

Отделение эндоскопии 6,00 4,25 7,00 5,75 16,67 35,29 

Лаборатория МТЛ 

"Кама" 
2,75 0,00 2,75 0,00 0,00 - 

Патологоанатомическое 

отделение 
34,50 34,50 36,50 19,50 5,80 -43,48 

Общедиспансерный 

немедицинский 

персонал 

160,75 80,75 157,75 71,50 -1,87 -11,46 

 Всего:  877,25 528,25 878,25 533,15 0,11 0,93 

 

Из таблиц видно, что количество должностей по штату и фактически занятых за 

год практически не изменилось. 
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2.3. Порядком оказания медицинской помощи населению при онкологических 

заболеваниях определен стандарт оснащения организаций, оказывающих медицинскую 

помощь онкологическим больным.  

В ходе контрольного мероприятия была проведена проверка на предмет 

соблюдения Диспансером Стандарта оснащения отделений рентгенодиагностики и 

внутрипросветной эндоскопической диагностики (далее – Стандарт оснащения), 

утвержденного приказом № 915н (приложение 12 к приказу).  

В результате проверки установлено, что отделение рентгенодиагностики оснащено 

оборудованием по количеству и номенклатуре в соответствии с требованиями Стандарта 

оснащения. 

Отделение внутрипросветной эндоскопической диагностики имеет в своем составе 

оснащенные в соответствии с требованиями Стандарта оснащения кабинеты 

гастроскопии, бронхоскопии, ректо- и колоноскопии, кабинет эндоскопический для 

проведения фотодинамической терапии, ультразвуковых эндоскопических исследований, 

кабинеты компьютерной и магнитно-резонансной томографии.  

Кабинет эндоскопической операционной указанного отделения не оснащен 

набором для эндоскопической резекции слизистой желудка, что не соответствует 

требованиям п. 45 приложения 12 к Приказу № 915-н. 

 

По вопросу 3. Проверка государственных контрактов (договоров) на закупку 

товаров, работ и услуг на соответствие действующему законодательству.  

В 2013 году размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 

услуг для государственных и муниципальных нужд регулировалось Федеральным законом 

от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для государственных и муниципальных нужд». 

С 01.01.2014 закупка товаров, работ, услуг регулируется Федеральным законом от 

05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

3.1. Всего в 2013 году Диспансером было заключено 778 договоров, в том числе:  

134 договора – по результатам проведённых аукционов в электронной 

форме; 

35 договоров – по результатам запроса котировок; 

8 договоров – с субъектами естественных монополий; 

601 договор – путем размещения заказа у единственного исполнителя. 

Общая сумма заключенных в 2013 году договоров гражданско-правового характера 

составила 227 923,6 тыс. рублей. 

В соответствии со ст. 424 Гражданского кодекса РФ (далее – ГК РФ) цена договора 

устанавливается соглашением сторон и является общим правилом, применимым в тех 

случаях, когда цена не устанавливается законодательно. В предусмотренных законом 

случаях применяются цены (тарифы, расценки, ставки и т.п.), устанавливаемые или 

регулируемые уполномоченными на то государственными органами и (или) органами 

местного самоуправления. 

В соответствии с п. 1 постановления Правительства РФ от 29.10.2010 № 865 «О 

государственном регулировании цен на лекарственные препараты, включённые в 

перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов» (далее – 

постановление Правительства № 865) осуществляется государственная регистрация 

предельных отпускных цен российских и иностранных производителей лекарственных 

препаратов (далее – производители) на лекарственные препараты, включенные в Перечень 

жизненно необходимых и важнейших лекарственных средств (далее – ЖНВЛС), 

утверждаемый Правительством РФ. 

Согласно п. 7 постановления Правительства № 865 формирование отпускной цены 

на лекарственный препарат организациями оптовой торговли и (или) аптечными 
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организациями, индивидуальными предпринимателями и медицинскими организациями 

осуществляется, исходя из фактической отпускной цены производителя на лекарственный 

препарат, не превышающей зарегистрированную цену, и оптовой и (или) розничной 

надбавок, размер которых не превышает соответственно предельный размер оптовой и 

(или) предельный размер розничной надбавки, установленные в субъекте Российской 

Федерации. 

Пунктом 3 постановления Правительства № 865 установлено, что Государственный 

реестр цен на ЖНВЛС ведется Министерством здравоохранения Российской Федерации в 

электронном виде с применением автоматизированной системы путем внесения в реестр 

реестровых записей. 

Исходя из вышеизложенного, формирование цены на единицу товара при закупке 

лекарственных средств с учетом требований ст. 424 ГК РФ является необходимым 

условием, которое должно быть определено при формировании лота на закупку 

лекарственных средств, включенных в утверждаемый Правительством РФ Перечень 

ЖНВЛС. 

Проведенной выборочной проверкой процедуры установления начальной 

(максимальной) цены контракта на закупку лекарственных средств и изделий 

медицинского назначения нарушений не установлено. 

Случаев нарушения процедуры заключения договоров, заключенных по 

результатам торгов не установлено. 

Нарушений действующего законодательства при заключении договоров в 

результате проведения запроса котировок не установлено. 

3.2. В соответствии с частью 14 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» (далее – Закон № 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 ГК РФ. 

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 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. 

Номенклатура товаров, работ, услуг для нужд заказчиков утверждена Приказом 

Министерства экономического развития Российской Федерации от 07.06.2011 № 273 

(далее – Номенклатура). 

В нарушение положений пункта 14 части 2 статьи 55 Закона № 94-ФЗ Диспансером 

применен способ размещения заказа у единственного поставщика по поставке 

одноименных товаров (лекарственных средств) на сумму, превышающую предельный 

размер расчетов наличными денежными средствами, в приведенных ниже случаях. 

В первом квартале 2013 года: 
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1) договор с ООО «Компания ФАРМСТОР» на поставку лекарственных средств 

(фармакологии) № 70/100302 от 21.01.2013 на сумму 72,2 тыс. руб. (поставка 

лекарственного средства «Эрбитукс р-р д/инф. 5 мг/мл 20 мл. фл. № 1 (Цетуксимаб)»); 

- договор с ООО «Компания ФАРМСТОР» на поставку лекарственных средств 

(фармакологии) № 70/100931 от 04.02.2013 на сумму 54, 2 тыс. руб. (поставка 

лекарственного средства «Эрбитукс р-р д/инф. 5 мг/мл 20 мл.фл. № 1 (Цетуксимаб)»). 

В соответствии с Номенклатурой предметы поставки (указанные выше 

лекарственные средства) по указанным договорам относятся к группе 85 «Гамма - и 

иммуноглобулины гетерогенные» (код ОКДП 2423815) и являются одноименными. 

Общая сумма поставки составляет 126,4 тыс. рублей.  

2) договор с ЗАО «Компания «Интермедсервис» на поставку лекарственных 

средств (фармакологии) № 152/02-13-01 от 13.02.2013 на сумму 95,0 тыс. руб. (поставка, 

лекарственного средства «Алимта лиофилизат для приготовления раствора для инф. 100 

мг. (фл.) № 1»; 

- договор с ЗАО «Компания «Интермедсервис» на поставку лекарственных средств 

(фармакологии) № 152/02-13 от 15.02.2013 на сумму 95,1 тыс. руб. (поставка, 

лекарственного средства «Алимта лиофилизат для приготовления раствора для инф. 100 

мг (фл.) № 1». 

В соответствии с Номенклатурой предметы поставки (указанные выше 

лекарственные средства) по указанным договорам относятся к группе 73 «Препараты 

кортикоидного действия» (код ОКДП 2423261) и являются одноименными. 

Общая сумма поставки составляет 190,1 тыс. рублей.  

3) договор с ИП Кудрявцев М.А. на оказание услуг по стирке белья № 13 от 

09.01.2013 на сумму 99,8 тыс. руб.; 

- договор с ИП Кудрявцев М.А. на оказание услуг по стирке белья № 10 от 

09.01.2013 на сумму 68,2 тыс. руб.; 

- договор с ИП Кудрявцев М.А. на оказание услуг по стирке белья № 36 от 03.2013 

(дата не проставлена) на сумму 99,7 тыс. рублей. 

В соответствии с Номенклатурой предметы поставки (указанные услуги по стирке 

белья) по указанным договорам относятся к группе 220 «Жилищно-коммунальные 

услуги» (код ОКДП 9311000) и являются одноименными. 

Общая сумма услуг по стирке белья составляет 267,7 тыс. рублей.  

Во втором квартале 2013 года: 

4) договор с ЗАО «Компания «Интермедсервис» на поставку лекарственных 

препаратов № 152/02-13-08 от 16.04.2013 на сумму 100,0 тыс. руб. (поставка 

лекарственного препарата «Цисплатин-Тева р-р для инъекций»); 

- договор с ЗАО «Фирма ЕВРОСЕРВИС» на поставку лекарственных средств 

№ 3886/13 от 20.05.2013 на сумму 98,4 тыс. руб. (поставка лекарственного средства 

«Цисплатин-Тева р-р для инъекций»); 

- договор с ЗАО «Фирма ЕВРОСЕРВИС» на поставку лекарственных средств 

№ 4190/13 от 28.05.2013 на сумму 12, 6 тыс. руб. (поставка лекарственного средства 

«Цисплатин-Лэнс р-р для инъекций»); 

- договор с ЗАО «Компания «Интермедсервис» на поставку лекарственных 

препаратов № 152/02-13-14 от 31.05.2013 на сумму 100,0 тыс. руб. (поставка 

лекарственного препарата «Цисплатин-Лэнс р-р для инъекций»). 

В соответствии с Номенклатурой предметы поставки по указанным договорам 

относятся к группе 80 «Препараты для лечения злокачественных образований» (код 

ОКДП 2423350) и являются одноименными. 

Общая сумма поставки составляет 311,0 тыс. рублей.  

5) договор с ООО «ЛЕМА» на поставку изделий медицинского назначения 

№ 1217/13 от 05.04.2013 на сумму 96, 9 тыс. руб. (поставка в том числе медицинского 
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изделия «Микропробирка для взятия пробы капиллярной крови» на сумму 77, 0 тыс. 

руб.); 

- договор с ООО «ЛЕМА» на поставку изделий медицинского назначения 

№ 1291/13 от 12.04.2013 на сумму 33,0 тыс. руб. (поставка медицинского изделия 

«Микропробирка для взятия пробы капиллярной крови»); 

- договор с ООО «ЛЕМА» на поставку изделий медицинского назначения 

№ 2016/13 от 10.06.2013 на сумму 19,8 тыс. руб. (поставка медицинского изделия 

«Микропробирка для взятия пробы капиллярной крови»); 

- договор с ООО «ЛЕМА» на поставку изделий медицинского назначения 

№ 2038/13 от 11.06.2013 на сумму 30,0 тыс. руб. (поставка в том числе медицинского 

изделия «Микропробирка для взятия пробы капиллярной крови» на сумму 19, 8 тыс. 

руб.).  

В соответствии с Номенклатурой предметы поставки (указанные выше  

медицинские изделия) по указанным договорам относятся к группе 135 «Трубки прочие» 

(код ОКДП 3311369) и являются одноименными. 

Общая сумма поставки составляет 149, 6 тыс. рублей.  

В третьем квартале 2013 года: 

6) договор с ООО «МедСнаб» на поставку изделий медицинского назначения 

№ 1354 от 10.07.2013 на сумму 80,9 тыс. руб. (поставка, в том числе «Шприц 3-х 

компонентный…» на сумму 51,4 тыс. руб.); 

- договор с ООО «МедСнаб» на поставку изделий медицинского назначения 

№ 1477 от 26.07.2013 на сумму 24,2 тыс. руб. (поставка «Шприц 3-х компонентный…»); 

- договор с ООО «МедСнаб» на поставку изделий медицинского назначения 

№ 1461 от 24.07.2013 на сумму 44,9 тыс. руб. (поставка «Шприц 3-х компонентный…»); 

- договор с ООО «ГАММАМЕД ФАРМ» на поставку изделий медицинского 

назначения № 31-17-2 от 02.07.2013 на сумму 30,7 тыс. руб. (поставка «Шприц 

инъекционный…»). 

В соответствии с Номенклатурой предметы поставки (указанные выше 

медицинские изделия) по указанным договорам относятся к группе 153 «Инструменты 

колющие» (код ОКДП 3311115 (Шприцы (медицинские)) и являются одноименными. 

Общая сумма поставки составляет 151,2 тыс. рублей.  

7) договор с ООО «МедСнаб» на поставку изделий медицинского назначения 

№ 1516 от 02.08.2013 на сумму 13,4 тыс. руб. (поставка «Игла для авт. биопсийной 

системы…»); 

- договор с ООО «Центр Медицинских Технологий» на поставку изделий 

медицинского назначения № 21/13 от 17.09.2013 на сумму 99,6 тыс. руб. (поставка 

«Полуавтоматическая игла для биопсии…»). 

В соответствии с Номенклатурой предметы поставки (указанные выше 

медицинские изделия) по указанным договорам относятся к группе 149 «Инструменты 

зондирующие, бужирующие» (код ОКДП 3311150) и являются одноименными. 

Общая сумма поставки составляет 113,0 тыс. рублей.  

8) договор с ЗАО «Р-Фарм» на поставку лекарственных препаратов № 12011234/14 

от 02.08.2013 на сумму 84,1 тыс. руб. (поставка лекарственного препарата «Цисплатин-

ЛЭНС»); 

- договор с ЗАО «Компания «Интермедсервис» на поставку лекарственных 

препаратов № 782/08-13-02 от 16.08.2013 на сумму 99,9 тыс. руб. (поставка 

лекарственного препарата «Цисплатин-ЛЭНС»); 

- договор с ЗАО «Торгово-Промышленное Предприятие Северо-Запад» на поставку 

лекарственных препаратов № 81212 от 23.09.2013 на сумму 99,7 тыс. руб. (поставка 

лекарственного препарата «Цисплатин-ЛЭНС»). 

В соответствии с Номенклатурой предметы поставки (указанные выше 

лекарственные препараты) по указанным договорам относятся к группе 80 «Препараты 
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для лечения злокачественных образований» (код ОКДП 2423350) и являются 

одноименными. 

Общая сумма поставки составляет 283,7 тыс. рублей.  

9) договор с ЗАО «Р-Фарм» на поставку лекарственных препаратов № 12011234/16 

от 16.08.2013 на сумму 68,9 тыс. руб. (поставка лекарственного препарата «Нейпомакс»); 

- договор с ЗАО «Фирма ЕВРОСЕРВИС» на поставку лекарственных препаратов 

№ 7512/13 от 03.09.2013 на сумму 68, 7 тыс. руб. (поставка лекарственного препарата 

«Нейпомакс»). 

В соответствии с Номенклатурой предметы поставки (указанные выше 

лекарственные препараты) по указанным договорам относятся к группе 84 «Сыворотки, 

иммуно-и гамма-глобулины, препараты из крови и других биологических субстратов, 

применяемые в медицине и ветеринарии» (код ОКДП 2423810) и являются 

одноименными. 

Общая сумма поставки составляет 137, 6 тыс. рублей.  

В четвёртом квартале 2013 года: 

10) договор с ООО «ЛЕМА» на поставку изделий медицинского назначения 

№ 3853/13 от 29.10.2013 на сумму 37,8 тыс. руб. (поставка «Трубка трахеостомическая 

без манжеты»); 

- договор с ИП Чочия Э.Р. на поставку изделий медицинского назначения 

№ 13/1209 от 24.12.2013 на сумму 65,8 тыс. руб. (поставка «Трубка трахеостомическая 

без манжеты»). 

В соответствии с Номенклатурой предметы поставки (указанные выше 

медицинские изделия) по указанным договорам относятся к группе 135 «Трубки прочие» 

код 3311369 и являются одноименными. 

Общая сумма поставки составляет 103,6 тыс. рублей.  

11) договор с ЗАО «Компания «Интермедсервис» на поставку расходных 

материалов № 929/10-13-02 от 22.10.2013 на сумму 99,8 тыс. руб. (поставка «Катетер 

внутривенный периферический одноразовый стерильный»); 

- договор с ЗАО «Компания «Интермедсервис» на поставку расходных материалов 

№ 929/10-13-03 от 22.10.2013 на сумму 86,1 тыс. руб. (поставка «Катетер внутривенный 

периферический одноразовый стерильный»). 

В соответствии с Номенклатурой предметы поставки (указанные выше 

медицинские изделия) по указанным договорам относятся к группе 149 «Инструменты 

зондирующие, бужирующие» (код ОКДП 3311153 «Катетеры») и являются 

одноименными. 

Общая сумма поставки составляет 185,9 тыс. рублей.  

12) договор с ООО «МедСнаб» на поставку изделий медицинского назначения 

№ 2502 от 29.11.2013 на сумму 69,3 тыс. руб. (поставка «Набор для катетер КПРВ…»); 

- договор с ООО «МедСнаб» на поставку изделий медицинского назначения № 

2503 от 29.11.2013 на сумму 69,3 тыс. руб. (поставка «Набор д/катетер КПРВ…»). 

В соответствии с Номенклатурой предметы поставки (указанные выше 

медицинские изделия) по указанным договорам относятся к группе 142 «Наборы 

медицинские» (код ОКДП 3311168 «Наборы общего назначения») и являются 

одноименными. 

Общая сумма поставки составляет 138, 6 тыс. рублей.  

13) договор с ООО «ГАММАМЕД ФАРМ» на поставку изделий медицинского 

назначения № 31-25-2 от 28.10.2013 на сумму 99,2 тыс. руб.  (поставка «Плёнка 

медицинская рентгеновская»); 

- договор с ООО «ГАММАМЕД ФАРМ» на поставку изделий медицинского 

назначения № 31-26-2 от 28.10.2013 на сумму 42,1 тыс. руб. (поставка «Плёнка 

медицинская рентгеновская»). 
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В соответствии с Номенклатурой предметы поставки (указанные выше 

медицинские изделия) по указанным договорам относятся к группе 98 «Препараты 

диагностические прочие» (код ОКДП 2423899) и являются одноименными. 

Общая сумма поставки составляет 141,3 тыс. рублей.  

14) договор с ЗАО «Компания «Интермедсервис» на поставку лекарственных 

препаратов № 929/10-13-04 от 18.11.2013 на сумму 49,8 тыс. руб. (поставка «Лейковорин-

ЛЭНС»); 

- договор с ЗАО «Компания «Интермедсервис» на поставку лекарственных 

препаратов № 929/10-13-05 от 10.12.2013 на сумму 43,7 тыс. руб. (поставка, в том числе, 

«Лейковорин-ЛЭНС» на сумму 16, 2 тыс. руб.); 

- договор с ЗАО «Тверская оптика» на поставку лекарственных препаратов № 69/59 

от 20.12.2013 на сумму 79,7 тыс. руб. (поставка в том числе «Лейковорин-ЛЭНС» на 

сумму 30,0 тыс. руб.); 

- договор с ЗАО «Тверская оптика» на поставку лекарственных препаратов № 69/62 

от 25.12.2013 на сумму 100,0 тыс. руб. (поставка «Лейковорин»). 

В соответствии с Номенклатурой предметы поставки (указанные выше 

лекарственные препараты) по указанным договорам относятся к группе 103 «Средства 

противовирусные» (код ОКДП 2423377) и являются одноименными. 

Общая сумма поставки составляет 196,0 тыс. рублей.  

15) договор с ЗАО «Р-Фарм» на поставку лекарственных препаратов № 13100142 

от 08.10.2013 на сумму 100,0 тыс. руб. (поставка лекарственного препарата «Кселода»); 

- договор с ЗАО «Р-Фарм» на поставку лекарственных препаратов                         

№ 12011234/21 от 01.11.2013 на сумму 100,0 тыс. руб. (поставка лекарственного 

препарата «Кселода»). 

В соответствии с Номенклатурой предметы поставки (указанные выше 

лекарственные препараты) по указанным договорам относятся к группе 80 «Препараты 

для лечения злокачественных образований» (код ОКДП 2423350) и являются 

одноименными. 

- договор с ЗАО «Компания «Интермедсервис» на поставку лекарственных 

препаратов № 929/10-13 от 17.10.2013 на сумму 48,2 тыс. руб. (поставка «Фторурацил-

ЛЭНС»); 

- договор с ЗАО «Тверская оптика» на поставку лекарственных препаратов № 69/54 

от 28.11.2013 на сумму 25,0 тыс. руб. (поставка «5-Фторурацил»); 

- договор с ЗАО «Тверская оптика» на поставку лекарственных препаратов № 69/56 

от 06.12.2013 на сумму 35,1 тыс. руб. (поставка «5-Фторурацил»); 

- договор с ЗАО «Тверская оптика» на поставку лекарственных препаратов № 69/58 

от 11.12.2013 на сумму 65,0 тыс. руб. (поставка «5-Фторурацил»). 

В соответствии с Номенклатурой предметы поставки (указанные выше 

лекарственные препараты) по указанным договорам относятся к группе 80 «Препараты 

для лечения злокачественных образований» (код ОКДП 2423656 «Вещества 

цитостатические и симптоматические для лечения злокачественных образований») и 

являются одноименными. 

Общая сумма поставки составляет 373,3 тыс. рублей.  

16) договор с ЗАО Фирма «Центр внедрения «ПРОТЕК»» на поставку 

лекарственных препаратов № 223563790/0 от 05.12.2013 на сумму 91,0 тыс. руб.  

(поставка в том числе «Реамберин» на сумму 58,9 тыс. руб.); 

- договор с ЗАО Фирма «Центр внедрения «ПРОТЕК»» на поставку лекарственных 

препаратов № 224357847/1 от 23.12.2013 на сумму 98,2 тыс. руб. (поставка «Реамберин»). 

В соответствии с Номенклатурой предметы поставки (указанные выше 

лекарственные средства) по указанным договорам относятся к группе 102 «Препараты и 

средства медицинские и ветеринарные прочие» (код ОКДП 2423170 «Препараты 
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неорганических соединений фармакопейного качества, используемые для медицинских 

целей») и являются одноименными. 

Общая сумма поставки составляет 157, 1 тыс. рублей.  

Таким образом, выборочной проверкой установлено, что в нарушение положений 

пункта 14 части 2 статьи 55 Закона № 94-ФЗ в течение 2013 года в 16 случаях 

Диспансером применялся способ размещения заказа у единственного поставщика по 

поставке одноименных товаров на сумму, превышающую предельный размер 

расчетов наличными денежными средствами. 

Превышение установленного Центральным банком РФ предельного размера 

расчётов наличными денежными средствами между юридическими лицами в 2013 

году составило 1 426,1 тыс. рублей.  

В пояснениях данная ситуация объясняется отсутствием достаточного контроля по 

закупкам малого объема. 

3.3. Неустойка в случае просрочки. 

3.3.1. В соответствии с п. 1 ст. 1 Федерального закона № 94-ФЗ отношения, 

связанные с размещением заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 

для государственных нужд, регулируются в целях эффективного использования средств 

бюджетов.  

Пунктом 10 статьи 9 Закона № 94-ФЗ установлено обязательное условие о 

включении в текст государственного контракта права заказчика по требованию уплаты 

неустойки (штрафа, пеней) в случае просрочки исполнения поставщиком (исполнителем, 

подрядчиком) обязательства, предусмотренного государственным контрактом. 

Таким образом, ответственность государственного заказчика при принятии 

управленческих решений по эффективному расходованию бюджетных средств, включает 

в себя контроль за своевременным исполнением государственных контрактов, а также по 

использованию мер ответственности за ненадлежащее исполнение государственных 

контрактов (договоров).  

В проверяемый период Диспансером не предпринимались меры по применению 

предусмотренных в государственных контрактах штрафных санкций за нарушение 

условий, указанных в контрактах. 

При проверке соблюдения сроков поставки товаров, работ, услуг в Учреждение за 

2013 год установлено, что по 3 государственным контрактам поставка товаров 

осуществлена сверх срока, определённого договором. В нарушение положений 

заключенных государственных контрактов задержка исполнения поставщиками 

обязательств по поставке товаров составила от 2 до 78 дней. 

Пунктом 5.2. государственного контракта № 0126 и п. 6.2. государственных 

контрактов № 3284 и № 4270 установлено, что в случае просрочки поставки товара сверх 

срока, определенного контрактом, Поставщик уплачивает Заказчику пени в размере 0,05% 

от цены договора за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, 

следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения 

обязательства. 

Таким образом, сумма пени за просрочку исполнения обязательств по 

государственным контрактам (договорам), заключенным в 2013 году составила 783,7 

тыс. рублей. 

3.3.2. При проверке соблюдения сроков поставки товаров, работ, услуг в Диспансер 

в текущем периоде 2014 года также установлено нарушение сроков поставки товаров. 

В соответствии с пунктом 6 статьи 34 Закона 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) установлено, что в 

случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в 

том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных 

случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, 
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исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заказчик направляет 

поставщику (подрядчику, исполнителю) требование об уплате неустоек (штрафов, пеней). 

Пунктом 7 статьи 34 Закона № 44-ФЗ определено, что пеня начисляется за каждый 

день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, 

предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения 

установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается 

контрактом в размере, определенном в порядке, установленном Правительством 

Российской Федерации, но не менее чем одна трехсотая действующей на дату уплаты 

пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены 

контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, 

предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем). 

Данные нормы содержатся в п. 6.2 контрактов, заключенных Диспансером в 2014 

году. 

Сумма пени за просрочку исполнения обязательств по государственным 

контрактам (договорам), заключенным в 2014 году, составила 2 240,2 тыс. рублей. 

Диспансером на момент проведения проверки не предприняты надлежащие 

меры для добросовестного исполнения полномочий заказчика в части взыскания 

пени с поставщиков в 2013 году в сумме 783,7 тыс. руб., в 2014 году в сумме 2 240,2 

тыс. руб. за неисполнение условий предусмотренных в контрактах, что привело к 

недопоступлению данных средств в доход Учреждения.  

 

По вопросу 4. Проверка правомерности, целевого и эффективного 

использования средств, выделенных на оказание специализированной медицинской 

помощи. 

4.1. Анализ исполнения договоров, заключенных ГБУЗ ТО «Областной 

клинический онкологический диспансер» на оказание и оплату медицинской помощи по 

обязательному медицинскому страхованию. 

Согласно ч. 2 ст. 9 Федерального закона от 29.11.2010 № 326-ФЗ «Об обязательном 

медицинском страховании в Российской Федерации» участниками обязательного 

медицинского страхования являются: 

 территориальные фонды; 

 страховые медицинские организации; 

 медицинские организации.  

Право застрахованного лица на бесплатное оказание медицинской помощи по ОМС 

реализуется на основании заключенных в его пользу между участниками ОМС договора о 

финансовом обеспечении ОМС и договора на оказание и оплату медицинской помощи по 

ОМС.  

Статья 39 Закона № 326-ФЗ определяет существенные условия договора на 

оказание и оплату медицинской помощи по ОМС, а также состав лиц, между которыми он 

заключается, их ответственность, форму договора и специальные нормы, касающиеся его 

заключения и расторжения. 

Субъектами договорных отношений по договору на оказание и оплату 

медицинской помощи по ОМС с одной стороны выступает медицинская организация, с 

другой – страховая медицинская организация. 

По договору на оказание и оплату медицинской помощи по ОМС медицинская 

организация обязуется оказать медицинскую помощь застрахованному лицу в рамках 

территориальной программы ОМС, а страховая медицинская организация обязуется 

оплатить медицинскую помощь, оказанную в соответствии с территориальной 

программой ОМС.  

Следует отметить особенность содержания договора на оказание и оплату 

медицинской помощи по ОМС. Сумма договора (размер оплаты медицинской помощи, 

consultantplus://offline/ref=91074B4890B06E98D0DD375C1367324E6D5CB53141CC2CB276FB16022E9E84D8E8851913211DF7E0C50FG
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оказанной застрахованному лицу), являющаяся по общим гражданско-правовым нормам 

существенным условием договора, данным видом договора не определяется.  

Оплата медицинской помощи в данном случае производится на основании 

предоставленных медицинской организацией реестров счетов и счетов на оплату 

медицинской помощи в пределах объемов предоставления медицинской помощи, 

установленных решением комиссии по разработке территориальной программы ОМС, и 

осуществляется по тарифам на оплату медицинской помощи в соответствии с порядком 

оплаты медицинской помощи по ОМС, установленными Правилами ОМС, которые 

утверждены приказом Минздравсоцразвития РФ от 28.02.2011 № 158н (далее – Правила 

ОМС).  

4.1.1. В январе 2013 года Диспансером заключены договоры на оказание и оплату 

медицинской помощи по ОМС с 6 страховыми медицинскими организациями, 

работающими в сфере ОМС Тверской области: 

1) от 11.01.2013 № 28 с филиалом «Тверской» ЗАО «Страховая группа «Спасские 

ворота - М»; 

2) от 01.01.2013 № 13 с ООО «Страховая медицинская компания РЕСО-МЕД»; 

3) от 11.01.2013 № 83 с ЗАО «Макс-М (филиал); 

4) от 10.01.2013 № 17 с ООО «Росгосстрах - Медицина» (филиал); 

5) от 11.01.2013 № 93 с ООО «Страховая компания «Ингосстрах-М» (филиал); 

6) от 11.01.2013 № 28 с ООО «МСК ВИРМЕД», которое с 28.05.2013 

переименовано в ООО «Альфастрахование - ОМС».  

Предметом заключенных договоров является оказание Учреждением необходимой 

медицинской помощи застрахованному лицу в рамках Территориальной программы ОМС 

и оплатой страховыми медицинскими организациями (далее – СМО) медицинской 

помощи, оказанной в соответствии с Территориальной программой ОМС.  

Согласно данным отчета «Сведения о поступлении и расходовании средств ОМС 

медицинскими организациями» за январь-декабрь 2013 года (Форма № 14-Ф (ОМС) 

страховые медицинские организации в рамках заключенных договоров на оказание и 

оплату медицинской помощи по ОМС перечислили Диспансеру средства ОМС за 

пролеченных граждан в декабре 2012 года и в течение 11 месяцев 2013 года  на общую 

сумму 407 468,3 тыс. рублей.  

Всего в 2013 году Диспансером пролечено в круглосуточном и  дневном 

стационарах 10 399 человек, или 97,6% от плана-задания (10 660 чел.).  

В течение 1 полугодия 2014 года к заключенным со СМО договорам 

дополнительными соглашениями дважды вносились следующие изменения: 

 в январе 2014 г. в п. 5.5. договора в части уменьшения размера 

авансирования по заявке Учреждения с 55% от среднемесячного объема средств, 

направляемых на оплату медицинской помощи в 2013 году до 40% от среднемесячного 

объема средств, направляемых на оплату медицинской помощи в 2014 году, что 

соответствует п. 9.3. Тарифного соглашения на 2014 год; 

 в апреле 2014 г.: в приложении № 1 к договору в части приведения объемов 

медицинской помощи по Территориальной программе ОМС на 2014 год в соответствие с 

установленными решением Комиссии по разработке Территориальной программы ОМС 

на 2014 год; в приложение 3 к договору в части изменения санкций, применяемых к 

медицинским организациям, работающим в сфере ОМС Тверской области. 

Согласно данным отчета «Сведения о поступлении и расходовании средств ОМС 

медицинскими организациями» за январь-июнь 2014 года (Форма № 14-Ф (ОМС) 

страховые медицинские организации в рамках заключенных договоров на оказание и 

оплату медицинской помощи по ОМС перечислили Диспансеру средства ОМС на оплату 

медицинской помощи за пролеченных граждан в декабре 2013 года и за 5 месяцев 2014 

года на общую сумму 209 755,0 тыс. рублей. 



 КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 505   

 

505 

Всего в 1 полугодии 2014 года Диспансером пролечено в круглосуточном и 

дневном стационарах 4 928 человек, или 100,0% от плана-задания.  

4.1.2. При возникновении страхового случая с лицом, застрахованным по ОМС за 

пределами территории страхования, медицинские услуги, оказанные в объеме базовой 

программы ОМС, оплачиваются по утвержденным тарифам в рамках базовой программы 

ОМС и в соответствии с порядком проведения межтерриториальных расчетов, 

установленных Правилами ОМС.  

Оплата медицинской помощи, оказанной в медицинских организациях 

застрахованным лицам вне территории Тверской области, производится сверх 

установленных объемов помощи по Программе ОМС за счет средств нормированного 

страхового запаса бюджета Территориального фонда обязательного медицинского 

страхования (далее – ТФОМС) Тверской области.        

В соответствии с Законом № 326-ФЗ и Правилами ОМС между ТФОМС Тверской 

области и Диспансером заключен договор от 10.01.2012 № 145 на оказание и оплату 

медицинской помощи по ОМС.  

Предметом договора является оказание Учреждением медицинской помощи, в том 

числе по стандартам, застрахованным за пределами Тверской области лицам в объеме, 

установленном базовой программой ОМС и оплатой ТФОМС Тверской области оказанной 

медицинской помощи.  

Согласно данным отчета «Сведения о поступлении и расходовании средств ОМС 

медицинскими организациями» (Форма № 14-Ф (ОМС) за лечение граждан, 

застрахованных в других субъектах РФ, из бюджета ТФОМС Тверской области 

перечислено Диспансеру средств ОМС на оплату оказанной медицинской помощи:  

 в рамках реализации Территориальной программы ОМС на 2013 год в сумме 

11 362,7 тыс. руб., из них 569,1 тыс. руб. за декабрь 2012 года.  Всего в  2013 году 

Диспансером пролечено 1 737  иногородних граждан, в т. ч. в круглосуточном стационаре 

– 261 чел., в дневном стационаре – 85 чел., в поликлинике – 1391 чел.; 

 в рамках реализации Территориальной программы ОМС на 2014 год  в 

сумме 3 331,0 тыс. руб., из них 892,6 тыс. руб. за декабрь 2013 года. Всего в 1 полугодии 

2014 года Диспансером пролечено 592  иногородних граждан, в т. ч. в круглосуточном 

стационаре – 97 чел., в дневном стационаре – 31 чел., в поликлинике – 464 чел.  

4.2. Утвержденные показатели плана финансово-хозяйственной деятельности и их 

кассовое исполнение в разрезе КОСГУ.  

4.2.1. Согласно положений п.п. «б» 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. 

Приказом департамента здравоохранения Тверской области от 14.10.2011 № 481 

«Об утверждении порядка составления и утверждения плана финансово-хозяйственной 

деятельности государственных бюджетных и автономных учреждений, подведомственных 

департаменту здравоохранения Тверской области»  установлен порядок составления, 

утверждения и форма плана финансово-хозяйственной деятельности государственных 

учреждений (далее - План ФХД), подведомственных департаменту здравоохранения 

Тверской области (далее –Порядок). 

Следует отметить, что действовавший на момент проверки Порядок определял 

правила составления и утверждения Плана ФХД в отношении средств областного 

бюджета Тверской области и не предусматривал формирование государственным 

бюджетным учреждением плановых показателей по поступлениям и выплатам за 
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счет средств ОМС, несмотря на то, что с 2013 года большинство государственных 

бюджетных учреждений здравоохранения перешли на одноканальное финансирование за 

счет средств бюджета ТФОМС Тверской области. 

4.2.2. В нарушение требований, установленных Порядком в части формы 

составления Плана ФХД (приложение 2 к приказу № 481), Диспансером Планы ФХД  

на 2013 и 2014 годы по надлежащей форме не составлялись. 

4.2.3. К проверке представлены согласованные Министерством здравоохранения 

Тверской области показатели Планов ФХД Учреждения на 2013 и 2014 годы  по 

поступлениям и выплатам в разрезе лицевых счетов.  

 по лицевому счету № 20034042210 (для учета остатков средств субсидий на 

выполнение государственного задания, от приносящей доход деятельности, средств во 

временном распоряжении); 

 по лицевому счету № 21034042210 (для учета средств субсидий на иные 

цели и средств на реализацию мероприятий по обращениям, поступающим к депутатам 

Законодательного Собрания Тверской области); 

 по лицевому счету № 22034042210 (для учета средств обязательного 

медицинского страхования). 

4.2.4. Анализ показателей плана ФХД на 2013 год показал следующее.   

Уточненные показатели Плана ФХД Диспансера на 2013 год в разрезе лицевых 

счетов представлены в таблице (Таблица 24): 

Таблица 24 

Уточненные показатели Плана ФХД Диспансера на 2013 год 

тыс. руб.  
№ 

п/

п 

Номер лицевого счета   Поступления (с учетом изменений) Выплаты 

всего в т. ч. за счет  остатков 

средств на 01.01.2013  

1 2 3 4 5 

1 № 20034042210 – всего  16 000,4 7 936,9 9 449,4 

 в том числе:    

 - субсидия на выполнение 

государственного  задания  

4 381,4 4 381,4 4 381,4 

 - приносящая доход деятельность 5 068,0 504,5 5 068,0 

 - средства, поступающие во временное 

распоряжение  

6 551,0 3 051,0 - 

2 № 21034042210 - всего 2 495,3 860,0 2 495,3 

 в том числе:     

 - по программе модернизации 

(средства областного бюджета) 

860,0 860,0 860,0 

 - на проведение капитального ремонта  1 000,0 - 1 000,0 

 - на закупку основных средств  635,3 - 635,3 

3 № 22034042210 - всего 488 248,3 50 798,2 488 248,3 

 в том числе:    

 - на реализацию территориальной 

программы ОМС 

488 217,3 50 767,2 488 217,3 

 - по программе модернизации 

(средства ФФОМС)  

31,0 31,0 31,0 

 Итого:  506 744,0 59 595,1 500 193,0 

 

Как видно из представленных в таблице данных основным доходным источником 

деятельности Диспансера являются средства ОМС на реализацию Территориальной 

программы ОМС – 488 248,3 тыс. руб., что составляет 96,4% от общей суммы плановых 

поступлений.  

При этом следует отметить, что 50 767,2 тыс. руб. или 10,4%  в указанном 

доходном источнике (85% суммы всех остатков) составляют средства ОМС, не 

использованные Диспансером в 2012 году.  
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Сведения об остатках средств ОМС, сложившихся в рамках реализации 

Диспансером базовой программы ОМС за 2012 год (5 статей) по состоянию на 01.01.2013 

представлены в таблице (Таблица 25): 

Таблица 25 

Сведения об остатках средств ОМС по состоянию на 01.01.2013 

 
№ 

п/п 

Наименование расходов  Код  КОСГУ Остаток средств, 

тыс. руб. 

Структура, % 

1 Заработная плата 211 5 301,2 10,4 

2 Начисления на выплаты по оплате труда 213 1 780,4 3,5 

3 Увеличение стоимости материальных запасов – всего 340 43 705,6  

 в том числе:    

 - приобретение медицинского инструментария  500,0 1,0 

 - приобретение медикаментов и перевязочных 

средств   

 39 065,7 76,9 

 - приобретение продуктов питания  3 968,8 7,9 

 - приобретение мягкого инвентаря  151,1 0,3 

 Итого:  50 787,2 100,0 

 

Из представленных в таблице данных видно, что 39 065,7 тыс. руб. или 76,9% 

средств ОМС, не использованных Диспансером на реализацию базовой программы ОМС в 

2012 году, приходятся на расходы по приобретению медикаментов и перевязочных 

средств.  

Кроме того, по состоянию на 01.01.2013 остаток лекарственных препаратов и 

изделий медицинского назначения в Диспансере, закупленных за счет средств ОМС, 

составил 63 607,3 тыс. руб. или пятикратный среднемесячный расход лекарственных 

препаратов в 2013 году.  

Кассовое исполнение Плана ФХД за 2013 год по лицевым счетам в разрезе КОСГУ 

представлено в таблице (Таблица 26).  

Таблица 26 

Кассовое исполнение Плана ФХД за 2013 год по лицевым счетам в разрезе 

КОСГУ 

тыс. руб.   
№ 

п/

п 

Номер лицевого счета, 

код КОСГУ 

Поступления Выплаты  

План-

факт 
план факт % план факт % 

1 № 20034042210 –всего 16 000,4 10 767,8 67,3 9 449,4 8 704,7 92,1 7

44,7 

 в том числе:        

 - субсидия на выполнение 

государственного  задания  

4 381,4 4 381,4 100,0 4 381,4 4 346,4 99,2 35,0 

 221    16,2 16,2 100,0 - 

 223    440,0 440,0 100,0 - 

 225    1 192,1 1 178,5 98,9 13,6 

 226    930,0 908,6 97,7 21,4 

 290    303,1 303,1 100,0 - 

 340    1 500,0 1 500,0 100,0 - 

 - приносящая доход деятельность 5 068,0 4 847,9 95,7 5 068,0 4 358,3 86,0 709,7 

 211    541,0 504,6 93,3 36,4 

 212    6,0 3,0 50,0 3,0 

 213    160,8 148,6 92,4 12,2 

 222    13,0 0,6 4,6 12,4 

 223    911,1 860,9 94,4 50,2 

 225    644,2 481,3 74,7 162,9 

 226    781,4 723,8 92,6 57,6 

 290    120,0 66,8 55,7 53,2 

 310    580,0 388,1 66,9 191,9 

 340    1 310,5 1 180,6 90,1 129,9 

 - средства, поступающие во 

временное распоряжение  

6 551,0 1 538,5 23,5 - - - - 

2 № 21034042210 - всего 2 495,3 2 495,3 100,0 2 495,3 2 333,8 93,5 161,5 
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№ 

п/

п 

Номер лицевого счета, 

код КОСГУ 

Поступления Выплаты  

План-

факт 
план факт % план факт % 

 в том числе:         

 - по программе модернизации 

(средства областного бюджета) 

860,0 860,0 100,0 860,0 818,5 95,2 41,5 

 212    65,5 31,3  47,8 34,2 

 222    8,7 8,7 100,0 - 

 226    785,8 778,5 99,1 7,3 

 - на проведение капитального 

ремонта  

1 000,0 1 000,0 100,0 1 000,0 926,8 92,7 73,2 

 225 1 000,0 1 000,0 100.0 1 000,0 926,8 92,7 73,2 

 - на закупку основных средств  635,3 635,3 100,0 635,3 588,5 92,6 46,8 

 310 635,3 635,3 100,0 635,3 588,5 92,6 46,8 

3 № 22034042210 - всего 488 248,3 470 804,1 96,4 488 248,3 428 954,2 87,9 294,1 

 в том числе:        

 - на реализацию территориальной 

программы ОМС 

488 217,3 

 

470 773,1 96,4 488 217,3 428 923,2 87,9 59 294,1 

 211    166 895,0 153 322,5 91,9 13 572,5 

 212    2,0 2,0 100,0 - 

 213    50 581,6 42 594,3 84,2 7 987,3 

 221    345,0 343,0 99,4 2,0 

 222    20,0 20,0 100,0 - 

 223    11 296,3 10 964,7 97,1 331,6 

 225    4 388,8 4 024,2 91,7 364,6 

 226    1 244,0 1 208,4 97,1 35,6 

 290    13 100,6 13 100,6 100,0 - 

 310    1 203,9 713,6 59,2 490,3 

 340    239 140,1 202 629,9 84,7 36 510,2 

 - по программе модернизации 

(средства ФФОМС)  

31,0 31,0 100,0 31,0 31,0 100,0 - 

 211    26,3 26,3 100,0 - 

 213    4,7 4,7 100,0 - 

 Итого: 506 744,0 484 067,2 95,5 500 193,0 439 992,7 88,0 60 200,3 

 

Анализ представленных в таблице данных показал, что План ФХД Учреждения на 

2013 год по поступлениям выполнен на 95,5%, по выплатам на 88,0%.  

Остаток неиспользованных бюджетных ассигнований за счет всех источников 

финансирования составил 60 200,3 тыс. руб. или 12,0% от расходов, предусмотренных  

Планом ФХД на 2013 год. 

В 2013 году Учреждением произведены расходы на общую сумму 439 992,7 тыс. 

руб., в том числе за счет: 

 неиспользованных в 2012 году средств субсидии на выполнение 

государственного задания на сумму 4 346,4 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 (Приложение 2 к ПАТО № 141-па) не использованные в текущем финансовом году 

остатки субсидий используются учреждениями в очередном финансовом году на 

отдельные направления расходов и мероприятия, согласованные ГРБС (МЗТО) и 

Министерством финансов Тверской области.  

Согласно отчету об обязательствах, принятых учреждением в 2013 году                

(ф. 0503738) за счет субсидии на выполнении государственного (муниципального) задания 

Диспансером принято обязательств и денежных обязательств на сумму 4 347,9 тыс. руб. 

На 01.01.2014 остаток неисполненных принятых обязательств составил 1,5 тыс. руб. за 

услуги МУП «Тверьритуалсервис» по захоронению медицинских отходов.  

 приносящей доход деятельности (доходы от оказания платных услуг, 

доходы, полученные от безвозмездных поступлений, доходы от аренды имущества) на 

сумму 4 358,3 тыс. рублей. Платные услуги оказываются гражданам, не застрахованным 
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по ОМС, и в случае обращения граждан за дополнительной консультацией к 

специалистам Диспансера.  

Основную долю в расходах, произведенных за счет собственных средств 

Учреждения, составляют расходы: на приобретение материальных запасов (медикаменты, 

канцелярские и хозяйственные товары) – 1 180,6 тыс. руб., или 27,1%, оплату 

коммунальных услуг – 860,9 тыс. руб. или 19,8%, прочие работы и услуги – 781,4 тыс. 

руб., или 17,9%. Кроме того, за счет собственных доходов приобретены основные 

средства (мебель, хозяйственное оборудование, оргтехника) на сумму 388,1 тыс. рублей.  

 неиспользованных в 2012 году средств, выделенных по целевой 

программе «Модернизация здравоохранения Тверской области» на общую сумму 

849,5 тыс. руб. 

Основные расходы на сумму 785,7 тыс. руб. (или 92,5%) произведены по статье 226 

«Прочие работы и услуги» в рамках погашения задолженности за выполненные работы в 

2012 году.   

 средств ОМС, выделенных на реализацию Территориальной 

программы ОМС на сумму 428 923,2 тыс. рублей. 

4.2.4.1. По данным отчета «Сведения о поступлении и расходовании средств ОМС 

медицинскими организациями за январь–декабрь 2013 г.» (форма № 14-ф (ОМС) 

основную долю в расходах Диспансера составили  расходы на заработную плату с 

начислениями на оплату труда – 195 916,8 тыс. руб. (или 45,7%), из них: 151 874,2 тыс. 

руб. – по стационару, 40 216,1 тыс. руб. – по поликлинике, 3 826,5 тыс. руб. – по дневному 

стационару. 

Согласно положениям ст. 144 Трудового кодекса РФ система оплаты труда 

работников государственных учреждений субъекта РФ устанавливается коллективными 

договорами, соглашениями, локальными нормативными актами в соответствии с 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами субъектов РФ.  

Положение о порядке и условиях оплаты и стимулирования труда в 

государственных учреждениях здравоохранения Тверской области (далее – Положение), 

утверждено постановлением Администрации Тверской области от 02.12.2008 № 457-па 

(далее – ПАТО № 457-па) с изменениями.  

Положением установлены: 

1) Порядок и условия оплаты труда: медицинских и фармацевтических работников, 

работников занятых в сфере здравоохранения и предоставления социальных услуг, 

работников, занимающих общеотраслевые должности служащих, работников, 

осуществляющих профессиональную деятельность по профессиям рабочих, 

руководителей государственных учреждений здравоохранения и их заместителей;   

2) Порядок и условия установления компенсационных выплат; 

3) Порядок и условия установления стимулирующих выплат, их перечень, 

установлены методики и показатели оценки деятельности отдельных категорий 

специалистов для определения размера стимулирующих (поощрительных) выплат. Для 

части стимулирующих (поощрительных) выплат Положением установлены конкретные 

размеры, для другой части предусматривается их установление локальными 

нормативными правовыми актами государственных учреждений здравоохранения; 

4) Планирование фонда оплаты труда в государственных учреждениях 

здравоохранения, в соответствии с которым планирование фонда оплаты труда в 

государственных подведомственных учреждениях здравоохранения, финансируемых в 

том числе за счет ассигнований средств ОМС, осуществляется в переделах средств, 

полученных за фактически оказанную медицинскую помощь в рамках территориальной 

программы ОМС с учетом положений генерального тарифного соглашения.   

К проверке представлен Коллективный договор ГБУЗ ТО «Тверской областной 

клинический онкологический диспансер» на 2013–2017 годы (далее – Коллективный 
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договор), принятый на общем собрании трудового коллектива Учреждения 23.04.2013 и 

согласованный с министром МЗТО. 

Коллективный договор имеет 11 приложений, утвержденных главным врачом 

Учреждения и согласованных с председателем профсоюзного комитета Учреждения. 

Положение о порядке и условиях оплаты и стимулирования труда сотрудников 

Учреждения с 1 января 2013 года определяет: 

- порядок и условия оплаты труда медицинских и фармацевтических работников, 

работников, занимающих общеотраслевые должности служащих, работников, 

осуществляющих профессиональную деятельность по профессиям рабочих, работников 

библиотек, руководителя диспансера и его заместителей; 

- перечень и размеры компенсационных выплат; 

- перечень и размеры стимулирующих выплат. 

Положение о стимулирующих выплатах определяет порядок их установления и 

расчета.  

В целях осуществления контроля за использованием средств обязательного 

медицинского страхования для достижения целевых прогнозных показателей, 

предусмотренных  в Указе Президента РФ от 07.05.2012 № 587 «О мероприятиях по 

реализации государственной социальной политики» в части повышения заработной платы 

работников медицинских организаций, приказом Федерального фонда ОМС (далее – 

ФФОМС) от 26.03.2013 № 65 установлены формы и порядок предоставления отчетности о 

заработной плате работников медицинских организаций в сфере обязательного 

медицинского страхования (далее – Приказ № 65). 

В соответствии с Приказом № 65 подготовлена и  представлена отчетность в 

ТФОМС Тверской области о заработной плате работников Диспансера в сфере ОМС за 

декабрь 2013 года (с нарастающим итогом). 

Сведения о среднемесячной начисленной заработной плате в 2013 году  работников 

списочного состава Диспансера, работающих в сфере ОМС, представлены в таблице  

(Таблица 27). 

Таблица 27   

Сведения о среднемесячной начисленной заработной плате в 2013 году  

работников списочного состава Диспансера, работающих в сфере ОМС 

тыс. руб.  
Должности работников 

медицинских организаций 

 

Всего: в том числе средства 

ОМС 

По условиям оказания медицинской 

помощи 

амбулаторно в дневном 

стационаре 

стационар 

2013  

год 

2012 

год 

2013 

год  

2012 

год  

2013 год 2013 год 2013 год 

Всего: 27,70 24,42 27,73 24,18 22,13 26,91 25,68 

в том числе:        

- врачи 39,38 36,55 39,26 35,71 27,01 - 39,31 

- средний медицинский 

персонал 
27,51 24,65 27,43 24,32 19.78 26,91 25,49 

-младший медицинский 

персонал 
16,49 15,34 16,49 15,22 14,98  14,70 

- руководители медицинских 

организаций 
62,28 46,27 62,28 47,05 х х х 

- работники, имеющие высшее 

фармацевтическое или иное 

высшее образование 

предоставляющие мед. услуги 

и обеспечивающие 

предоставление мед. услуг 

38,76 24,18 38,76 28,61 х х х 

- прочий персонал  20,85 15,67 21,18 15,57 х х х 

 

В соответствии с распоряжением Правительства Тверской области от 20.03.2013 

№ 116-рп «О плане мероприятий («дорожная карта») “Изменения в отраслях социальной 
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сферы, направленных на повышение эффективности здравоохранения Тверской области”» 

(далее – «дорожная карта») соотношение между средней заработной платы медицинских 

работников и средней заработной платой в Тверской области на конец 2013 года (23,0 тыс. 

руб.) должно составлять: 

 врачей – 129,7% средней заработной платы в Тверской области или 29,9 тыс. 

руб.; 

 среднего медицинского персонала – 75,6% средней заработной платы в 

Тверской области или 17,4 тыс. руб.; 

 младшего медицинского персонала – 50,1% средней заработной платы в 

Тверской области или 11,5 тыс. руб. 

Анализ представленных выше данных показал, что в 2013 году соотношение, 

установленное «дорожной картой» достигнуто по среднемесячной начисленной 

заработной плате по всем должностям работников Диспансера. 

Проведен выборочный анализ начисленной заработной платы по различным 

должностям работников Диспансера за февраль и декабрь 2013 года, который показал, что 

начисленная  заработная плата с учетом квалификации, стажа, уровня совмещения, 

компенсационных и стимулирующих выплат может достигать у заведующих отделений и  

заведующего ОМК 95 тыс. руб., врачей 80 тыс. руб., медицинской сестры палатной  40,0 

тыс. руб., санитарки 18 тыс. рублей.  

Структура фонда оплаты труда в Диспансере в 2013 году представлена в таблице 

(Таблица 28). 

Таблица 28 

Структура фонда оплаты труда в Диспансере в 2013 году 

тыс. руб.  
Категория  

персонала 

Базовый оклад Компенсационные выплаты Стимулирующие 

выплаты 

Итого 

Сумма % от ФОТ Сумма % от ФОТ Сумма % от ФОТ 

Врачи 16 312,6 32,3 10 084,2 20,0 24 105,6 47,7 50 502,4 

Средний 

медицинский 

персонал 

22 050,4 33,2 16 119,3 24,3 28 177,4 42,5 66 347,1 

Младший 

медицинский 

персонал 

5 428,1 36,2 4 719,9 31,5 4 856,6 32,3 15 004,6 

Прочий персонал  8 216,0 34,2 4 809,2 20,0 11 007,6 45,8 24 032,8 

Всего: 52 007,1 33,4 35 732,6 22,9 68 147,2 43,7 155 886,9 

 

Согласно представленным данным в таблице доля стимулирующих выплат в 

структуре фонда оплаты труда (далее – ФОТ) составила 43,7%.  

При этом п. 8.1 раздела 8 «Нормирование расходов медицинских учреждений» 

Тарифного соглашения на 2013 год на выплаты стимулирующего характера 

рекомендуется направлять объем средств в пределах до 30% средств ФОТ 

медицинской организации в целом.  
4.2.4.2. Коллективным договором (п. 5.3.) установлены сроки выплаты заработной 

платы: аванс- 29 числа, окончательный расчет – 14 числа каждого месяца.  

Проверкой установлено, что в отчетном периоде Учреждением неоднократно 

нарушались сроки выплаты заработной платы: заработная плата за 1 половину января 

перечислена 30.01.2013 (позже на 1 день), аванс за 1 половину августа перечислен 

03.09.2013 (позже на 5 дней).  

Несоблюдение сроков выплаты заработной платы является нарушением 

ст. 136 Трудового кодекса РФ.  

Согласно Пояснениям несоблюдение сроков выплаты заработной платы 

объясняется  несвоевременным уведомлением о смене фамилии и неверным указанием 

лицевых счетов банковских карт. 
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4.2.4.3. Расходы на приобретение медикаментов и перевязочных средств 

составили 179 144,9 тыс. руб. (или 41,8%), из них: 85 048,8 тыс. руб. – для стационара, 

77 647,3 тыс. руб. – для дневного стационара, 16 448,8 тыс. руб. – для поликлиники. 

Доля остальных расходов в общей структуре расходов Учреждения составила 

12,5%. 

Для сравнения, согласно структуре расходования средств ОМС всеми 

медицинскими организациями, работающими в системе ОМС Тверской области за 2013 

год доля расходов на заработную плату с начислениями по оплате труда составила 70,2%, 

расходы на медикаменты и перевязочные материалы – 11,1%.  

Лечение онкологических больных является одним из самых затратных 

направлений здравоохранения в части лекарственной терапии.   

4.2.4.4. Структура тарифа на оплату медицинской помощи установлена ч. 7 ст. 35 

Закона № 326-ФЗ и включает в себя расходы  на приобретение оборудования стоимостью 

до 100 тысяч рублей за единицу. 

В соответствии с Территориальной программой ОМС на 2013 год и п. 7 Тарифного 

соглашения на 2013 год медицинские организации за счет средств ОМС имеют право 

приобретать оборудование стоимостью до 100 тыс. руб. за единицу.   

В течение 2013 года Диспансером за счет средств ОМС закуплены основные 

средства на общую сумму 713,6 тыс. рублей. 

4.2.4.4.1. В нарушение ч. 7 ст. 35 Закона № 326-ФЗ, п. 8.12 Тарифного соглашения 

на 2013 год Учреждением закуплена промышленная автоматическая стирально-отжимная 

машина АF-180 (загрузка 18 кг, электрообогрев) стоимостью 392,2 тыс. руб. и 

промышленная сушильная машина LS-350 Lavamac (загрузка 16 кг, электорообогрев) 

стоимостью 215,3 тыс. рублей.  

Таким образом, расходы Учреждения в сумме 607,5 тыс. руб. использованы на 

цели, не предусмотренные ч. 7 ст. 35 Закона № 326-ФЗ, п. 8.12 Тарифного соглашения 

на 2013 год, что в соответствии с ч. 1 ст. 306.4 Бюджетного кодекса РФ является 

нецелевым использованием средств бюджета ТФОМС Тверской области.  

В Пояснении сказано, что денежные средства за приобретение вышеуказанного 

оборудования за счет средств ОМС восстановлены в полном объеме. 

4.2.4.4.2. Кроме того, закупленная Учреждением бензопила–MS180-14 Stihl, 

стоимостью 7,7 тыс. руб., в соответствии с «ОК 013-94. Общероссийский классификатор 

основных фондов», утвержденный постановлением Госстандарта РФ от 26.12.2004 № 359 

не относится в соответствии с требованиями бухгалтерского учета и отчетности в 

РФ к основным фондам. В то же время расходы проведены по КОСГУ 310 

«Основные средства».   
4.2.4.5. В 2013 году Учреждением произведены расходы за счет средств иных 

субсидий, выделенных из областного бюджета Тверской области на проведение 

капитального ремонта помещений и закупку основных средств на общую сумму 1 515,3 

тыс. рублей. 

Согласно приказу МЗТО от 11.04.2013 № 03-нп «Об утверждении списка 

мероприятий, финансируемых за счет иных субсидий, предоставляемых в 2013 году из 

областного бюджета Тверской области государственным бюджетным учреждениям, в 

отношении которых Министерство здравоохранения Тверской области осуществляет 

функции и полномочия учредителя» (далее – приказ № 03-нп) Диспансеру предусмотрены 

бюджетные ассигнования: 

- на приобретение основных средств на сумму 635,3 тыс. руб.; 

- на проведение капитального ремонта в сумме 1 000,0 тыс. рублей. 

Платежным поручением от 10.12.2013 № 946 Диспансеру перечислена субсидия на 

иные цели на сумму 635,3 тыс. рублей. 

За счет указанных средств учреждением закуплены основные средства на общую 

сумму 588,4 тыс. руб., в том числе: 



 КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 513   

 

513 

 мебель (6 рабочих столов) на сумму 46,6 тыс. руб. (пл. поручение от 

25.12.2013 № 2534 – поставщик ООО «Мебель ОК»); 

 дистиллятор АЭ-25-МО на сумму 48,5 тыс. руб. (пл. поручение от 24.12.2013 

№ 2717 – поставщик ООО «Центр медицинских технологий»); 

  сборник С-250-02 ТЗМОИ на сумму 89,8 тыс. руб. (пл. поручение от 

25.12.2013 № 2718 – поставщик ООО «Центр медицинских технологий»); 

 тележка платформенная с ограждающим бортиком 150 мм ТПБ 5 (700х1200) 

в количестве 11 штук на сумму 73,7 тыс. руб. (пл. поручение от 23.12.2013 № 2701– 

поставщик ООО «Стеллион»); 

 холодильник «Атлант» 5810-62 в количестве 2 штук на сумму 30,8 тыс. руб. 

(пл. поручение от 18.12.2013 № 2535 – поставщик ООО «Техкомплект»); 

 дизельная электростанция АД-40С-Т400-2РМ19 ТСС СТАНДАРТ на сумму 

299,0 тыс. руб. (пл. поручение от 24.12.2013 № 2726 – поставщик ООО 

«ПромСнабжение»). Договор поставки дизельной электростанции от 09.12.2013 

№ 0136200003613003851 заключен по результатам проведенного открытого аукциона в 

электронной форме (протокол от 20.11.2013). Акт  приема-передачи от 21.12.2013. 

Остаток неиспользованных средств субсидии, выделенных на приобретение 

основных средств, составил 46,8 тыс. рублей.  

Согласно уведомлению МЗТО на использование дополнительных субсидий на 

иные цели, утвержденных в Плане ФХД от 16.04.2013, Диспансеру выделены средства в 

сумме 1 000,0 тыс. руб. на проведение капитального ремонта помещений под монтаж 

рентгеновского аппарата  на 3 рабочих места.     

Платежным поручением от 04.09.2013 № 583 Диспансеру перечислена субсидия на 

иные цели на сумму 1 000,0 тыс. рублей. 

По результатам проведенного открытого аукциона в электронной форме (протокол 

от 22.10.2013) Учреждением заключен договор № 0136200003613003254 от 05.11.2013 с 

ООО «СтройГрупп» на проведение капитального ремонта части здания под размещение 

рентгенодиагностического стационарного комплекса на 3 рабочих места на сумму 845,4 

тыс. руб. Установленный договором срок выполнения работ до 20.12.2013.  

Акты №№ 1,2,3,4,5 о приемке выполненных работ (форма № КС-2) и справка о 

стоимости выполненных работ (форме № КС-З) подписаны сторонами 20.12.2013. Оплата 

за выполненные работы произведена пл. поручением от 25.12.2013 № 2793 на сумму 845,4 

тыс. рублей.   

Кроме того, Учреждением заключен договор № 12 от 03.09.2013 с ООО «Снаб-

Эксперт» на проведение ремонтно-строительных работ душевой в цокольном этаже 

радиологического отделения на сумму 81,4 тыс. рублей.  

Акты № 1 и № 2 о приемке выполненных работ (форма № КС-2) и справка о 

стоимости выполненных работ (форма № КС -3) подписаны сторонами 30.09.2013. 

Оплата за выполненные работы произведена пл. поручением от 25.12.2013 № 2641. 

Остаток неиспользованных средств субсидии, выделенных на проведение 

капитального ремонта, составил 73,2 тыс. рублей.  

4.2.4.6. В соответствии с п. 19. Учетной политики Учреждения, утвержденной 

приказом от 20.12.2012, для проведения инвентаризаций и мероприятий внутреннего 

финансового контроля в Учреждении создается постоянно действующая 

инвентаризационная комиссия.  

Приказом Учреждения от 29.10.2013 № 189 создана комиссия  для проведения 

инвентаризации материальных ценностей на складе пищевых продуктов по состоянию на 

2 декабря 2013 года.  

Согласно инвентаризационной описи (сличительная ведомость) по объектам 

нефинансовых активов на 02.12.2013 в структурном подразделении склад пищевых 

продуктов (материально ответственное лицо Бакина Е.А.) проведена инвентаризация 

продуктов питания. В соответствии с инвентаризационной описью на указанную дату 
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установлено общее фактическое количество единиц продуктов питания 14,1 тыс. единиц, 

стоимостью 603,2 тыс. руб., из них зеленого горошка 150,66 кг на сумму 7,5 тыс. рублей.  

Согласно оборотно-сальдовой ведомости по складу пищевых продуктов за 2013 год 

остаток зеленого горошка по состоянию на 01.01.2014 составил 4,1 кг на сумму 205 руб. 

70 копеек. Таким образом, за декабрь месяц на питание больных было израсходовано 

146,56 кг зеленого горошка.  

В целях проверки расходования зеленого горошка были представлены меню-

требования на выдачу продуктов питания за декабрь 2013 года, в результате чего 

установлено, что в декабре израсходовано 73,16 кг зеленого горошка. 

Таким образом, фактически зеленого горошка израсходовано на 77,5 кг 

меньше, чем по расчету исходя из данных инвентаризационной описи по состоянию на 

02.12.2013 (150,66 кг) и остатками на складе на конец года (4,1кг): 150,66 кг - 4,1 кг = 

146,56 кг. 

Причиной отклонений является недостоверная информация, отраженная в 

инвентаризационной описи на 02.12.2013 не только по зеленому горошку, но и  по 

остальным продуктам питания. Фактически в инвентаризационной описи указаны остатки 

продуктов питания по состоянию на 01.11.2013, т.е. без учета расходования в ноябре 2013 

года. Таким образом, инвентаризация материальных ценностей на складе пищевых 

продуктов проведена с нарушением требований приказа № 189. В Пояснениях данный 

факт объяснен технической ошибкой. 

4.2.5. Анализ показателей плана ФХД на 2014 год показал следующее.  Уточненные 

плановые показатели Плана ФХД Диспансера на 2014 год в разрезе лицевых счетов 

представлены в таблице (Таблица 29). 

Таблица 29 

Уточненные плановые показатели Плана ФХД Диспансера на 2014 год в 

разрезе лицевых счетов  

тыс. руб.  
№  

п/

п 

Номер лицевого счета   Поступления (с учетом изменений) Выплаты 

всего в т. ч. за счет  остатков 

средств на 01.01.2014  

1 2 3 4 5 

1 № 20034042210 – всего 8 433,6 2 063,1 2 395,1 

 в том числе:    

 - субсидия на выполнение государственного  

задания 
35,0 35,0 35,0 

 - приносящая доход деятельность 2 360,1 489,6 2 360,1 

 - средства, поступающие во временное 

распоряжение 
6 038,5 1 538,5 - 

2 № 21034042210 - всего 100,0 - 100,0 

 в том числе:    

 - средства на реализацию мероприятий по 

обращениям, поступающим к депутатам 

Законодательного Собрания Тверской области 

100,0 - 100,0 

3 № 22034042210 - всего 480 155,7 41 849,9 480 155,7 

 в том числе:    

 - на реализацию территориальной программы 

ОМС 
480 155,7 41 849,9 480 155,7 

 Итого: 488 689,3 43 913,0 482 650,8 

 

Как видно из представленных в таблице данных, основным доходным источником 

деятельности Диспансера являются средства ОМС на реализацию Территориальной 

программы ОМС – 480 155,7 тыс. руб., что составляет 98,3% от общей суммы плановых 

поступлений, из них 41 849,9 тыс. руб. – остаток неиспользованных Диспансером средств 

ОМС в 2013 году.  

Кассовое исполнение Плана ФХД за 1 полугодие 2014 года по лицевым счетам в 

разрезе КОСГУ представлено в таблице.   
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Таблица 30 

Кассовое исполнение Плана ФХД за 1 полугодие 2014 года по лицевым счетам 

в разрезе КОСГУ 

тыс. руб.  
№ 

п/п 

Номер лицевого счета,  

код КОСГУ  

Поступления Выплаты Выплаты, 

план-факт план факт % план факт % 

1 № 20034042210 –всего  8 433,6 6 191,8 73,4 2 395,1 798,5 33,3 1 596,6 

 в том числе:        

 - субсидия на выполнение 

государственного  задания  

35,0 35,0 100,0 35,0 - - 35,0 

 226    35,0 - -  

 - приносящая доход 

деятельность 

2 360,1 1 803,7 76,4 2 360,1 798,5 33,8 1 561,6 

 211    180,0 107,8 59,9 72,2 

 213    55,5 30,0 54,0 25,5 

 223    1 120,0 257,0 22,9 863,0 

 225    233,0 233,0 100,0 - 

 226    243,6 - - 243,6 

 290    110,0 52,0 47,3 58,0 

 310    390,8 118,7 30,4 272,1 

 340    27,2 - - 27,2 

 - средства, поступающие во 

временное распоряжение  

6 038,5 4 353,1 72,1 - - - - 

2 № 21034042210 - всего 100,0 261,5 261,5 100,0 - - - 61,5 

 в том числе:         

 - средства на реализацию 

мероприятий по обращениям, 

поступающим к депутатам 

Законодательного Собрания 

Тверской области 

100,0 100,0 100,0 100,0 - - 1000 

 310    100,0 - - - 

 - по программе модернизации 

(средства областного 

бюджета) 

- 

41,5 * - - - - - 41,5 

 - на проведение капитального 

ремонта  

- 
73,2 * - - - - - 73,2 

 - на закупку основных средств  - 46,8 * - - - - - 46,8 

3 № 22034042210 - всего 480 155,7 255 867,5 53,2 480 155,7 196 382,7 40,9 283 773,0 

 в том числе:        

 - на реализацию 

территориальной программы 

ОМС 

 

      

 211    165 315,0 84 480,7 51,1 80 834,3 

 212    21,4 7,2 33,6 14,2 

 213    49 924,0 26 617,7 53,3 23 306,3 

 221    554,5 150,2 27,1 404,3 

 222    60,0 5,9 9,8 54,1 

 223    12 700,0 5 600,7 44,1 7 099,3 

 225    5 805,4 233,2 21,2 4 572,2 

 226    11 163,4 1 292,4 11,6 9 871,0 

 290    15 094,4 8 784,4 58,2 6 310,0 

 310    - - - - 

 340    219 517,6 68 210,3 31,1 151 307,3 

 Итого: 488 689,3 262 320,8 53,7 482 650,8 197 181,2 40,9 285 469,6 

*)  средства без права расходования на начало года  

 

Анализ представленных в таблице данных показал, что План ФХД Учреждения в 

1 полугодии 2014 года по поступлениям выполнен на 53,7%, по выплатам на 40,9%.  

Остаток неиспользованных бюджетных ассигнований за счет всех источников 

финансирования составил 285 469,6 тыс. руб. или 59,10% от расходов, предусмотренных  

Планом ФХД на 2014 год. 

В 1 полугодии 2014 года Учреждением произведены расходы на общую сумму  

197 181,2 тыс. руб., в том числе за счет: 
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 приносящей доход деятельности (доходы от оказания платных услуг, 

доходы, полученные от безвозмездных поступлений, доходы от аренды имущества) на 

сумму 798,5 тыс. руб.  

В отчетном периоде Учреждением произведена оплата счетов МУП «Водоканал» 

за услуги по водоснабжению и водоотведению на сумму 257,0 тыс. руб., кроме того, 

приобретены основные средства на сумму 118,7 тыс. рублей.  

 средств ОМС, выделенных на реализацию  Территориальной 

программы ОМС на сумму 196 382,7 тыс. рублей.  

Согласно данным отчета «Сведения о поступлении и расходовании средств ОМС 

медицинскими организациями за январь–июнь 2014 г.» (форма №14-ф (ОМС) основную 

долю в расходах Диспансера составили: 

- расходы на заработную плату с начислениями на оплату труда – 111 105,6 тыс. 

руб. или 56,6%, из них: 85 214,0 тыс. руб. – по стационару, 23 024,0 тыс. руб. – по 

поликлинике,  2 867,6 тыс. руб. – по дневному стационару. 

В соответствии с Приказом № 65 подготовлена и  представлена отчетность в 

ТФОМС Тверской области о заработной плате работников Диспансера в сфере ОМС за 

июнь 2014 года (с нарастающим итогом). 

Сведения о среднемесячной начисленной заработной плате в 1 полугодии 2014 

году работникам списочного состава Диспансера, работающих в сфере ОМС, 

представлены в таблице.  

Таблица 31 

Сведения о среднемесячной начисленной заработной плате в 1 полугодии 2014 

году работникам списочного состава Диспансера, работающим в сфере ОМС 

тыс. руб. 
Должности работников 

медицинских организаций 

 

Всего: в том числе средства 

ОМС 

По условиям оказания медицинской 

помощи 

амбулаторно в дневном 

стационаре 

стационар 

1 пол. 

2014 г. 

1 пол. 

2013 г. 

 

1 пол. 

2014 г. 

 

1 пол. 

2013 г. 

 

1 пол. 

2014 года 

1 пол. 

2014 года 

1 пол. 

2014 года 

Всего: 28,68 27,27 28,78 27,30 24,76 30,19 28,39 

в том числе:        

- врачи 41,56 38,66 41,56 38,54 31,44 11,88 43,57 

- средний медицинский 

персонал 
29,94 27,21 28,94 27,14 20,43 39,34 28,75 

- младший медицинский 

персонал 
16,76 16,37 16,76 16,36 20,33 - 16,14 

- руководители медицинских 

организаций 
64,55 62,28 64,55 62,28 х х х 

- работники, имеющие высшее 

фармацевтическое  или иное 

высшее образование 

предоставляющие мед. услуги 

и обеспечивающие 

предоставление мед. услуг 

41,07 38,07 41,07 38,07 х х х 

- прочий персонал 20,61 20,15 20,99 20,46 х х х 

 

В 1 полугодии 2014 года среднемесячная начисленная заработная плата по 

сравнению с 2013 годом увеличилась: по врачам – на 5,5%, по среднему медицинскому 

персоналу – на 8,8%, по младшему медицинскому персоналу – на 1,6%.  

- расходы на приобретение медикаментов и перевязочных средств на сумму  

58 626,0 тыс. руб. (или 29,9%), из них: 25 189,9 тыс. руб. – для стационара, 31 361,3 тыс. 

руб. – для дневного стационара, 2 074,8 тыс. руб. – для поликлиники. 

Доля остальных расходов в общей структуре расходов Учреждения составила 

13,5%.   



 КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 517   

 

517 

4.2.6. В первом полугодии 2014 года за счет средств ОМС (КОСГУ 226) 

Диспансером произведены расходы на разработку проектно-сметной документации (далее 

– ПСД) по различным объектам на общую сумму 157,5 тыс. руб., в том числе: 

- контракт № 3 от 15.01.2014, заключенный с ООО «Неострой» по разработке ПСД 

по установке дизельной электростанции на сумму 48,0 тыс. руб. Оплата произведена пл. 

поручением № 267 от 19.03.2014; 

- государственный контракт № 21 от 29.04.2014, заключенный с Тверским 

областным отделением международной общественной организации содействия ветеранам 

спецподразделений «Монолит» (далее – ТОО МООСВС «Монолит») по составлению 

проектно-сметной документации на проектирование системы видеонаблюдения и 

видеорегистрации на сумму 20,0 тыс. руб. Оплата произведена пл. поручением № 653 от 

15.05.2014; 

- контракт № 24 от 04.04.2014, заключенный с ГБУ ТО «Тверской региональный 

центр по ценообразованию в строительстве» (далее – ГБУ ТО «Тверской РЦЦС») на 

оказание услуг по проверке ПСД на сумму 12,5 тыс. руб., что соответствует техническому 

заданию к контракту.  

Вместе с тем, согласно акту об оказании услуг № 000000821 от 04.04.2014, 

исполнитель не проверил, а составил сметную документацию на проведение ремонта 

кровли радиологического отделения Учреждения, на проведение общестроительных работ 

по ремонту помещений, полов и замену прочего электрооборудования и другие работы. 

Оплата произведена пл. поручением № 496 от 07.05.2014; 

- контракт № 7 от 07.04.2014, заключенный с ГБУ ТО «Тверской РЦЦС» по 

проверке сметной документации на сумму 3,5 тыс. руб. Вместе с тем, согласно акту об 

оказании услуг № 0000958 от 21.04.2014 исполнитель не проверил, а составил  сметную 

документацию на проведение общестроительных работ по ремонту помещений КДЛ и 

буфета радиологического отделения. Оплата произведена пл. поручением № 792 от 11.06. 

2014; 

- контракт № 824 от 10.04.2014, заключенный с ООО «Эир Фреш К» на 

изготовление ПСД на капитальный ремонт вентиляции помещения автоклавов, 

помещения КДЛ на сумму 22,0 тыс. рублей. Оплата  произведена пл. поручением № 482 

от 25.04.2014; 

- государственный контракт № 3 от 16.04.2014, заключенный с ООО «КАПИТЕЛЬ» 

по выполнению ПСД на ремонт кабинета лучевой терапии на сумму 99,5 тыс. рублей. 

Оплата произведена пл. поручением № 661 от 16.05.2014. 

Согласно п. 8.15 Тарифного соглашения на реализацию территориальной 

программы ОМС Тверской области на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов за 

счет средств ОМС не оплачиваются расходы капитального ремонта и проектно-сметной 

документации для его проведения.  

Таким образом, в нарушение ч. 7. ст. 35 Закона № 326-ФЗ, п. 8.15 Тарифного 

соглашения на 2014 год  Учреждением произведены расходы по составлению ПСД за 

счет средств ОМС на общую сумму 157,5 тыс. руб., что в соответствии с ч. 1 ст. 306.4 

Бюджетного кодекса РФ является нецелевым использованием средств бюджета 

ТФОМС Тверской области.  

4.2.7. Кроме того, в 1 полугодии 2014 года  между Диспансером и ООО «Неострой» 

заключены 2 контракта, источником финансирования которых являются средства ОМС: 

- контракт № 1 от 20.01.2014 на услуги по монтажу оборудования дизельной 

электростанции на сумму 72,6 тыс. руб. Оплата произведена пл. поручением № 265 от 

19.03.2014; 

- контракт № 2 от 20.01.2014 на услуги по прокладке силового кабеля и прокладке 

контрольного кабеля на сумму 99,0 тыс. рублей. Оплата произведена пл. поручением № 

266 от 19.03.2014.  
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Таким образом, в нарушение ч. 7 ст. 35 Закона № 326-ФЗ, п. 8.15 Тарифного 

соглашения на 2014 год Учреждением произведены расходы капитального характера 

за счет средств ОМС по установке дизельной электростанции на общую сумму 171,6 

тыс. руб., что в соответствии с ч.1. ст.306.4 Бюджетного кодекса РФ является 

нецелевым использованием средств бюджета ТФОМС Тверской области.  

4.2.8. В целях эффективного использования, контроля за наличием и движением 

основных средств и имущества ГБУЗ ТОКОД приказом Учреждения от 09.01.2013 № 40 

утверждено Положение о Комиссии по приемке и выбытию основных средств, списанию 

материальных запасов ГБУЗ ТОКОД. Состав комиссии утверждается приказом главного 

врача Учреждения.  

Одной из основных задач Комиссии является, в том числе принятие решения о 

списании материальных запасов с оформлением соответствующих документов 

установленной формы. 

Согласно п. 3.1. Порядка решение Комиссии о списании (выбытии) основных 

средств, материальных запасов принимается после следующих мероприятий: 

- непосредственного осмотра основных средств и материальных запасов; 

- установления конкретных причин списания (выбытия). 

В ходе контрольного мероприятия проведена выборочная проверка по списанию 

материальных запасов в 2013 году и установлено следующее. 

В течение 2013 года по актам о списании мягкого и хозяйственного инвентаря  

было списано 18 штук шерстяных одеял стоимостью 870 руб. за штуку. По данным 

бухгалтера Белоноговой Е.А. (член Комиссии) одеяла шерстяные в количестве 100 штук 

на сумму 87,0 тыс. руб. (закуплены за счет средств ОМС) по товарной накладной № 141 от 

ООО «ВестЛидер» 26.10.2011 поступили на склад Учреждения.   

По данным бухгалтерского учета по состоянию на 01.01.2013 остаток шерстяных 

одеял составил 76 штук на сумму  66,1 тыс. руб., т.е. в течение 14  месяцев после 

поступления на склад, одеяла в количестве 24 штук на сумму 20,9 тыс. руб. были списаны.    

С учетом списанных одеял в количестве 18 штук в 2013 году, их остаток на 

01.01.2014  составил 58 штук на сумму 50,5 тыс. рублей.  

Таким образом, в течение 2-х лет общее количество списанных шерстяных одеял 

составило 42 штуки на сумму 36,5 тыс. руб. или 42,0% от закупленного количества. При 

этом, согласно приказу Министерства здравоохранения СССР от 15.09.1988 № 710 «Об 

утверждении табелей оснащения мягким инвентарем больниц, диспансеров, родильных 

домов, медико-санитарных частей, поликлиник, амбулаторий» нормативный срок службы 

одеяло теплое (шерстяное, п/шерстяное) составляет 5 лет.     

Принимая во внимание, что причины списания одеял в заявках материально 

ответственных лиц отделений не указаны, а в актах о списании мягкого и хозяйственного 

инвентаря указано общее состояние мягкого инвентаря как  «пришедшее в негодность», 

данное обстоятельство может свидетельствовать о неэффективном использовании 

Диспансером имущества, закупленного за счет средств ОМС.      

4.2.9. Согласно приказу МЗТО от 08.05.2014 № 05-нп «Об утверждении списка 

мероприятий, финансируемых в 2014 году за счет остатков иных субсидий, 

предоставленных в 2013 году из областного бюджета Тверской области государственным 

бюджетным учреждениям, в отношении которых Министерство здравоохранения 

Тверской области осуществляет функции и полномочия учредителя, а также объема 

неиспользованных остатков субсидий, подлежащих возврату в доход областного бюджета 

Тверской области» (далее – Приказ № 05-нп) объем неиспользованных Диспансером 

субсидий на иные цели по состоянию на 01.01.2014 составил 161,6 тыс. руб. и должен 

подлежать возврату в доход областного бюджета Тверской области.  

Пунктом 2 Приказа № 05-нп установлено, что настоящий приказ вступает в силу со 

дня его подписания, подлежит официальному опубликованию и распространяется на 

правоотношения, возникшие с 05.05.2014.  
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В то же время в соответствии с п. 7 приказа Министерства финансов Тверской  

области от 25.12.2012 № 37-нп «О взыскании в областной бюджет Тверской области 

неиспользованных остатков субсидий на иные цели, предоставленных из областного 

бюджета Тверской области государственным бюджетным и автономным учреждениям 

Тверской области, лицевые счета которым открыты в Министерстве финансов Тверской 

области» (далее – Приказ № 37-нп)  Учредитель с учетом решения Бюджетной комиссии 

Тверской области в срок до 15 апреля текущего финансового года утверждает своим 

нормативным правовым актом список мероприятий, финансируемых в текущем 

финансовом году за счет остатков иных субсидий, а также объем неиспользованных 

остатков иных субсидий, подлежащих возврату в доход областного бюджета, по форме  

согласно приложению 2 к настоящему порядку и доводит его до Министерства и 

подведомственных учреждений.  

Таким образом, Приказ № 05-нп принят МЗТО позже на 20 дней срока, 

установленного Приказом № 37-нп. 

4.2.10. Диспансер возвратил в МЗТО остатки неиспользованных субсидий  

11.08.2014 пл. поручениями: № 1289 на сумму 41,6 тыс. руб.; № 1290 на сумму 73,2 тыс. 

руб.; № 1291 на сумму 46,8 тыс. руб., всего на сумму 161,6 тыс. руб., т.е. на 96 день после 

вступления  в силу приказа № 05-нп.  
4.3. Анализ использования имущества, переданного Учреждению в оперативное 

управление. 

4.3.1. Согласно Уставу собственником имущества Учреждения является Тверская 

область. Имущество закрепляется за Учреждением на праве оперативного управления 

органом по управлению государственным имуществом Тверской области. 

К проверке представлено свидетельство Комитета по управлению имуществом 

Тверской области от 20.06.2001 «О внесении в реестр государственного имущества 

Тверской области областного имущества, закрепленного на праве оперативного 

управления ГУЗ ТО «Тверской областной клинический онкологический диспансер» (далее 

- Свидетельство) с присвоением реестрового № 06900214. Приложением к Свидетельству 

утвержден перечень объектов недвижимости, сведения  о которых представлены в 

таблице (Таблица 32): 

Таблица 32 
Наименование объекта 

недвижимости 

Адрес Инвентарный 

номер 

Стоимость 

объекта, по состоянию на 

01.01.2001, тыс. руб.  

Общая 

площадь, 

кв. м 

Площадь 

земельного 

участка, га 

балансовая  остаточная 

Радиологический корпус г. Тверь, ул. 15 лет 

Октября, 57/37 

01010001 2 162,0 584,0 1 239,9  

Хозяйственный корпус г. Тверь, ул. 15 лет 

Октября, 57/37 

01010002 353,0 95,0 245,0  

Кардиологический 

корпус 

г. Тверь, ул. 15 лет 

Октября, 57/37 

01010003 27 313,0 17 753,0 7 430,2  

Радиологический корпус г. Тверь, ул. 15 лет 

Октября, 57/37 

01010005 4 902,0 3 878,0 1 914,0  

Общежитие г. Тверь, ул. 15 лет 

Октября, 57/37 

01010004 1 782,0 1 643,0 1 842,8  

Итого:   36 512,0 23 953,0 12 671,9 3,7140 

 

Расходы, произведенные Учреждением за счет средств ОМС, по уплате налога на 

имущество организаций в 2013 году составили 3 955,9 тыс. руб., в т.ч. за 4 квартал 2012 г. 

– 957,3 тыс. рублей.  

Кроме того, к проверке представлен список особо ценного имущества Учреждения 

по состоянию на 01.01.2014 на общую сумму 844 279,6 тыс. руб., в котором балансовая 

стоимость объектов, перечисленных в таблице, составляет 138 193,2 тыс. руб. или 

увеличилась в 3,8 раза по сравнению с 01.01.2001. 
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Статьей 29 Закона Тверской области от 09.04.2002 № 23-ЗО «Об управлении 

государственным имуществом Тверской области» и постановлением Администрации 

Тверской области от 29.09.2004 № 192-па «Об утверждении Положения об аренде 

недвижимого государственного имущества Тверской области» установлены порядок 

передачи государственного имущества в пользование и порядок передачи в аренду 

недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности Тверской 

области.   

В 2013 году часть имущества, закрепленного на праве оперативного управления за 

Учреждением, была сдана в аренду, либо в безвозмездное пользование. 

Сведения о договорах аренды и безвозмездного пользования, действовавшие в 2013 

году и 1 полугодии 2014 года,  представлены в таблице (Таблица 33). 

Таблица 33 
№ 

п/п 

Номер, дата договора, 

тип договора 

Пользователь Цель использования объекта Площадь 

объекта, кв. м 

1 № 4126-К от 18.04.2005 

(с доп. соглашениями) 

аренда  

ЗАО «Урожай-24» Отдел по продаже  продовольственных 

товаров (буфет) без права продажи  

алкогольной продукции 

31,5 

2 № 4134-К от 26.04 2005 

(с доп. соглашениями), 

аренда 

ИП Фролова Е.В. Розничная торговля 19,6 

3 № 4294-К от 31.10.2005 

(с доп. соглашениями), 

аренда 

ООО «Ирга» Аптечный пункт 24,0 

4 № 4485-К от 27.11.2006 

(с доп. соглашениями)* 

ОГКУП «Фармация» Аптечный пункт 11,1 

5 № 4726-К от 21.12.2010, 

аренда 

ИП Кондюрин Б.М. Киоск по продаже печатной 

продукции и сопутствующих товаров 

6,0 

6 № 4679-К от 03.07.2009 

(с доп. соглашениями), 

аренда 

ИП Лисин Д.И. Установка платежного терминала 3,0 

7 № 383 от 01.09.2007, 

безвозмездного 

пользования 

ФГУ «Главное бюро 

медико-социальной 

экспертизы по Тверской 

области 

Размещение учреждения 38,4 

8 № 63004700 от 

16.05.2011 

(с доп. соглашением) 

ОАО Сбербанк России Услуги по выдаче наличных через 

банкомат на территории организации 

- 

9 № 797 от 09.09.2013, 

безвозмездного 

пользования 

ГБОУ ВПО «Тверская 

государственная 

медицинская академия» 

Минздрава РФ 

Осуществление образовательной и 

научной деятельности  

133,4 

10 № 798 от 09.09.2013, 

безвозмездного 

пользования 

ГБОУ ВПО «Тверская 

государственная 

медицинская академия» 

Минздрава РФ 

Осуществление образовательной и 

научной деятельности  

288,3 

11 № 1/14-ТОКД от 

27.05.2014, аренда 

ЗАО «Урожай-24» Розничная продажа продуктов питания 

(буфет) 

32,6 

12 б/н от 09.01.2013   

договор о сотрудничестве 

ООО «МеДим» 2 торговых автомата по продаже бахил - 

*) по договору субаренды № 1 от 25.12.2006 объект сдан в субаренду ООО «Аптека № 36».  

 

Согласно данным бухгалтерского учета по состоянию на 01.01.2013 задолженность 

арендаторов по оплате арендной платы составляла 74,7 тыс. рублей. 

В 2013 году Диспансером начислены платежи по арендной плате за пользование 

объектами на общую сумму 285,5 тыс. руб., оплата произведена на сумму 329,1 тыс. 

рублей. Кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2014 составила 31,1 тыс. руб. 

или уменьшилась на 43,6 тыс. рублей.   

Кредиторская задолженность за коммунальные услуги пользователями 

объектов на 01.01.2013 составляла 14,3 тыс. руб. За 2013 год Диспансером начислены 

платежи в сумме 139,8 тыс. руб., оплата произведена на сумму 155,2 тыс. рублей. 
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Кредиторская задолженность за коммунальные услуги по состоянию на 01.01.2014 

составила 29,6 тыс. руб. или увеличилась на 15,3 тыс. рублей.   

4.3.2. В ходе проверки установлено, что в соответствии с соглашением о 

расторжении договора аренды № 4294-К, заключенного с ООО «Ирга» 31.10.2005, 

указанный договор расторгнут с 31.12.2012 и стороны претензий друг к другу не имеют. 

Передаточный акт по возврату имущества подписан всеми сторонами 31.12.2012.  

При этом у арендатора ООО «Ирга» на указанную дату имелась задолженность по 

оплате арендной плате в сумме 37,6 тыс. руб., которая была погашена по приходному 

кассовому ордеру № 88 от 16.12.2013, т.е. спустя год после расторжения договора аренды. 

В данном случае Арендодатель (Диспансер) не воспользовался правом 

начисления пени в размере 0,1% от суммы задолженности за каждый день 

просрочки (37,6 руб.), установленным п. 4.4. договора аренды, в общей сумме 13,5 

тыс. руб. (37,6 руб. х 350 дней), а Собственник (Министерство имущественных и 

земельных отношений Тверской области) – правом обращения в суд с требованием о 

взыскании задолженности по арендной плате, установленным п. 3.4.2. договора 

аренды. 

4.3.3. Письмом от 03.06.2014 № 429 Учреждение уведомило ИП Кондюрин Б.М. об 

освобождении и приведения в порядок помещения, предоставленного во временное 

пользование, в срок до 05.06.2014.  

23.07.2014 Учреждением подано исковое заявление в Арбитражный суд Тверской 

области о расторжении договора аренды № 4726-К от 21.12.2010, выселения ответчика 

(ИП Кондюрин Б.М.) из занимаемого нежилого помещения и взыскании задолженности 

по арендной плате.  

Согласно данным бухгалтерского учета по состоянию на 01.01.2014 и 01.07.2014 

ИП Кондюрин Б.М. имел задолженность по арендной плате за 2013 год в сумме 17,1 тыс. 

рублей. В течение 1 полугодия 2014 года арендная плата и платежи за коммунальные 

услуги арендатору не начислялись. При этом на момент проведения контрольного 

мероприятия договор аренды не расторгнут, и арендатор продолжает пользоваться 

арендованным имуществом. Более того, арендованное помещение используется 

арендатором не по целевому назначению: вместе с печатной продукцией  (предмет 

договора аренды) продаются продукты питания,  расчеты с покупателями проводятся без 

применения контрольно-кассового аппарата. 

В данном случае Арендодатель (Диспансер) не воспользовался правом, 

установленным п. 3.2.1. договора аренды, на посещение объекта с целью осмотра на 

предмет соблюдения условий его использования в соответствии с договором и 

действующим законодательством. 

Согласно Пояснениям в настоящее время Диспансером ведется претензионная 

работа. 

4.3.4. В соответствии с соглашением от 27.03.2014 к договору № 4679-к от 

03.07.2009 договор аренды, заключенный с ИП Лисин Д.И., расторгнут по соглашению 

сторон с 31.12.2013. Акт приема-передачи нежилого помещения подписан сторонами 

также 31.12.2013.  

На момент расторжения договора аренды задолженность по арендной плате у ИП 

Лисин Д.И. отсутствовала, задолженность по платежам за электроэнергию составляла 4,0 

тыс. руб., которая в 1 полугодии 2014 года была погашена.  

Следует отметить, что задолженность по электроэнергии за июнь-декабрь 2012 

года в сумме 4,0 тыс. руб. погашена ИП Лисин Д.И. 20.11.2013 пл. поручением № 12, т.е. 

через 10 месяцев после срока, установленного договором аренды.  

4.3.5. В соответствии с п.2.2. договора о сотрудничестве от 09.01.2013, 

заключенного с ООО «МеДим» на установку торгового автомата по продаже бахил 

«Бахилкин-мини» Оператор (ООО «МеДим») обязуется не пользоваться электроэнергией, 
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горячим и холодным водоснабжением Учреждения. Соответственно Диспансером 

платежи за коммунальные услуги Оператору не начислялись.    

Однако в течение 2013 года ООО «МеДим» при обязательстве по договору о 

сотрудничестве не пользоваться электроэнергией Учреждения фактически ею 

пользовалось без возмещения расходов Учреждению, что явилось избыточными 

расходами для Диспансера. 

10.01.2013 между Учреждением и ООО «МеДим» заключен договор № 1 «Об 

участии в расходах, связанных с содержанием имущества, в соответствии с которым 

возмещение затрат Учреждения, связанных с оплатой энергоснабжения, производится 

Оператором по окончании текущего года на основании  действующего тарифа на 

электроэнергию. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами, 

распространяет свое действие на правоотношения Сторон, возникших с 01.01.2013, 

действует до 31.12.2013, а по расчетам – до полного исполнения Сторонами обязательств.     

Согласно Пояснениям в течение проверки ООО «Медим» установлен счетчик 

электроэнергии, погашена дебиторская задолженность в сумме 792,58 рублей по 

приходному кассовому ордеру № 94 от 03.10.2014.  

4.3.6. По договору № 630043799 от 16.05.2011, заключенному с ОАО Сбербанк 

России возмещение затрат, связанных с потреблением банкоматом электроэнергии, 

не предусмотрено. Расходы по электроэнергии, понесенные Учреждением,  является 

избыточными расходами Учреждения.  
4.3.7. Согласно п. 2.2.2. договоров безвозмездного пользования имуществом, 

закрепленного на праве оперативного управления за учреждением от 09.09.2013 №№ 797, 

798 Ссудодатель (Диспансер) обязан за свой счет нести расходы по содержанию 

имущества, если иное не предусмотрено настоящим договором.  

В отчетном периоде за счет средств ОМС Диспансер оплачивал расходы за 

коммунальные услуги и по содержанию помещений, переданных в безвозмездное 

пользование Тверской государственной медицинской академии (далее – ТГМА), что 

также является избыточными расходами Учреждения.  

Согласно Пояснениям данный факт объясняется, в том числе безвозмездными 

услугами, оказываемыми ТГМА Учреждению. 

4.3.8. Приказом МЗТО от 18.12.2013 № 1110 утвержден перечень особо  ценного 

движимого имущества ГБУЗ ТО «Тверской областной клинический онкологический 

диспансер».  

За отчетный период из оперативного управления Учреждения изъято следующее 

государственное имущество Тверской области:    

 на основании распоряжения Министерства имущественных и земельных 

отношений Тверской области от 29.11.2013 № 2868 – маммограф МР-01-ТМО, балансовой 

стоимостью 2 812,5 тыс. рублей. Закреплен на праве оперативного за ГБУЗ ТО 

«Кашинская ЦРБ». Акт о приеме-передачи объектов основных средств от 16.12.2013 

№ 22; 

 на основании распоряжения Министерства имущественных и земельных 

отношений Тверской области от 16.12.2013 № 3002 – маммограф рентгеновский 

Диагност-ИС S/N, балансовой стоимостью 4 554,1 тыс. рублей. Закреплен на праве 

оперативного за ГБУЗ ТО «Калязинская ЦРБ». Акт о приеме-передачи объектов основных 

средств от 16.12.2013 № 21; 

 на основании распоряжения Министерства имущественных и земельных 

отношений Тверской области от 23.01.2014 № 171 – автомобиль марки Renaut Fluence, 

балансовой стоимостью 599,0 тыс. рублей. Закреплен на праве оперативного за ГБУЗ ТО 

«Тверской областной клинический противотуберкулезный диспансер». Акт о приеме-

передачи объектов основных средств от 28.01.2014 № 73. 

4.3.9. В соответствии с п. 9 ст.9.2. Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О 

некоммерческих организациях» земельный участок, необходимый для выполнения 
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бюджетным учреждением своих уставных задач, предоставляется ему на праве 

постоянного (бессрочного) пользования.  

На основании постановления главы администрации г. Твери от 26.08.2005 № 3162 

«О внесении изменений в постановление главы администрации г. Твери от 20.05.1996 

№ 747» ГУЗ «Тверской областной клинический онкологический диспансер» предоставлен 

в постоянное (бессрочное) пользование земельный участок из земель поселений общей 

площадью 37 151,7 кв. м.  

Согласно свидетельству о государственной регистрации права от 06.03.2012, 

выданного Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии Тверской области в постоянное (бессрочное) пользование Учреждению 

передан земельный участок под больничный комплекс общей площадью 36 991 кв. м. 

Кадастровая стоимость земельного участка составляет 575 392,0 тыс. рублей.   

Расходы, произведенные Учреждением за счет средств ОМС по уплате земельного 

налога в 2013 году, составили 9 016,2 тыс. руб., в т.ч. за 4 квартал 2012 года – 2 167,1 тыс. 

рублей. 

 

По вопросу 5. Использование современных дорогостоящих лекарственных 

препаратов для лечения онкологических заболеваний, закупленных за счет средств 

федерального бюджета и областного бюджета Тверской области.  

Движение лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения в 

Учреждении за период с 01.01.2013 по 30.06.2014 изложено в таблице. 

 

Таблица 34 

Движение лекарственных препаратов за период с 01.01.2013 по 30.06.2014 

тыс. руб. 

 

Остаток на 

01.01.2013 

Обороты за период с 01.01.2013 по 

30.06.2014 Остаток на 

01.07.2014 
Приход Расход 

Средства ОМС 63 607,3 266 533,6 278 884,2 51 256,7 

Средства обл. бюджета ТО 369,4 13 240,0 10 629,9 2 979,5 

Итого: 63 976,7 279 773,6 289 514,1 54 236,2 

 

5.1. Проведена выборочная проверка поступления и расходования 18 

дорогостоящих лекарственных препаратов стоимостью более 20,0 тыс. руб. за единицу 

учета (далее – дорогостоящие лекарственные препараты), поступивших за проверяемый 

период на общую сумму 129 493,7 тыс. руб., или 46,3% от общей суммы поступивших 

лекарственных препаратов (279 737,3 тыс. руб.). 

Движение дорогостоящих лекарственных препаратов за проверяемый период 

приведено в таблице. 

 

Таблица 35 

Движение дорогостоящих лекарственных препаратов за период с 01.01.2013 по 

30.06.2014 

тыс. руб. 

 

Остаток на 

01.01.2013 

Приход Расход Остаток на 

01.07.2014 

Сумма % Сумма % Сумма % Сумма % 

Средства ОМС 11 591,1 100,0 119 550,0 92,3 128 604,1 94,0 2 537,0 59,4 



 524   КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ    

 

 

 

Остаток на 

01.01.2013 

Приход Расход Остаток на 

01.07.2014 

Сумма % Сумма % Сумма % Сумма % 

Средства обл. 

бюджета ТО 
- - 9 943,7 7,7 8 208,7 6,0 1 735,0 40,6 

Всего: 11 591,1 100,0 129 493,7 100,0 136 812,8 100,0 4 272,0 100,0 

 

Из приведенной таблицы видно, что в проверяемом периоде приобретение и 

расходование дорогостоящих лекарственных препаратов в Учреждении, в основном, 

осуществлялось за счет средств ОМС.  

В соответствии с требованиями приказа Министерства здравоохранения и 

социального развития РФ от 05.05.2012 № 502н «Об утверждении порядка создания и 

деятельности врачебной комиссии медицинской организации» приказами главного врача 

Учреждения: 

 на 2013 – от 15.01.2013 № 48, 

 на 2014 – от 09.01.2014 № 1, 

создана постоянно действующая подкомиссия врачебной комиссии по санкционированию 

назначения лекарственных средств (далее – подкомиссия). 

Основной задачей подкомиссии является рассмотрение вопроса о целесообразности 

назначения пациентам Учреждения инновационных, дорогостоящих лекарственных 

препаратов. 

По данным, полученным из Диспансера, основаниями для назначения 

инновационных, дорогостоящих лекарственных препаратов являются: 

 предполагаемая эффективность (по данным их исследования) 

использования; 

 наличие или отсутствие мутаций в генах опухоли (по результатам 

молекулярно-генетического тестирования); 

 прогрессирование на нескольких предшествующих схемах терапии и 

прогнозируемое улучшение состояние больного. 

Проведена проверка 92 протоколов подкомиссии по назначению пациентам 

Учреждения в проверяемом периоде 8 инновационных, дорогостоящих лекарственных 

препаратов. 

Нарушений в порядке назначения вышеуказанных лекарственных препаратов не 

установлено. 

По полученным данным применение данных лекарственных препаратов позволило 

снизить одногодичную летальность и стабилизировать смертность от новообразований. 

5.2. По состоянию на 09.09.2014 проведена инвентаризация дорогостоящих 

лекарственных препаратов на складе главной медицинской сестры и в отделениях 

Учреждения. В результате проверки излишков и недостач проверяемых дорогостоящих 

лекарственных препаратов, не установлено. 

Проведена проверка поступления, учета и выдачи лекарственных препаратов по 

складу главной медицинской сестры Диспансера. 

В результате проверки установлено, что приход, учет и выдача лекарственных 

препаратов по складу главной медсестры Учреждения осуществляется в соответствии с 

требованиями приказа Министерства здравоохранения СССР от 02.06.1987 № 747 «Об 

утверждении «Инструкции по учету медикаментов, перевязочных средств и изделий 

медицинского назначения в лечебно-профилактических учреждениях здравоохранения, 

состоящих на Государственном бюджете СССР». 

В ходе проверки на складе главной медсестры Диспансера установлено наличие 

лекарственного препарата «Допамин 4% 5мл» в количестве 20 ампул на сумму 0,4 тыс. 

руб. со сроком хранения до ноября 2014 г. 
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Данный лекарственный препарат был получен диспансером в октябре 2012 года в 

количестве 50 ампул, с остаточным сроком годности 2 года или 67,7% от предельного 

срока годности (3 года). За проверяемый период его расход составил 30 ампул. 

По данным, полученным из Учреждения, данный лекарственный препарат будет 

использован для лечения больных в стационарных отделениях Диспансера. 

В проверяемом периоде фактов списания Диспансером лекарственных препаратов 

в связи с истечением сроков годности не установлено. 

5.3. Проведена проверка движения лекарственных средств и изделий медицинского 

назначения по отделению № 7 (химиотерапия)  Учреждения за период с 01.10.2013 по 

31.12.2013 . 

Движение лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения по 

отделению №7 в укрупненном виде приведено в таблице (Таблица 36). 

  

Таблица 36 

Движение лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения по 

отделению №7 за период с 01.10.2013 по 31.12.2013 

тыс. руб. 

  

Остаток на 

01.10.2013 
Приход Расход 

Остаток на 

01.01.2014 

Сумма % Сумма % Сумма % Сумма % 

Средства ОМС 1 325,9 100,0 9 762,4 71,1 8 048,4 73,8 3 039,9 73,2 

Средства обл. 

бюджета ТО 
- - 3 964,0 28,9 2 850,4 26,2 1 113,6 26,8 

Всего: 1 325,9 100,0 13 726,4 100,0 10 898,8 100,0 4 153,5 100,0 

 

Среднемесячный расход лекарственных препаратов и изделий медицинского 

назначения отделения №7 Диспансера за IV квартал 2013 года составил 3 632,9 тыс. руб., 

или 32,5% от среднемесячного расхода лекарственных препаратов и изделий 

медицинского назначения за этот же период по всему Учреждению (11 173,8 тыс. руб.). 

5.4. Специалистами МЗТО проведена проверка расходования отдельных 

лекарственных средств по отделению № 7 (химиотерапия) и дневному стационару 

поликлиники Диспансера в ноябре 2013 году и в целом за 4 квартал 2013 года на 

основании медицинских карт (историй болезни) стационарных больных (письмо МЗТО от 

24.10.2014 № 5082 в КСП ТО – далее Письмо МЗТО). Полученные результаты сравнены с 

данными оборотных ведомостей предметно-количественного учета по аналогичным 

лекарственным препаратам. Результаты представлены в нижеследующей таблице. 

Таблица 37 

Расход отдельных лекарственных препаратов (ЛП), закупленных за счет 

средств ОМС, использованных для проведения противоопухолевой химиотерапии в 

ноябре 2013 года в дневном стационаре поликлиники Диспансера 

 

Торговое 

наименование 

ЛП 

Дозировка, 

фасовка 

Единица 

измерения 

Расход 

по 

историям 

болезни 

Расход по 

оборотной 

ведомости 

Диспансера 

Цена за 

единицу, 

руб. 

Разница, 

флак. 
Разница,  руб. 

Авастин 25мг/16мл Флак. 4 9 53 621,42 -5 -268 107,10 

Алимта 100 мг Флак. 8 0 
Нет 

сведений 
8  

Алимта 500 мг Флак. 2 0 55 982,26* 2 111 964,52 

Герцептин 440мг 20мл Флак. 9 10 71 538,82 -1 -71 538,82 

Иринотекан 
20 мг/мл 

5мл 
Флак. 9 10 1 309,2 -1 -1 309,20 
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Торговое 

наименование 

ЛП 

Дозировка, 

фасовка 

Единица 

измерения 

Расход 

по 

историям 

болезни 

Расход по 

оборотной 

ведомости 

Диспансера 

Цена за 

единицу, 

руб. 

Разница, 

флак. 
Разница,  руб. 

Лейковорин 50мг Флак. 8 45 118,0 -37 -4 366,00 

Оксалиплатин 150мг Флак. 4 0 
Нет 

сведений 
4  

Оксалиплатин 50мг Флак. 7 0 
Нет 

сведений 
7  

Таксотер 160мг/8мл Флак. 0 8 37 074,48 -8 -296 595,84 

Фазлодекс 
50мг/мл 

5мл 
Флак. 4 0 

Нет 

сведений 
4  

Фторурацил 
50мг/мл 

5мл 
Флак. 32 210 31,35 -178 -5 580,30 

Итого:   87 292  -205 -535 532,74 

* Цена за единицу в оборотной ведомости по дневному стационару поликлиники не проставлена, 

цена взята из оборотной ведомости по дневному стационару отделения № 7. 

  
Из таблицы видно, что разница в расчетах по первичной документации – 

медицинским картам и оборотной ведомости составляет 205 флаконов (в флаконах расход 

по оборотным ведомостям в 3 раза больше расхода по картам). При этом по отдельным 

препаратам расход больше по медицинским картам, а по отдельным – по оборотной 

ведомости. В целом по медицинским картам расход по отдельным препаратам больше на 

25 флаконов, или не менее 112 тыс. руб. (подсчет приблизительный, т.к. отсутствуют 

сведения о цене отдельных препаратов), а по оборотным ведомостям – на 230 флаконов, 

или 536 тыс. рублей. 

Аналогичные результаты, свидетельствующие о разнице между расходом по 

отдельным препаратам по первичной документации и оборотной ведомости как в ту, так и 

в другую сторону, получены по дневному стационару отделения № 7 (средства ОМС за 

ноябрь месяц 2013 года), дневному стационару поликлиники (средства областного 

бюджета за 4 квартал 2013 года), круглосуточному стационару отделения № 7 (средства 

ОМС за ноябрь месяц 2013 года). 

В целом, проверка показала расхождение количества и сумм по списанию 

медицинских препаратов на основании первичной медицинской документации и 

оборотных ведомостей как в одну, так и в другую сторону. 

5.5. Согласно письму МЗТО в медицинских картах записи назначений 

лекарственных препаратов содержат недопустимые аббревиатуры (необщепринятые 

сокращения). В назначении отсутствуют данные о форме назначаемого препарата, 

дозировке. 

Назначение лекарственных препаратов осуществляется не по 

международному непатентованному наименованию, а по торговому наименованию 

(нарушение приказа Минздрава РФ от 12.12.2012 № 1175н «Об утверждении порядка 

назначения и выписывания лекарственных препаратов, а также форм рецептурных 

бланков, их учета и хранения»), в связи с чем при исполнении назначения медсестра 

выбирает имеющийся аналог без внесения корректировки в листе назначений. 

Отсутствует подпись медицинской сестры под датой назначения 

лекарственных препаратов, коррекция, и отмена не оформляется в установленном 

порядке. 

Ежедневные записи содержат только дату, не указано время внесения записи, 

отсутствует расшифровка подписи с указанием фамилии и инициалов врача и 

заведующего отделением. В 9 протоколах заседаний врачебных комиссий, 

содержащихся в историях болезни, на 16 сентября 2014 года отсутствует подпись 

председателя комиссии. Во всех историях болезни заключительный диагноз не 

содержит шифров МКБ-10. В выписном эпикризе отсутствует информация о 
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дозировке и фасовке примененных лекарственных препаратов, суточной дозе и 

длительности их применения (указана суммарная доза в мг действующего вещества), 

перечислены не все лекарственные препараты, поэтому затруднено сопоставление 

расхода лекарственных препаратов по истории болезни с расходом лекарственных 

препаратов по оборотной ведомости предметно-количественного учета 

лекарственных препаратов. 

 

По вопросу 6. Использование высокотехнологичного медицинского 

оборудования, приобретенного за счет средств федерального и областного бюджета 

Тверской области, наличие лицензий на оказание соответствующего вида 

деятельности.  

6.1. За проверяемый период в Учреждение поступило 410 единиц медицинского 

оборудования на общую сумму 560 439,6 тыс. руб., закупленного МЗТО за счет остатков 

средств субсидий, поступивших в областной бюджет Тверской области из федерального 

бюджета в 2012 году и разрешенных к использованию в 2013 году на те же цели, в том 

числе в рамках реализации мероприятий: 

 направленных на совершенствование медицинской помощи больным с 

онкологическими заболеваниями, в соответствии с соглашением № 403/0-2012-1164 от 

28.04.2012, заключенного между Министерством здравоохранения и социального 

развития РФ и Правительством Тверской области о предоставлении в 2012 году субсидии 

из федерального бюджета бюджету Тверской области на софинансирование расходных 

обязательств Тверской области, связанных с реализацией мероприятий, направленных на 

совершенствование медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями (с 

изм.) (далее – Соглашение   №403/0-2012-1164) – 406 единиц на общую сумму 552 016,7 

тыс. руб.; 

 подпрограммы «О мерах по развитию онкологической помощи населению 

Российской Федерации» федеральной целевой программы «Предупреждение и борьба с 

социально значимыми заболеваниями (2007–2012 годы)» (далее – Подпрограмма), 

утвержденной постановлением Правительства РФ от 10.05.2007 № 280 – 4 единицы на 

общую сумму 8 422,9 тыс. рублей.  

6.2. Всё поступившее оборудование своевременно и в установленном порядке 

учтено в регистрах бюджетного учета Учреждения, на каждый объект основных средств 

заведены инвентарные карточки (ф. 0504031) с указанием балансовой стоимости, срока 

ввода в эксплуатацию, присвоенного инвентарного номера и других установленных 

реквизитов. 

Однако следует отметить, что представленные инвентарные карточки были 

оформлены Учреждением 23.09.2014, т.е. в ходе проведения контрольного 

мероприятия.  

На основании приказа по Учреждению № 106 от 08.04.2014 по состоянию на 

28.06.2014 была проведена инвентаризация основных средств, в том числе и поступивших 

в проверяемом периоде. В результате проведенной инвентаризации излишков и недостач 

не установлено. 

Договоры о полной материальной ответственности заключены со всеми 

должностными лицами, отвечающими за сохранность оборудования в отделениях 

Учреждения. 

6.3. По состоянию на 01.07.2014 на забалансовом счете 22 «Материальные 

ценности, полученные по централизованному снабжению» в Учреждении числилось 19 

единиц медицинского оборудования на общую сумму 105 673,7 тыс. руб. или 18,8% от 

общей суммы поставленного МЗТО оборудования в рамках реализации Подпрограммы и 

Соглашения (560 439,6 тыс. руб.). 

В соответствии с п. 375 Инструкции по применению единого плана счетов 

бухгалтерского учета для государственных учреждений, утвержденной приказом 
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Минфина России от 01.12.2010 № 157н (с изм.), забалансовый счет 22 «Материальные 

ценности, полученные по централизованному снабжению» предназначен для учета 

учреждением (грузополучателем) полученных от поставщика материальных ценностей до 

момента получения от заказчика извещения (ф. 0504805) и копий отгрузочных документов 

поставщика. Пользование имуществом до получения учреждением указанных документов 

допускается только при наличии разрешения уполномоченного органа исполнительной 

власти, главного распорядителя бюджетных средств. 

Исходящим № 712 от 17.09.2014 Диспансер представил к проверке копию 

разрешения Министерства от 30.04.2014 № 2389 на право пользоваться имуществом, 

учтенным на забалансовом счете 22, полученным по централизованному снабжению в 

рамках реализации программы «Модернизация здравоохранения Тверской области 2011–

2012 годы», а также других долгосрочных целевых программ, до получения извещения 

МЗТО ф. 0504805.  

Однако медицинское оборудование в проверяемом периоде было закуплено МЗТО 

и поставлено в Учреждение за счет субсидий, поступивших в областной бюджет Тверской 

области из федерального бюджета, в рамках реализации мероприятий: 

 подпрограммы «О мерах по развитию онкологической помощи населению 

Российской Федерации» федеральной целевой программы «Предупреждение и борьба с 

социально значимыми заболеваниями (2007–2012 годы)», утвержденной постановлением 

Правительства РФ от 10.05.2007 № 280; 

 направленных на совершенствование медицинской помощи больным с 

онкологическими заболеваниями в соответствии с Соглашением № 403/0-2012-1164. 

Таким образом, в нарушение п. 375 Инструкции в проверяемом периоде 

Учреждением было допущено использование медицинского оборудования до 

получения извещения ф. 0504805 в отсутствие разрешения МЗТО.  

По состоянию на 01.07.2014 в Учреждении состояло на учете 19 единиц 

медицинского оборудования на общую сумму 105 673,7 тыс. руб., или 18,9% от общей 

суммы поставленного оборудования (560 439,6 тыс. руб.), которое в соответствии с 

требованиями ст. 24 закона Тверской области от 09.04.2002 № 23-ЗО «Об управлении 

государственным имуществом Тверской области» не было передано МЗТО в 

оперативное управление  Учреждения. 

6.4. Согласно письму МЗТО от 24.10.2014 № 5050 в адрес КСП ТО (далее – 

Письмо) по состоянию на 24.10.2014 медицинское оборудование на сумму 92 655,2 

тыс. руб., предназначенное для Диспансера и поступившее в 2012-2013 годах, до 

настоящего времени не передано в оперативное управление Диспансера. 

Таблица 38 

Список контрактов 2012–2013 годов, по которым оборудование не передано  в 

оперативное управление Диспансера 

 

№ 

п/п 

Номер и дата государственного 

контракта 

Цена 

контракта, 

руб. 

Дата и исходящий 

номер отсылочных 

документов 

Дата и номер 

распоряжений об 

изъятии и закреплении 

государственного 

имущества Тверской 

области 

1 0136200003612003322 от 22.10.2012 61 750 000,00   

2 0136200003612003665 от 19.11.2012 24 605 000,00 28.08.14 г. № 4023  

3 0136200003612003690 от 06.11.2012 2 300 000,00 28.08.14 г. № 4023  

4 0136200003613003796 от 27.11.2013 1 595 000,00   

5 0136200003613003806 от 05.12.2013 68 000,00 26.12.13 г. № 7684 22.01.14 г. № 164 

6 0136200003613003811 от 05.12.2013 67 760,00 29.01.14 г. № 383 18.02.14 г. № 325 

7 0136200003613003949 от 09.12.2013 228 284,09 26.12.13 г. № 7684 22.01.14 г. № 164 

8 0136200003613004277 от 13.12.2013 1 880 000,00 26.12.13 г. № 7684 22.01.14 г. № 164 

9 0136200003613004278 от 18.12.2013 161 190,00   
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№ 

п/п 

Номер и дата государственного 

контракта 

Цена 

контракта, 

руб. 

Дата и исходящий 

номер отсылочных 

документов 

Дата и номер 

распоряжений об 

изъятии и закреплении 

государственного 

имущества Тверской 

области 

 Итого: 92 655 234,09   

 

Согласно Письму по 3 государственным контрактам (позиции 1,4,9) – 

№ 0136200003612003322 от 22.10.2012, № 0136200003613003796 от 27.11.2013, 

№ 0136200003613004278 от 18.12.2013, совместно с Министерством имущественных и 

земельных отношений Тверской области необходимо провести дополнительную сверку 

исходящих и поступивших отсылочных документов. 

Из таблицы видно, что по двум позициям (2 и 3 на сумму 26,9 млн. руб.) из 6 

имеющихся период оформления документов Министерством здравоохранения Тверской 

области для подготовки распоряжений о закреплении имущества за Диспансером 

составляет более 1 года и 9 месяцев. 

6.5. В ходе проверки установлено, что по состоянию на 01.07.2014 в Учреждении 

числилось 5 единиц медицинского оборудования на общую сумму 334 250,0 тыс. руб., или 

60,6% от общей суммы поставленного Министерством оборудования в рамках реализации 

Соглашения № 403/0-2012-1164 (552 016,7 тыс. руб.), не смонтированного и не введенного 

в эксплуатацию по причине не готовности помещений для их размещения (проведение 

реконструкции блока лучевой терапии радиологического отделения Учреждения). 

Перечень данного медицинского оборудования и дата поставки изложены в таблице.  

Таблица 39 

Перечень медицинского оборудования, поставленного Министерством в 

рамках реализации Соглашения № 403/0-2012-1164, не смонтированного и не 

введенного в эксплуатацию по причине неготовности помещений для их 

размещения, на 01.07.2014 

№ 

п\п 

Наименование медицинского 

оборудования 

Стоимость, 

тыс. руб. 

Дата 

поставки 

Инвентарный 

номер 

Кол-во дней 

простоя на 

01.07.2014 

1 

Закрытый источник гамма излучения на 

основе изотопа кобальта 60 типа 

СоО.А86 в контейнере типа TVТ 110 для 

аппарата гамма-терапевт.контактного 

облучения Multisource HDR 

2 600,0 28.08.2013 11010450051 306 

2 

Источник ионизирующего излучения на 

основе изотопа кобальт-60 с капсулой 

типа с-146 и транспортным контейнером 

F147 для гамма-терапевтических 

аппаратов Teratron всех модификаций 

6 500,0 28.08.2013 1101049928 306 

3 

Комплекс оборудования для 

планирования, доземетрии и проведения 

лучевой терапии 

235 900,0 25.12.2012 11010450052 553 

4 
Томограф компьютерный Brilliance CT 

Big Bore 
27 500,0 24.12.2013 11010450275 180 

5 
Система магнитно-резонансной 

визуализации "Magnetom Expree" 
61 750,0 27.03.2013 

МИН 

000000112 
460 

  Итого: 334 250,0 
   

 

Как видно из таблицы, простой вышеуказанного медицинского оборудования 

на 01.07.2014 составил от 180 до 553 дней. 
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6.6. Проведена выборочная проверка оборудования, поставленного в Учреждение в 

проверяемом периоде, которой установлено, что всё проверенное оборудование находится 

в наличии и исправном состоянии. 

Фактов оказания платных медицинских услуг на оборудовании, поступившем  в 

Учреждение в проверяемом периоде, не установлено. 

На все медицинское оборудование, на котором проводятся обследования и 

исследования, заведены журналы учета работы оборудования. Следует отметить, что 

журналы работы оборудования ведутся в отделениях и кабинетах, в основном, на 

бумажных носителях, данные из которых заносятся в ежемесячные отчеты, составляемые 

в отделениях и кабинетах Учреждения.   

Сведения о работе оборудования в проверяемом периоде изложены в таблице.  

Таблица 40 

Данные о работе медицинского оборудования в ГБУЗ ТО «Тверской областной 

клинический онкологический диспансер» 
 

№ 

п\п 

Наименование Инв. номер Стоимость 

оборудования                                                                                           

(за единицу), 

руб. 

Дата 

ввода в 

эксплуа-

тацию 

Отде- 

ления    

Отработано за 

проверяемый 

период 

(исследований, 

обследований) 

1 Автоматический анализатор 

глюкозы и лактата SuperGL 

11010450245 365 000,00 20.12.2013 КДЛ 1087 

исследований 

2 Автоматический 

гистологический процессор 

Tissue-Tec Vip6 

11010450053 2 351 500,00 20.12.2012 ПМО 10300 

исследования 

3 Автоматический 

гистологический процессор 

Tissue-Tec Vip6 

11010450054 2 351 500,00 20.12.2012 ПМО 10510 

исследования 

4 Автоматический 

коагуломер СoaLab 1000 

11010450048 1 290 000,00 01.02.2013 КДЛ 11293 

исследования 

5 Аппарат гистологической 

обработки биологических 

тканей 

11010450082 8 329 600,00 25.12.2013 ПМО 10500 

исследования 

6 Аппарат для заключения 

гистологических срезов под 

пленку Tissue-Tek Film-E2 

1101049840 2 969 368,00 20.12.2012 ПМО 50721 

исследований 

7 Аппарат рентгеновский 

мобильный MATRIX 

1101049914 1 056 500,00 16.01.2013 РО 247 

обследований 

8 Аппарат рентгеновский 

мобильный MATRIX 

1101049920 1 056 500,00 16.01.2013 РО 189 

обследований 

9 

 

Биохимический анализатор 

Chem Well 2902 

11010450235 940 000,00 23.12.2013 КДЛ 36368 

исследования 

10 Биохимический анализатор 

Chem Well 2902 

11010450236 940 000,00 23.12.2013 КДЛ 36366 

исследования 

11 Иммуностейнер 

автоматический Ventana 

Bench Ultra 

11010450070 8 000 000,00 20.12.2012 ПМО 2570 

исследований 

12 Микроскоп медико-

биологический Nicon 

Eclipse Ni-U 

11010450072 1 161 796,71 20.12.2012 ПМО 410 

исследований 

13 Микроскоп медико-

биологический Nikon 

Eclipse Ni-U 

11010450078 2 548 189,85 20.12.2012 ПМО 444 

исследований 

14 Микроскоп сканирующий 

для лаб. исследований 

ScanScope 

11010450071 5 791 500,00 20.12.2012 ПМО 453 

исследований 
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№ 

п\п 

Наименование Инв. номер Стоимость 

оборудования                                                                                           

(за единицу), 

руб. 

Дата 

ввода в 

эксплуа-

тацию 

Отде- 

ления    

Отработано за 

проверяемый 

период 

(исследований, 

обследований) 

15 Система рентгеновская 

цифровая для маммографии 

Brestige 

11010450263 9 970 000,00 01.04.2013 РО 3366 

обследований 

16 Установка для 

иммуногистохимического и 

иммуногистолигического 

окрашивания препаратов 

Autostainer 

1101049829 3 754 000,00 28.12.2012 ПМО 3627 

исследований 

17 Установка для обработки 

гистологических тканей 

STP 120 

1101049826 1 265 076,00 28.12.2012 ПМО 12616 

исследований 

18 Аппарат медицинский 

ультразвуковой 

диагностический M-Turbo 

МИН 

000000129 

4 275 000,00 25.12.2012 УЗИ 1217 

исследований 

19 Аппарат ультразвуковой 

диагностический Asuson 

X300 

МИН 

000000162 

5 472 000,00 25.12.2012 УЗИ 12407 

исследований 

20 Аппарат ультразвуковой 

диагностический Asuson 

X300 

МИН 

000000227 

5 472 000,00 25.12.2012 УЗИ 7894 

исследование 

21 Аппарат ультразвуковой 

диагностический Asuson 

S2000 

МИН 

000000301 

9 386 000,00 25.12.2012 УЗИ 14341 

исследование 

 

Из приведенной таблицы видно, что все поставленное оборудование используется с 

постоянной нагрузкой. Простоев данного оборудования по причине отсутствия расходных 

материалов в проверяемом периоде не установлено. 

6.7. Вопрос наличия лицензий на оказание соответствующего вида деятельности 

описан в вопросе 1. 

 

По вопросу 7. Оценка в отчетном периоде результатов деятельности 

Учреждения по предмету и видам деятельности, установленных Уставом 

Учреждения, а также по функциям, установленным Порядком, с учетом правовых 

актов Правительства Тверской области и Министерства здравоохранения Тверской 

области, регулирующих оказание медицинской помощи онкологическим больным.  

7.1. Решением Комиссии по разработке Территориальной программы ОМС в 

Тверской области Диспансеру установлены основные показатели деятельности по 

оказанию медицинской помощи в стационарных условиях за счет средств 

Территориальной программы ОМС. Сведения о выполнении показателей деятельности 

представлены в таблице (Таблица 41): 

Таблица 41 

Сведения о выполнении показателей деятельности 

 

2013 год 1 полугодие 2014 года 

план факт % 

выполнения 

план факт % 

выполнения 

Амбулаторная медицинская 

помощь, оказываемая: 
118,400 105,909 89,45 50,500 53,369 105,68 

с профилактической и иными 

целями (тыс. посещений) 
33,410 46,628 139,56 17,378 27,228 156,68 

в неотложной форме (тыс. 

посещений) 
0,100 0,003 3,00 0,025 - 0,0 



 532   КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ    

 

 

 

2013 год 1 полугодие 2014 года 

план факт % 

выполнения 

план факт % 

выполнения 

в связи с заболеваниями (тыс. 

обращений) 
84,890 59,278 69,83 33,097 26,141 78,98 

Медицинская помощь, 

предоставляемая в условиях 

дневного стационара (тыс. 

пациенто-дней) 

20,700 24,040 116,14 11,7 11, 1 94,6 

Стационарная медицинская 

помощь: 
      

Количество тыс. койко-дней 

стационара 
141,7 141,7 100 - - - 

Законченные случаи лечения (тыс. 

случаев госпитализации) 
 - 10,399 - 5,25 4,982 94,9 

Медицинская реабилитация в 

стационарных условиях (тыс. 

койко-дней) 

 - - - - - - 

 

Как следует из представленных в таблице данных, не достигнуты плановые 

значения показателя по амбулаторной медицинской помощи в 2013 году. В 1 

полугодии 2014 года выполнение данного показателя достигнуто за счет 

значительного превышения плана по амбулаторной медицинской помощи, 

оказанной с профилактической и иными целями (156,7%), при этом план по 

оказанию амбулаторной медицинской помощи в связи с заболеванием выполнен 

лишь на 79%. 

При этом следует учесть, что в соответствии с Письмом Минздрава России от 

08.11.2013 № 11-9/10/2-8309 "О формировании и экономическом обосновании 

территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов" обращение по 

поводу заболевания – это законченный случай лечения заболевания в амбулаторных 

условиях с кратностью не менее двух посещений по поводу одного заболевания.  

По показателю «Законченные случаи лечения (тыс. случаев госпитализации)» за 

2013 год приведено только фактическое значение, т.к. указанный показатель в данном 

периоде не планировался. 

7.2. Территориальными программами государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам на территории Тверской области медицинской помощи (далее – 

ТПГГ) установлены целевые значения критериев доступности и качества медицинской 

помощи, оказываемой в Тверской области в рамках Территориальных программ ОМС.  

Сведения о значениях критериев доступности и качества медицинской помощи 

представлены в таблице (Таблица 42): 

Таблица 42 

Значения критериев доступности и качества медицинской помощи 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Единицы 

измерения 

Целевое 

значение 

показателя  

в 2012 году 

Целевое значение 

показателя в 2013 году 

Целевое значение 

показателя в l 

полугодии 2014 года 

(приведено в 

сопоставимый вид) 

план факт план факт 

1 

Удовлетворенность 

населения 

медицинской 

помощью 

процент 

от числа 

опрошен-

ных 

50,2 51,0 77 62,0 85 

2 
Смертность 

населения от 

число 

умерших 

226,1 

(ТПГГ) 

230,5 

(ТПГГ) 

247,1 

(Тверьстат) 

228,0 

(ТПГГ) 

241,4 

(Тверьстат) 
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№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Единицы 

измерения 

Целевое 

значение 

показателя  

в 2012 году 

Целевое значение 

показателя в 2013 году 

Целевое значение 

показателя в l 

полугодии 2014 года 

(приведено в 

сопоставимый вид) 

план факт план факт 

новообразований от 

новообра-

зований 

на 100 

тыс. 

человек 

населения 

3 

Смертность 

населения от 

злокачественных 

новообразований 

(далее – ЗНО) 

число 

умерших 

от ЗНО  

на 100тыс. 

человек 

населения 

- - 
244,9 

(Тверьстат) 

228,0 

(ТПГГ) 

237,8 

(Тверьстат) 

4 

Доля пациентов, 

больных ЗНО, 

состоящих на учете 

с момента 

установления 

диагноза 5 лет и 

более, в общем 

числе пациентов с 

ЗНО, состоящих на 

учете 

процент - - - 58,7 58,7 

5 

Доля больных с  

выявленными ЗНО  

на I-II стадии 

процент - 48,0 47,2 50,0 47,5 

6 

Одногодичная 

летальность 

больных со ЗНО 

процент 33,1 
 

33,0 31,5 
 

 

Из представленных данных следует, что в 2013 году с превышением 

установленного значения на 26 п.п. достигнуто значение показателя «Удовлетворенность 

населения медицинской помощью», в 2014 году данный показатель также достигнут с 

превышением установленного значения – на 23 п.п.. 

В Тверской области в проверяемом периоде не достигнуты планируемые значения 

следующих показателей: 

 Смертность населения от новообразований. В 2013 году значение данного 

показателя превысило планируемое значение на 7,2 п.п., в 1 полугодии 2014 года  – на 5,9 

п.п.; 

 Доля больных с выявленными злокачественными новообразованиями на I -II 

стадии. В 2013 году значение данного показателя не достигло планируемого значения на 

0,8 п.п., в 1 полугодии 2014 года – на 2,5 п.п.. 

Смертность от новообразований в 2013 году повысилась на 9,3 п.п. по сравнению с 

2012 годом. В 1 полугодии 2014 года смертность населения от новообразований  

снизилась на 5,7 п.п. по сравнению с 2013 годом, но не достигла установленного на 2014 

год значения. Вероятен риск не достижения прогнозного значения показателя 228,0 на 100 

тыс. населения по итогам 2014 года. 

Из пояснений специалистов Диспансера причинами недостижения прогнозного 

значения показателей являются: 

 Тверская область относится к регионам России, в населении которых 

отмечается максимальная доля лиц старше трудоспособного возраста (26,9%). Данная 
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категория определяется как группа риска возникновения онкологических заболеваний. 

Тенденция постарения населения и роста в области удельного веса пожилых и старых 

людей продолжится и далее, что приведёт к дальнейшему росту уровня заболеваемости 

жителей злокачественными опухолями. 

 Скрытое течение болезни (2012 г. – 47,8 %; 2013 г. – 48,0 %), особенно при 

труднодоступных локализациях опухоли, где в последние годы отмечается наибольший 

рост заболеваемости. 

 Неукомплектованность врачами первичного звена, врачами 

параклинических специальностей в медицинских организациях районов области. 

 Недостаточное количество и качество проводимых профилактических 

осмотров. 

 Включение в показатели смертности Тверской области жителей других 

территорий РФ и других государств (2013 г. – 104 случая или  3,2% к общему числу 

умерших от ЗНО). 

 В 2% случаев при уточнении свидетельств о смерти от злокачественных 

новообразований причиной смерти послужило другое заболевание (в 2013 г. – 64 

свидетельства на 3256 умерших). 

7.3. Государственной программой Тверской области «Здравоохранение Тверской 

области» на 2013–2018 годы (утверждена Постановлением Правительства Тверской 

области от 16.10.2012 № 607-пп) предусмотрены показатели оценки деятельности 

здравоохранения Тверской области, характеризующие оказание медицинской помощи 

населению при онкологических заболеваниях. 

Ниже приведена оценка фактического использования финансовых ресурсов и 

достигнутых показателей государственной программы в 2013 году с указанием причин их 

отклонения от запланированных значений за отчетный финансовый год. 

Плановый объем финансирования мероприятия «Организация оказания 

медицинской помощи онкологическим больным в Тверской области» на 2013 год – 

558,5 тыс. руб., фактическое освоение отсутствует. Неисполнение плановых объемов 

финансирования связано с поздними сроками заключения контракта (18.12.2013) на 

поставку ректоскопа для ГБУЗ ТО «Тверской областной клинический онкологический 

диспансер» на сумму 499,9 тыс. рублей.  

Плановый объем финансирования мероприятия «Совершенствование оказания 

медицинской помощи онкологическим больным Тверской области» на 2013 год 

253 535,2 тыс. руб., фактически освоено 248 888,4 тыс. руб.( 98,2%), что связано с 

экономией вследствие проведенных конкурсных процедур. В рамках данного 

мероприятия было закуплено высокотехнологичное медицинское оборудование для ГБУЗ 

ТО «Тверской областной клинический онкологический диспансер». 

Показатель «Смертность от новообразований (в том числе злокачественных)», 

плановое значение показателя – 232,50 случаев на 100 тыс. населения, фактическое 

значение – 247,1. 

Показатель «Снижение смертности от новообразований, в том числе 

злокачественных» (%), плановое значение – снижение на 0,50%; фактическое значение – 

увеличение на 3,9%. 

Показатель «Пятилетняя выживаемость больных злокачественными 

новообразованиями с момента установления диагноза» (%), плановое значение 

показателя – 63,0  фактическое значение – 58,7. 

Таким образом, многие показатели деятельности как самого Диспансера, так 

и в целом онкологической службы Тверской области в отчетном периоде не 

выполнены.  

 

Выводы: 
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1. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Тверской области 

«Тверской областной клинический онкологический диспансер» (далее – Учреждение, 

Диспансер) является государственным лечебно-профилактическим учреждением, основан 

24 февраля 1946 года. Учредителем Учреждения является Тверская область. От имени 

Тверской области полномочия учредителя осуществляют Правительство Тверской 

области, Министерство здравоохранения Тверской области  (далее – Учредитель), орган 

по управлению государственным имуществом Тверской области, в рамках их 

компетенции.  

2. Целью деятельности Учреждения является обеспечение 

высококвалифицированной медицинской помощью, в том числе специализированной  

онкологической, населения Тверской области. Предметом деятельности Учреждения 

является диагностика, лечение и профилактика предопухолевых и опухолевых 

заболеваний. Основным видами деятельности являются медицинская и фармацевтическая  

в соответствии с выданными Учреждению лицензиями. 

3. Приказом МЗТО от 30.12.2013 № 1158 Порядок оказания медицинской помощи 

населению по профилю «Онкология» введен в действие на территории Тверской области 

на 195 дней позже срока, установленного Приказом № 915н (18.06.2013). Кроме того, 

проверкой установлено, что приказ № 1158 не был размещен на официальном сайте 

МЗТО, в результате п.4 данного приказа не был исполнен.  

4. В ходе проверки установлено, что в Диспансере реабилитационные мероприятия 

больным с онкологическими заболеваниями не проводятся, паллиативная медицинская 

помощь больным с онкологическими заболеваниями не оказывается, что не соответствует 

требованиям, установленным Порядком оказания медицинской помощи населению по 

профилю «Онкология» (пп. 20, 21), утвержденного Приказом № 915н. Кроме того, 

паллиативная помощь не выделена как самостоятельный вид медицинской помощи в 

Уставе Учреждения. 

5. В Устав Учреждения необходимо внести изменения с целью приведения в 

соответствие с требованиями Приказа № 915н, а также в связи с переходом на 

одноканальное финансирование из бюджета ТФОМС Тверской области. 

6. Коэффициент совместительства персонала Диспансера в проверяемом периоде 

значительно превышал рекомендованный МЦП уровень (по отдельным подразделениям в 

2,3 раза), что может оказывать негативное влияние на качество оказания медицинской 

помощи онкологического профиля. 

7. Средства в сумме 257,7 тыс. руб., в том числе начисления на заработную плату 

(30,2%), израсходованные в проверяемом периоде 2013–2014 годов на оплату за 

совмещение 2 вакантных должностей инспектора по кадрам, следует считать 

избыточными расходами Учреждения. 

8. Средства в сумме 72,1 тыс. руб., в том числе начисления на заработную плату 

(30,2%), израсходованные в проверяемом периоде на оплату за совмещение вакантной 

тарифной ставки оператора ЭВМ, следует считать необоснованными расходами 

Учреждения. Согласно Пояснениям тарифные ставки операторов ЭВМ с 01.12.2014 будут 

исключены из штатного расписания Диспансера. 

9. Средства в сумме 332,0 тыс. руб., в том числе начисления на заработную плату 

(30,2%), израсходованные в проверяемом периоде на оплату за совмещение 3 вакантных 

ставок прачечной, следует считать избыточными расходами Учреждения. Согласно 

Пояснениям с 01.01.2015 нормативное штатное расписание прачечной будет рассчитано, 

исходя из объема выстиранного белья за 2014 год и мощности установленного 

оборудования в данном структурном подразделении. 

10. Кабинет эндоскопической операционной отделения внутрипросветной 

эндоскопической диагностики не оснащен набором для эндоскопической резекции 

слизистой желудка, что не соответствует требованиям п.45 приложения 12 к Приказу 

№ 915-н. 



 536   КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ    

 

 

11. В нарушение положений пункта 14 части 2 статьи 55 Закона № 94-ФЗ в течение 

2013 года в 16 случаях Диспансером применялся способ размещения заказа у 

единственного поставщика по поставке одноименных товаров на сумму, превышающую 

предельный размер расчетов наличными денежными средствами. Превышение 

установленного Центральным банком РФ предельного размера расчётов наличными 

денежными средствами между юридическими лицами в 2013 году составило 1 426,1 тыс. 

рублей. 

12. Диспансером на момент проведения проверки не предприняты надлежащие 

меры для добросовестного исполнения полномочий заказчика в части взыскания пени с 

поставщиков в 2013 году в сумме 783,7 тыс. руб., в 2014 году в сумме 2 240,2 тыс. руб. за 

неисполнение условий предусмотренных в контрактах, что привело к недопоступлению 

данных средств в доход Учреждения. 

13. Действовавший на момент проверки Порядок составления и утверждения плана 

финансово-хозяйственной деятельности государственных бюджетных и автономных 

учреждений, подведомственных департаменту здравоохранения Тверской области, 

утвержденный приказом департамента здравоохранения Тверской области от 14.10.2011 

№ 481, определяет правила составления и утверждения Плана ФХД  в отношении средств 

областного бюджета Тверской области и не предусматривает формирование 

государственным бюджетным учреждением плановых показателей по поступлениям и 

выплатам за счет средств ОМС.  

14. В нарушение требований, установленных Порядком в части формы составления 

Плана ФХД (приложение 2 к приказу № 481), Диспансером Планы ФХД на 2013 и 2014 

годы по надлежащей форме не составлялись. 

15. Доля стимулирующих выплат в структуре фонда оплаты труда (далее – ФОТ) в 

2013 году составила 43,7%. При этом п.8.1 раздела 8 «Нормирование расходов 

медицинских учреждений» Тарифного соглашения на 2013 год на выплаты 

стимулирующего характера рекомендуется направлять объем средств в пределах до 30% 

средств ФОТ медицинской организации в целом. 

16. Несоблюдение сроков выплаты заработной платы Диспансером является 

нарушением статьи 136 Трудового кодекса РФ. Согласно Пояснениям несоблюдение 

сроков выплаты заработной платы объясняется  несвоевременным уведомлением о смене 

фамилии и неверным указанием лицевых счетов банковских карт. 

17. В нарушение ч. 7 ст. 35 Закона № 326-ФЗ, п. 8.12 Тарифного соглашения на 

2013 год Учреждением произведены расходы в сумме 607,5 тыс. руб. на приобретение 

оборудования стоимостью свыше 100 тыс. рублей за единицу, что в соответствии с ч. 1 

ст. 306.4 Бюджетного кодекса РФ является нецелевым использованием средств бюджета 

ТФОМС Тверской области. 

18. Закупленная Учреждением бензопила–MS180-14 Stihl стоимостью 7,7 тыс. руб., 

в соответствии с «ОК 013-94. Общероссийский классификатор основных фондов», 

утвержденным постановлением Госстандарта РФ от 26.12.2004 № 359, не относится в 

соответствии с требованиями бухгалтерского учета и отчетности в РФ к основным 

фондам.  

19. Инвентаризация материальных ценностей на складе пищевых продуктов 

проведена с нарушением требований приказа Учреждения № 189.    

20. В нарушение ч. 7 ст. 35 Закона № 326-ФЗ, п.8.15 Тарифного соглашения на 2014 

год Учреждением произведены расходы по составлению проектно-сметной документации 

за счет средств ОМС на общую сумму 157,5 тыс. руб., что в соответствии с ч.1. ст.306.4 

Бюджетного кодекса РФ является нецелевым использованием средств бюджета ТФОМС 

Тверской области.  

21. В нарушение ч. 7. ст. 35 Закона № 326-ФЗ, п.8.15 Тарифного соглашения на 

2014 год Учреждением произведены расходы капитального характера за счет средств 

ОМС по установке дизельной электростанции на общую сумму 171,6 тыс. руб., что в 
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соответствии с ч. 1 ст. 306.4 Бюджетного кодекса РФ является нецелевым использованием 

средств бюджета ТФОМС Тверской области. 

22. Списание Диспансером шерстяных одеял в количестве 42 штук ранее 

нормативного срока использования (в течение 2 лет эксплуатации)  может 

свидетельствовать о неэффективном использовании Диспансером имущества, 

закупленного за счет средств ОМС.   

23. Приказ № 05-нп «Об утверждении списка мероприятий, финансируемых в 2014 

году за счет остатков иных субсидий, предоставленных в 2013 году из областного 

бюджета Тверской области государственным бюджетным учреждениям, в отношении 

которых Министерство здравоохранения Тверской области осуществляет функции и 

полномочия учредителя, а также объема неиспользованных остатков субсидий, 

подлежащих возврату в доход областного бюджета Тверской области» принят МЗТО 

позже на 20 дней срока, установленного Приказом № 37-нп. 

24. Арендодатель (Диспансер) не воспользовался правом начисления пени в 

размере 0,1% от суммы задолженности за каждый день просрочки (37,6 руб.), 

установленным п. 4.4. договора аренды с ООО «Ирга»,  в общей сумме 13,5 тыс. руб. (37,6 

руб. х 350 дней), а Собственник (Министерство имущественных и земельных отношений 

Тверской области) – правом обращения в суд с требованием о взыскании задолженности 

по арендной плате, установленным п. 3.4.2. договора аренды.   

25. По договору № 630043799 от 16.05.2011, заключенному с ОАО Сбербанк 

России, возмещение затрат, связанных с потреблением банкоматом электроэнергии, не 

предусмотрено. Расходы по электроэнергии, понесенные Учреждением, является 

избыточными расходами Учреждения.   

26. Проверка показала расхождение количества и сумм по списанию медицинских 

препаратов на основании первичной медицинской документации и оборотных ведомостей 

как в большую, так и в меньшую сторону.  

27. В нарушение п. 375 Инструкции по применению единого плана счетов 

бухгалтерского учета для государственных учреждений в проверяемом периоде 

Учреждением было допущено использование медицинского оборудования до получения 

извещения ф. 0504805, в отсутствии разрешения МЗТО. По состоянию на 01.07.2014 в 

Учреждении состояло на учете 19 единиц медицинского оборудования на общую сумму 

105 673,7 тыс. руб., или 18,9% от общей суммы поставленного оборудования (560 439,6 

тыс. руб.), не закрепленного в соответствии с требованиями ст. 24 закона Тверской 

области от 09.04.2002 № 23-ЗО «Об управлении государственным имуществом Тверской 

области» МЗТО за Учреждением в оперативное управление.   

28. По состоянию на 24.10.2014 медицинское оборудование на сумму 92 655,2 тыс. 

руб., предназначенное для Диспансера и поступившее в 2012–2013 годах в МЗТО, не 

передано в оперативное управление Диспансера.  

29. Период оформления документов Министерством здравоохранения Тверской 

области для подготовки распоряжений о закреплении имущества на сумму 26,9 млн. руб. 

за Диспансером составляет более 1 года и 9 месяцев. 

30. Диспансером не достигнуты плановые значения показателя по амбулаторной 

медицинской помощи в 2013 году. В 1 полугодии 2014 года выполнение данного 

показателя достигнуто за счет значительного превышения планового значения по 

амбулаторной медицинской помощи, оказанной с профилактической и иными целями 

(156,7%). Согласно статистической отчетности план по амбулаторной медицинской 

помощи в связи с заболеваниями Диспансером выполнен на 69,8% в 2013 году и на 79,0% 

в 1 полугодии 2014 года, что является подтверждением недостаточной работы Диспансера 

по обеспечению доступности медицинского обслуживания  больных онкологическими 

заболеваниями. 
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31. Многие плановые показатели деятельности онкологической службы Тверской 

области (смертность от новообразований, пятилетняя выживаемость больных и др.) в 

проверяемом периоде не выполнены.        

 
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 информационные письма по материалам проверки в Министерство 

здравоохранения Тверской области, Министерство имущества Тверской области, 

Министерство контрольных функций Тверской области. 

4. Направить отчет и представление по материалам проверки Диспансеру. В 

представлении предложить: 

4.1. Принять совместно с Министерством здравоохранения Тверской области меры 

по устранению выявленных при проверке нарушений, указанных в настоящем отчете. 

4.2. Рассмотреть возможность применения дисциплинарных взысканий в 

отношении должностных лиц, допустивших ненадлежащее выполнение своих 

должностных обязанностей в части нарушений, указанных в  выводах настоящего отчета. 

5. Направить отчет по материалам проверки в прокуратуру Тверской области. 

 
Аудитор С.В. Туркин 

 
Отчет утвержден решением Коллегии Контрольно-счетной палаты Тверской 

области (протокол № 8 от 30.06.2015). 

 

Меры, принятые по результатам контрольного мероприятия 

В адрес ГБУЗ Тверской области «Тверской областной клинический 

онкологический диспансер» (далее – Диспансер) направлено представление (исх. № 409 от 

01.07.2015), в котором было предложено устранить установленные нарушения и 

рассмотреть возможность применения дисциплинарных взысканий в отношении 

должностных лиц, допустивших ненадлежащее выполнение своих должностных 

обязанностей в части нарушений, указанных в выводах настоящего отчета. Представление 

было рассмотрено и удовлетворено. 

Согласно ответу Тверского областного клинического онкологического диспансера 

на представление Контрольно-счетной палаты Тверской области (вх. № 898 от 

03.08.2015), новая структура Диспансера согласована Министерством здравоохранения 

Тверской области.  

Тарифные ставки операторов ЭВМ с 01.01.2014 исключены из штатного 

расписания Диспансера. 

В Диспансере усилен контроль за претензионной работой: поставщикам товаров 

направлены уведомления об оплате пени за нарушение сроков поставки. 

Денежные средства, использованные не по целевому назначению, в полном объеме 

восстановлены в бюджет ТФОМС Тверской области. 

В соответствии с приказом Диспансера № 74 от 09.02.2015 меры дисциплинарного 

взыскания применены к 4 работникам Диспансера. 

 

Согласно ответу Министерства здравоохранения Тверской области (вх. № 919 от 

12.08.2015) на информационное письмо КСП по итогам контрольного мероприятия, 

информация о результатах проверки ГБУЗ Тверской области «Тверской областной 
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клинический онкологический диспансер» по вопросу использования средств на оказание 

специализированной медицинской помощи принята к сведению. Составлен план 

мероприятий по устранению выявленных нарушений. 

 

Министерство имущественных и земельных отношений Тверской области (вх. 

№ 1030 от 21.09.2015) в ответ на информационное письмо КСП сообщило о том, что в 

адрес ГБУЗ Тверской области «Тверской областной клинический онкологический 

диспансер» направлено письмо по усилению контроля над правильностью выбора способа 

определения поставщика (подрядчика, исполнителя) при осуществлении закупок у 

единственного поставщика, а также исполнению условий контракта со стороны 

поставщика (подрядчика, исполнителя), в том числе в части взыскания неустоек 

(штрафов, пеней) в случае неисполнения обязательств либо ненадлежащего исполнения 

условий заключенного контракта со стороны поставщика (подрядчика, исполнителя). 

Договор аренды заключен между ГБУЗ Тверской области «Тверской областной 

клинический онкологический диспансер» и ООО «Ирга» с согласия Министерства. 

Условия договора аренды, по которому собственник имущества вправе в судебном 

порядке взыскивать задолженности по арендной плате судом не учитываются в связи с 

противоречием таких условий действующему законодательству. 

ГБУЗ Тверской области «Тверской областной клинический онкологический 

диспансер» наделен полномочиями, как обладатель вещного права, на обращение в суд с 

исковым заявлением о взыскании задолженности по арендной плате и пеней по 

заключенным договорам аренды. Обращение Министерства в суд с подобным иском 

повлечет принятие решения об отказе в удовлетворении заявленных требований и создаст 

возможность взыскания судебных расходов с Министерства, что в условиях дефицита 

бюджета нецелесообразно. 

Процедура закрепления и (или) изъятия имущества, закрепленного за бюджетным 

учреждением на праве оперативного управления, установлена Порядком осуществления 

исполнительными органами государственной власти Тверской области функций и 

полномочий учредителя государственного учреждения Тверской области (далее – 

Порядок), утвержденным постановлением Администрации Тверской области от 

25.02.2011 № 82-па. Закрепление имущества за ГБУЗ Тверской области «Тверской 

областной клинический онкологический диспансер» возможно после поступления в 

Министерство соответствующего обращения с приложением документов в соответствии с 

Порядком. 

 

Отчет по результатам контрольного мероприятия был направлен в адрес 

прокуратуры Тверской области (исх. от 01.07.2015 № 400).  

Прокуратура Тверской области (вх. № 915 от 12.08.2015) проинформировала КСП о 

том, что отчет по результатам контрольного мероприятия направлен первоначально в 

прокуратуру Заволжского района, затем в прокуратуру Московского района (по месту 

нахождения учреждения) для рассмотрения по существу. На момент подготовки 

Информационного бюллетеня ответ от прокуратуры Московского района о результатах 

проверки не поступал. 

 

Результаты проверки рассмотрены на заседании постоянного комитета 

Законодательного Собрания Тверской области по социальной политике 21 октября 

2015 года.  
Решением Комитета отчет КСП принят к сведению. 
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Отчет по результатам контрольного мероприятия по вопросу 
проверки исполнения Прогнозного плана (программы) 

приватизации государственного имущества Тверской области на 
2011–2013 годы и полноты поступления средств от его реализации 

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 22 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 08.08.2014 № 35. 

 

Предмет контрольного мероприятия: 

Осуществление приватизации государственного имущества Тверской области при 

исполнении Прогнозного плана (программы) приватизации государственного имущества 

Тверской области на 2011–2013 годы (далее – План приватизации). 

 

Объект контрольного мероприятия: 
Министерство имущественных и земельных отношений Тверской области (далее – 

Министерство) – правопреемник комитета по управлению имуществом Тверской области.  

 

Сроки проведения контрольного мероприятия: с 25.08.2014 по 23.09.2014. 

 

Цели контрольного мероприятия:  

Анализ нормативных правовых актов, регламентирующих осуществление 

приватизации государственного имущества Тверской области. 

Оценка соблюдения Министерством имущественных и земельных отношений 

Тверской области законодательства при разработке проекта Прогнозного плана 

(программы) приватизации государственного имущества Тверской области на 2011–2013 

годы. 

Анализ исполнения Прогнозного плана (программы) приватизации 

государственного имущества Тверской области за 2011–2013 годы. 

Проверка соблюдения порядка приватизации государственного имущества 

Тверской области Министерством имущественных и земельных отношений Тверской 

области при исполнении Прогнозного плана (программы) приватизации государственного 

имущества Тверской области на 2011–2013 годы. 

Проверка организации и проведения торгов по продаже приватизируемого 

имущества. 

Проверка полноты поступлений средств в областной бюджет Тверской области от 

реализации Прогнозного плана (программы) приватизации государственного имущества 

Тверской области на 2011–2013 годы.  

Осуществление контроля за порядком и своевременностью перечисления 

полученных от продажи областного имущества денежных средств в областной бюджет 

Тверской области в соответствии со статьей 14 закона Тверской области от 22.12.2005 

№ 10-ЗО «О приватизации государственного имущества Тверской области». 

 

Проверяемый период: 2011–2013 годы. 

 

Метод проведения проверки: 
Проверка документов по приватизации акций акционерных обществ; недвижимого 

и движимого государственного имущества Тверской области, а также по поступлению 
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средств в областной бюджет Тверской области в 2013 году от реализации прогнозного 

плана (программы) приватизации государственного имущества Тверской области на 2011–

2013 годы проведена сплошным методом. 

 

Объем средств (стоимость приватизированного имущества) составил 744 579,3 

тыс. руб., в том числе: 

- стоимость приватизированного недвижимого имущества всего – 543 452 тыс. 

руб., из них 6 406 тыс. руб. – стоимость реализованного имущества на торгах; 537 046 тыс. 

руб. – стоимость имущества, внесенного в качестве вклада в уставные капиталы 

акционерных обществ в порядке оплаты дополнительно размещенных акций; 

- стоимость приватизированного движимого имущества (автобусы), внесенного в 

качестве вклада в уставные капиталы акционерных обществ в порядке оплаты 

дополнительно размещенных акций – 201 127,3 тыс. рублей. 

По результатам контрольного мероприятия составлен акт № 693 от 07.10.2014, 

который был направлен в Министерство имущественных и земельных отношений 

Тверской области. Полученные возражения и пояснения Министерства  (от 15.10.2014 

№ 23572-02 и от 03.06.2015 № 8238-02) рассмотрены и учтены при подготовке настоящего 

отчета (приложение № 1 к отчету). 

Нормативные правовые акты в приложении № 2. 

 

Краткая информация об объекте и сфере контрольного мероприятия:  

Согласно статье 217 Гражданского кодекса РФ имущество, находящееся в 

государственной собственности, может быть передано его собственником в собственность 

граждан и юридических лиц в порядке, предусмотренном законами о приватизации 

государственного имущества. Отношения, возникающие при приватизации имущества, 

находящиеся в государственной собственности Тверской области, регулируются законом 

Тверской области от 22.12.2005 № 10-ЗО «О приватизации государственного имущества 

Тверской области» (далее – закон Тверской области № 10-ЗО). 

Полномочия в сфере приватизации областного имущества осуществляет 

Правительство Тверской области, которые определены статьей 3 закона Тверской области 

№ 10-ЗО, непосредственно или через орган по управлению государственным имуществом 

Тверской области. 

Согласно Положению о Министерстве имущественных и земельных отношений 

Тверской области, утвержденного постановлением Правительства Тверской области от 

18.10.2011 № 73-пп, Министерство имущественных и земельных отношений Тверской 

области (далее – Министерство) является областным исполнительным органом 

государственной власти Тверской области, осуществляющим исполнительно-

распорядительную деятельность на территории Тверской области в сфере имущественных 

и земельных отношений.  

В соответствии с возложенными на него задачами в установленном порядке 

осуществляет следующие полномочия  в сфере приватизации: разрабатывает проект 

прогнозного плана (программы) приватизации государственного имущества Тверской 

области на соответствующий год; подготавливает подлежащие официальному 

опубликованию решения об условиях приватизации государственного имущества 

Тверской области в порядке, определяемом нормативными правовыми актами Тверской 

области; осуществляет организацию проведения торгов по продаже приватизируемого 

государственного имущества Тверской области. 

Прогнозный план (программа) приватизации государственного имущества 

Тверской области на 2011–2013 годы (далее – План приватизации) утвержден законом 

Тверской области от 23.12.2010 № 124-ЗО. В План приватизации в 2011–2013 годах 

изменения были внесены 4 раза и утверждены законами Тверской области от 01.06.2011 

№ 32-ЗО; от 28.05.2012 № 30-ЗО; от 01.04.2013 № 24-ЗО и от 03.10.2013 № 80-ЗО. 
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В соответствии с Планом приватизации на 2011–2013 годы (в редакции от 

03.10.2013 № 80-ЗО) подлежали приватизации:  

- акции 4-х открытых акционерных обществ (ОАО «Тверьавтодорпроект», ОАО 

«Зареченское», ОАО «Тверьавтодорсервис», ОАО «Спировское дорожное ремонтно-

строительное управление»); 

- акции 1 закрытого акционерного общества (ЗАО «Редакция Тверского 

регионального экономического еженедельника «Афанасий-Биржа»);  

- 17 объектов недвижимого государственного имущества Тверской области с 

расположенными под ними земельными участками, в том числе 5 объектов путем 

внесения государственного имущества в уставный капитал ОАО «Региональная газовая 

компания» и 1 объект путем внесения государственного имущества в уставный капитал 

ОАО «Инженерно-инвестиционная компания»;  

- 70 объектов движимого государственного имущества Тверской области, в том 

числе 68 автобусов путем внесения их в качестве вклада в уставные капиталы открытых 

акционерных обществ, акции которых принадлежат Тверской области, в порядке оплаты 

размещаемых дополнительных акций при увеличении уставных капиталов: ОАО 

«Кимрское автотранспортное предприятие» (48 автобусов); ОАО «Тверьавтотранс» (14 

автобусов) и ОАО «Торжокское пассажирское автотранспортное предприятие» (6 

автобусов). 

Планом приватизации были установлены следующие основные задачи 

приватизации государственного имущества Тверской области в 2011–2013 годах: 

- приватизация государственного имущества Тверской области, не 

задействованного в обеспечении деятельности органов государственной власти, 

государственных органов Тверской области; 

- обеспечение поступления средств в областной бюджет Тверской области; 

- приватизация акций открытых и закрытых акционерных обществ, находящихся в 

государственной собственности Тверской области; 

- улучшение качества транспортного обслуживания населения. 

Планируемые поступления в областной бюджет в 2011–2013 годах составили 

278 273,3 тыс. руб., из них в 2013 году: от продажи недвижимого государственного 

имущества Тверской области – 15 877 тыс. руб., от продажи земельных участков, 

расположенных под приватизируемыми объектами недвижимого государственного 

имущества Тверской области – 13 536,3 тыс. руб., от продажи акций открытых и 

закрытого акционерных обществ – 248 710 тыс. руб., от продажи иного движимого 

государственного имущества Тверской области – 150 тыс. рублей. 

Отчеты о результатах приватизации государственного имущества Тверской 

области утверждены законами Тверской области: 

- за 2011 год – законом Тверской области от 05.07.2012 № 58-ЗО; 

- за 2012 год - законом Тверской области от 02.07.2013 № 45-ЗО; 

- за 2013 год – законом Тверской области от16.07.2014 № 62-ЗО. 

Результаты проверки. 

1. Анализ нормативных правовых актов, регламентирующих осуществление 

приватизации государственного имущества Тверской области. 

Порядок приватизации государственного имущества регламентируется 

Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и 

муниципального имущества» (далее – Федеральный закон № 178-ФЗ). В соответствии со 

статьей 4 данного закона законодательство Тверской области о приватизации 

государственного имущества состоит из закона Тверской области № 10-ЗО и принятых в 

соответствии с ним нормативных правовых актов Тверской области.  

Статьей 3 закона Тверской области № 10-ЗО установлены полномочия 

Правительства Тверской области в сфере приватизации областного имущества. При этом 
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не установлено полномочие по осуществлению контроля за приватизацией 

государственного имущества Тверской области. 

Вместе с тем в соответствии со статьей 6 Федерального закона № 178-ФЗ к 

компетенции Правительства Российской Федерации относится контроль за приватизацией 

федерального имущества. 

Контроль может осуществляться как непосредственно, так и путем дачи поручения 

органам исполнительной власти. Соответственно, порядок осуществления данного 

контроля, его формы и методы не установлены. 

Контроль за приватизацией может осуществляться по следующим направлениям: 

- контроль предпродажной подготовки объектов, включенных в План приватизации 

(в том числе контроль определения рыночной стоимости имущества, рисков вывода 

активов); 

- контроль соблюдения порядка приватизации (в том числе организации и 

проведения торгов по продаже приватизируемого имущества); 

- контроль эффективности приватизации (в том числе законности и эффективности 

распоряжения новым собственником приватизированным имуществом). 

Исполнение Планов приватизации по поступлению средств в областной бюджет 

составляло: 

- за 2008 год – 1,7% (приватизировано 58 объектов из 219);  

- за 2009 год – 13,2% (приватизировано 67 объектов из 139);  

- за 2010 год – 7,9% (приватизировано 68 объектов из 138); 

- за 2011–2013 годы – 2,3% (приватизировано 78 объектов из 92). 

 

На основании вышеизложенного считаем целесообразным осуществление контроля 

за приватизацией областного имущества, так как его отсутствие, по нашему мнению, 

является одной из причин систематического невыполнения Планов приватизации на 2008, 

2009, 2010 и на 2011–2013 годы. 

Согласно письму Министерства от 03.06.2015 № 8238-02, приватизация 

государственного имущества Тверской области осуществляется в соответствии с 

Прогнозным планом приватизации, утверждаемым Законом Тверской области на три года, 

а также на основании решений об условиях приватизации государственного имущества, 

принимаемых исключительно Правительством Тверской области. Министерство готовит 

проекты указанных правовых актов, а также отчетов об их исполнении. Таким образом, в 

случае ввода нормы, в соответствии с которой Правительство Тверской области будет 

осуществлять контроль за приватизацией государственного имущества, объектом такого 

контроля будет выступать само Правительство Тверской области. В этой связи 

Министерство считает нецелесообразным внесение изменений в Закон Тверской области 

от 22.02.2005 № 10-30 «О приватизации государственного имущества Тверской области» в 

части введения процедур контроля за приватизацией государственного имущества. 

Порядок разработки прогнозного плана (программы) приватизации 

государственного имущества Тверской области утвержден постановлением 

Администрации Тверской области от 16.06.2006 № 145-па (далее – Порядок разработки 

Плана приватизации), а Порядок подготовки и принятия решений об условиях 

приватизации государственного имущества Тверской области утвержден постановлением 

от 30.05.2006 № 124-па (далее – Порядок подготовки и принятия решений об условиях 

приватизации). 

Пунктом 3 статьи 6 закона Тверской области № 10-ЗО, в редакции, действовавшей 

в период проведения контрольного мероприятия, было установлено, что Губернатор 

Тверской области представляет прогнозный план (программу) приватизации областного 

имущества на плановый период на утверждение в Законодательное Собрание Тверской 

области с приложением документа «Предложение о приватизации» с обоснованием 

целесообразности либо нецелесообразности приватизации областного имущества, 
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оформленного в порядке, установленном Правительством Тверской области. При этом 

следует отметить, что форма данного документа (Предложение о приватизации), 

утвержденная постановлением Администрации Тверской области от 16.06.2006 № 145-па, 

содержит раздел «обоснование целесообразности» приватизации имущества. Таким 

образом, наличие слова «нецелесообразности» в пункте 3 статьи 6 закона Тверской 

области № 10-ЗО не согласовывалось с содержанием документа «Предложение о 

приватизации».  

Законом Тверской области от 18.02.2015 № 12-ЗО «О внесении изменения в статью 

6 закона Тверской области «О приватизации государственного имущества Тверской 

области» внесены изменения в пункт 3 статьи 6 в части исключения слова 

«нецелесообразности». 

Утвержденная форма документа «Предложение о приватизации находящихся в 

государственной собственности Тверской области акций открытого акционерного 

общества» (приложение 2 к Порядку разработки Плана приватизации) не содержит 

показатели, характеризующие результаты хозяйственной деятельности ОАО (выручка, 

балансовая прибыль, чистая прибыль). При этом раздел документа имеет наименование 

«Характеристика открытого акционерного общества и результатов его хозяйственной 

деятельности». На основании вышеизложенного следует включить в данный раздел 

вышеуказанной формы показатели, характеризующие результаты хозяйственной 

деятельности ОАО. 

Согласно письму Министерства от 03.06.2015 № 8238-02, организована работа по 

внесению изменений в Порядок. 

В Плане приватизации на 2011–2013 год предполагаемые сроки приватизации были 

установлены по всем объектам «на 2011–2013 годы», а прогноз поступлений установлен 

на 2013 год, то есть ни сроки приватизации объектов, ни прогноз поступлений не были 

установлены с разбивкой по годам. В тоже время в соответствии с пунктом 5 Правил 

разработки прогнозного плана (программы) приватизации федерального имущества, 

утвержденного постановлением Правительства РФ от 26.12.2005 № 806, первый раздел 

программы содержит с разбивкой по годам описание крупнейших объектов продажи и 

прогноз объемов поступлений в федеральный бюджет при продаже федерального 

имущества. 

В целях сокращения сроков приватизации и более реалистичного прогнозирования 

доходных источников от продажи объектов, включенных в План приватизации, а также 

источника погашения дефицита областного бюджета (предполагаемая цена продажи 

акций акционерных обществ) считаем целесообразным в Плане приватизации указывать 

объекты и планируемые поступления с разбивкой по годам.  

В указанных целях следует уточнить формулировку статьи 5 закона Тверской 

области № 10-ЗО, в которой установить, что прогноз поступлений средств в областной 

бюджет Тверской области от продажи областного имущества и предполагаемые сроки 

приватизации указывать в проекте Плана приватизации с разбивкой по годам. 

Согласно письму Министерства от 03.06.2015 № 8238-02, поступления в бюджет 

планировались каждый год исходя из количества фактически реализованного и 

дополнительно включенного имущества. Аналогичным образом корректируются 

прогнозы поступления денежных средств от приватизации государственного имущества в 

текущем периоде. Следовательно, Министерство не считает необходимым в Плане 

приватизации указывать объекты и планируемые поступления с разбивкой по годам в 

целях сокращения сроков приватизации объектов и более реалистичного прогнозирования 

доходных источников от продажи объектов, включенных в План приватизации. 

Решение о приватизации акций в соответствии с пунктом 9 Порядка разработки 

Плана приватизации может быть принято в случае соответствия государственных 

унитарных предприятий или акционерных обществ одному из критериев оценки 
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возможности приватизации ГУП или акций, предусмотренных подпунктами «а» - «в» 

настоящего пункта: 

а) наличие альтернативных  предложений аналогичных товаров, работ и услуг со 

стороны иных организаций любой формы собственности; 

б) наличие иных организаций любой формы собственности с аналогичными стажем 

и опытом работы, квалификацией, наличием производственных мощностей, 

технологического оборудования, уровнем профессиональной подготовки специалистов, 

трудовых и финансовых ресурсов; 

в) отрицательная динамика основных показателей производственно-хозяйственной 

деятельности, включая уменьшение рентабельности, выручки от реализации продукции 

(товаров, работ и услуг), чистой прибыли, чистых активов в течение трех 

предшествующих лет. 

Таким образом, в настоящее время принять решение о возможности приватизации 

ГУП или пакета акций достаточно при соответствии всего одному критерию. Например, 

только наличие альтернативных предложений аналогичных товаров, работ и услуг со 

стороны иных организаций любой формы собственности позволяет принять решение о 

возможности приватизации. При этом альтернативные предложения аналогичных товаров, 

работ и услуг, как правило, имеются. 

Ранее, до внесения изменений в данный пункт постановлением Правительства 

Тверской области от 01.08.2012 № 449-пп, возможность приватизации ГУП и пакетов 

акций обосновывалась соответствием всем вышеперечисленным критериям. 

В целях более обоснованного принятия решения о возможности приватизации ГУП 

или пакета акций считаем целесообразным внести изменения в пункт 9 Порядка 

разработки Плана приватизации, так как принятие решения о возможности приватизации 

ГУП или пакетов акций на основании всего одного критерия оценки возможности 

приватизации не позволяют сделать вывод о достаточности оснований. 

Согласно письму Министерства от 03.06.2015 № 8238-02, принято решение 

вынести рассмотрение данного вопроса на публичное обсуждение на общественном 

совете при Министерстве, так как затрагивает интересы бизнес-сообщества. 

Статьей 9 закона Тверской области № 10-ЗО определено, что информация о 

приватизации областного имущества, предусмотренная федеральным законодательством, 

подлежит опубликованию в официальных печатных изданиях, определенных правовыми 

актами Тверской области, и размещению на официальных сайтах в сети Интернет, 

определенных Правительством Тверской области. Статьей 15 Федерального закона 

№ 178-ФЗ определено, что подлежит опубликованию в том числе прогнозный план 

(программа) приватизации, ежегодные отчеты о результатах приватизации. 

В настоящее время План приватизации и Отчеты о результатах приватизации не 

размещаются на официальном сайте в сети Интернет, определенном Правительством 

Тверской области. Официальный сайт для размещения информации о приватизации 

государственного имущества Тверской области определен постановлением 

Администрации Тверской области от 16.11.2010 № 559-па.  

В соответствии со статьей 15 Федерального закона № 178-ФЗ и статьей 9 закона 

Тверской области № 10-ЗО распоряжением Администрации Тверской области от 

23.03.2011 № 276-ра утвержден Регламент взаимодействия исполнительных органов 

государственной власти Тверской области в части информационного обеспечения 

приватизации имущества, находящегося в государственной собственности Тверской 

области (далее – Регламент взаимодействия). Однако вышеуказанным Регламентом 

взаимодействия не предусмотрено размещение на официальном сайте в сети Интернет, 

определенном Правительством Тверской области, Плана приватизации и внесенных 

изменений в него, а также отчетов о результатах приватизации.  

В целях создания возможности свободного доступа неограниченного круга лиц к 

информации о приватизации государственного имущества, а именно о Плане 
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приватизации, внесенных изменений в него, а также ежегодных отчетах о результатах 

приватизации, а также в соответствии со статьей 9 закона Тверской области № 10-ЗО, 

следует данную информацию опубликовывать на официальном сайте для размещения 

информации о приватизации государственного имущества Тверской области, 

определенном постановлением Администрации Тверской области от 16.11.2010 № 559-па, 

а не только в средствах массовой информации, так как в настоящее время опубликование 

информации в сети Интернет обеспечивает более широкий доступ к данной информации, 

чем опубликование в официальных печатных изданиях.  

В указанных целях следует внести соответствующие изменения в Регламент 

взаимодействия исполнительных органов государственной власти Тверской области в 

части информационного обеспечения приватизации имущества, находящегося в 

государственной собственности Тверской области, утвержденный распоряжением 

Администрации Тверской области от 23.03.2011 № 276-ра. 

 

2.Проверка соблюдения Министерством имущественных и земельных 

отношений Тверской области законодательства при разработке проекта Прогнозного 

плана (программы) приватизации государственного имущества Тверской области на 

2011–2013 годы. 

Первоначально План приватизации был утвержден на 2011 год законом Тверской 

области от 23.12.2010 № 124-ЗО. 

В связи с внесением изменений в статью 7 Федерального закона № 178-ФЗ и в 

статью 5 закона Тверской области № 10-ЗО в части утверждения Плана приватизации на 

срок от одного года до трех лет были внесены изменения в План приватизации законом 

Тверской области от 01.06.2011№ 32-ЗО и утвержден План приватизации на 2011–2013 

годы. 

В План приватизации, утвержденный законом Тверской области от 23.12.2010 

№ 124-ЗО, были включены 4 объекта недвижимого имущества. Планируемые поступления 

в областной бюджет в 2011 году составляли 9 915,2 тыс. руб., в том числе от продажи 

земельных участков, расположенных под приватизируемыми объектами – 2 076,3 тыс. 

рублей.  

Законом Тверской области от 01.06.2011№ 32-ЗО были внесены изменения не 

только в части утверждения Плана приватизации на трехлетний период, но и включены 

объекты, приватизация которых не была осуществлена в 2010 году:  

- 2 государственных унитарных предприятия Тверской области:  «Удомельский 

районный лесхоз» и «Тверь-Качество»;  

- акции (100%) 4-х открытых акционерных обществ: «Тверьавтодорсервис», 

«Торопецкая типография», «Тверьавтодорпроект», «Зареченское»; 

- 7 объектов недвижимого государственного имущества Тверской области с 

расположенными под ними земельными участками; 

- 54 объекта движимого государственного имущества (автобусы). 

Кроме того, в План приватизации включены еще 14 автобусов. 

Соответственно, планируемые поступления в областной бюджет составили 

507 367,3 тыс. руб., в том числе от продажи недвижимого имущества  – 260 878 тыс. руб., 

от продажи земельных участков – 10 439,3 тыс. руб., от продажи акций открытых 

акционерных обществ – 236 050 тыс. рублей.  

Предполагаемый срок приватизации всех объектов установлен на 2011–2013 годы, 

соответственно и срок планируемых поступлений также установлен «в 2011–2013 годах». 

Таким образом, предполагаемый срок приватизации объектов и планируемые поступления 

установлены в Плане приватизации без разбивки по годам. 

Законом Тверской области от 28.05.2012 № 30-ЗО в План приватизации включен 1 

объект недвижимого имущества с предполагаемым сроком приватизации 2012–2013 годы. 

При этом планируемые поступления в областной бюджет не уточнены, так как 
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запланирована приватизация путем внесения государственного имущества в уставный 

капитал ОАО «Инженерно-инвестиционная компания».  

Законом Тверской области от 01.04.2013 № 24-ЗО в План приватизации включены 

5 объектов недвижимого государственного имущества Тверской области с 

расположенным под ними земельным участком и 2 объекта движимого имущества. При 

этом исключены из Плана приватизации 2 государственных унитарных предприятия 

Тверской области. 

Кроме того, внесены изменения в объем планируемых поступлений в части от 

продажи недвижимого имущества и от продажи земельных участков. Планируемые 

поступления в областной бюджет в 2011–2013 годах составили 265 613,3 тыс. руб., из них: 

в 2013 году: от продажи недвижимого государственного имущества Тверской области – 

15 877 тыс. руб., от продажи земельных участков, расположенных под приватизируемыми 

объектами – 13 536,3 тыс. руб., от продажи акций открытых акционерных обществ – 

236 050 тыс. руб. от продажи иного движимого государственного имущества Тверской 

области – 150 тыс. рублей. Таким образом, изменение планируемых поступлений 

произошло только по недвижимому имуществу в сторону уменьшения на 241 904 тыс. 

руб., которое связано с изменением способа приватизации 5-ти объектов недвижимого 

имущества, расположенных по адресу: Тверская область, Кувшиновский район,  которые 

запланированы приватизировать путем внесения государственного имущества Тверской 

области в уставный капитал ОАО «Региональная газовая компания», 100% акций 

которого находится в государственной собственности Тверской области, в порядке оплаты 

размещаемых дополнительных акций при увеличении уставного капитала открытого 

акционерного общества. 

Законом Тверской области от 03.10.2013 № 80-ЗО в План приватизации внесены 

следующие изменения: исключены акции ОАО «Торопецкая типография» в связи с тем, 

что общество находится в стадии ликвидации, и включены акции 2-х акционерных 

обществ: ОАО «Спировское дорожное ремонтно-строительное управление» (100% акций) 

и ЗАО «Редакция Тверского регионального экономического еженедельника 

«АФАНАСИЙ-БИРЖА» (25% акций), в связи с чем внесены изменения в объем 

планируемых поступлений в части поступлений от продажи акций. Планируемые 

поступления составили 278 273,3 тыс. рублей. 

Таким образом, в План приватизации, утвержденный законом Тверской области от 

23.12.2010 № 124-ЗО, в 2011–2013 годах 4 раза вносились изменения, в результате 

которых количество объектов, планируемых к приватизации, увеличилось с 4-х до 92-х, а 

планируемые поступления увеличились с 9 915,2 тыс. руб. до 278 273,3 тыс. рублей. 

План приватизации по своей структуре и содержанию соответствует требованиям, 

установленным законом Тверской области № 10-ЗО. Однако по результатам экспертизы 

проекта Плана приватизации и проектов законов о внесении изменений в План 

приватизации в заключениях Контрольно-счетной палаты Тверской области указывались 

замечания и предложения: 

- в связи с включением в План приватизации 68 автобусов не была указана 

соответствующая задача; 

- под объектом газопровод-отвод Торжок-Кувшиново земельный участок  

площадью 4 617 кв. м является объектом федеральной собственности, который не 

подлежит приватизации. 

Вышеуказанные замечания и предложения были учтены и внесены 

соответствующие изменения в проекты Планов приватизации. 

При проведении экспертизы вносимых изменений в План приватизации 

предлагалось представить обоснование соответствия критериям оценки возможности 

приватизации ГУП и акций ОАО, а также указывать полную информацию по объектам 

движимого и недвижимого имущества. 
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Кроме того, указано замечание, что в форме документа «Предложение о 

приватизации» обосновывалась не целесообразность приватизации акций, а 

возможность их приватизации на основании критериев оценки возможности 

приватизации ГУП или акций, предусмотренных пунктами «а» и «б» п. 9 Порядка 

разработки Плана приватизации. Замечания были учтены и документы предоставлены. 

Прогноз поступлений от продажи 4-х объектов недвижимого имущества с 

земельными участками под ними (1 объект по адресу: г. Тверь, ул. Баррикадная, д. 4 и 3 

объекта по адресу: Тверская область, Максатихинский район, п. Максатиха, ул. им. 

Нового, д. 99) в первоначальной редакции Плана приватизации в сумме 9 915,2 тыс. руб. 

запланирован на основании писем ООО «Агентство независимой оценки и экспертизы» от 

23.08.2010 №№ 23, 24 о проведении экспресс-оценки рыночной стоимости данных 

объектов.  

Прогноз поступлений по объектам, включенным в План приватизации в 2011 году 

(акции 4-х ОАО в сумме 236 050,0 тыс. руб., 7 объектов недвижимого  имущества в сумме  

253 039,1 тыс. руб. и от продажи земельных участков, расположенных под 

приватизируемыми объектами, в сумме 8 363 тыс. руб.), произведен на основании отчетов 

оценщика ООО «Прайм - Аудит» и ООО «Государственные ценные бумаги». Отчеты об 

оценке составлены в октябре-ноябре 2010 года. При этом объекты включены в План 

приватизации законом Тверской области от 01.06.2011 № 32-ЗО. 

Прогноз поступлений по Плану приватизации на 2012 год составил ту же сумму, 

что и на 2011 год , – 507 367,3 тыс. руб., в том числе: от продажи недвижимого 

имущества – 260 878,0 тыс. руб.; от продажи земельных участков – 10 439,3 тыс. руб., от 

продажи акций – 236 050,0 тыс. рублей.  

Прогноз поступлений по Плану приватизации на 2013 год от продажи акций 

составил 248 710 тыс. руб. в связи с исключением акций ОАО «Торопецкая типография» и 

включением акций 2-х акционерных обществ (ОАО «Спировское дорожное ремонтно-

строительное управление» и ЗАО «Редакция Тверского регионального экономического 

еженедельника «АФАНАСИЙ-БИРЖА»). При этом отчеты об оценке 3-х пакетов акций из 

5-ти составлены в октябре–ноябре 2010 года, то есть с момента оценки имущества 

прошло свыше двух лет.  
Прогноз поступлений от продажи государственного имущества, в том числе от 

продажи акций на 2011, 2012 и 2013 годы не являлся реалистичным, так как при 

планировании прогнозных назначений Министерством использовались или данные о 

рыночной цене имущества на основании отчетов об оценке, срок составления которых, 

как правило,  превышал 6 месяцев с момента проведения оценки, или данные о рыночной 

стоимости на основании экспресс–оценки объектов приватизации (в настоящее время 

отсутствует методика проведения экспресс – оценки). 

Следовательно, установленная методика (порядок) расчета планируемых 

поступлений от продажи акций отсутствует. Вместе с тем в соответствии с п. 13 

Методики прогнозирования поступлений по доходам областного бюджета Тверской 

области, поступлений и выплат по источникам внутреннего финансирования дефицита 

областного бюджета Тверской области, утвержденной Министерством финансов Тверской 

области от 28.12.2011 № 40-нп (далее – Методика), главные администраторы доходов 

могут производить расчет прогноза поступлений по неналоговым доходам на очередной 

финансовый год и плановый период по методике главного администратора доходов (в 

том числе на уровне ожидаемой оценки). Таким образом, Министерство вправе само 

установить методику (порядок) составления прогноза по неналоговым доходам от 

продажи объектов государственного имущества Тверской области. Аналогично, 

Министерство вправе установить методику (порядок) составления прогноза поступлений 

от продажи акций. 

Таким образом, в целях достижения реалистичности прогноза поступлений по 

иным  источникам финансирования дефицита областного бюджета Тверской области, к 
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которым относятся поступления от продажи акций, считаем необходимым Министерству 

установить методику (порядок) расчета планируемых поступлений от продажи акций. 

В Методике, утвержденной Министерством финансов Тверской области от 

28.12.2011 № 40-нп, не указано, что главный администратор поступлений иных 

источников финансирования дефицита областного бюджета Тверской области, к которым 

относятся поступления от продажи акций, может производить расчет прогноза данных 

поступлений по своей методике. На основании вышеизложенного считаем необходимым 

внести соответствующие дополнения в вышеуказанную Методику в части осуществления 

прогноза поступлений от продажи акций. 

При том, что прогноз поступлений в областной бюджет Тверской области от 

продажи государственного имущества Тверской области, указанный в Плане 

приватизации, не являлся реалистичным по указанным выше причинам. Вместе с тем он 

определял установление прогнозных назначений в законах о бюджете Тверской области 

на 2011–2013 годы по доходам областного бюджета по КБК 000 114 02023 02 0000 410 

«Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности субъектов 

Российской Федерации (за исключением имущества бюджетных и автономных 

учреждений субъектов Российской Федерации, в том числе казенных), в части реализации 

основных средств по указанному имуществу» и по КБК 000 114 06022 02 0000 430 

«Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности субъектов 

Российской Федерации (за исключением земельных участков бюджетных и автономных 

учреждений субъектов Российской Федерации)», а также по источнику финансирования 

дефицита областного бюджета по КБК 000 01 06 01 00 02 0000 630 «Средства от продажи 

акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности субъектов 

Российской Федерации».  

При этом следует отметить, что законами об областном бюджете на 2011, 2012 и 

2013 годы утверждены параметры дефицита областного бюджета, превышающие 

предельное значение (15% утвержденного годового объема доходов областного бюджета 

без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений), определенного в 

соответствии с условиями п. 2 статьи 92¹ Бюджетного кодекса РФ. Дополнительные 

условия п. 2 статьи 92¹ Бюджетного кодекса РФ позволяли превысить данное ограничение 

при условии утверждения законом субъекта Российской Федерации о бюджете в составе 

источников финансирования дефицита бюджета поступления от продажи акций и 

объема снижения остатков средств на счетах по учету средств областного бюджета. 

Следовательно, в целях соблюдения условия для возможности утверждения параметров 

дефицита областного бюджета в соответствии с дополнительными условиями требования 

п. 2 статьи 92¹ Бюджетного кодекса РФ, то есть с превышением предельного значения, 

необходимо было в законах о бюджете утвердить планируемые поступления средств от 

продажи акций. Планируемые поступления от продажи акций в качестве бюджетных 

назначений были утверждены законами Тверской области об областном бюджете 

Тверской области на 2011, 2012 и 2013 годы. 

Кроме того, следует отметить, что в закон Тверской области от 27.12.2010 № 126-

ЗО «Об областном бюджете Тверской области на 2011 год и на плановый период 2012 и 

2013 годов» в 2011 году 7 раз вносились изменения (последние изменения вносились 

законом Тверской области 23.12.2011 № 84-ЗО). В закон Тверской области от 28.12.2011 

№ 92-ЗО «Об областном бюджете Тверской области на 2012 год и на плановый период 

2013 и 2014 годов» в 2012 году 6 раз вносились изменения (последние изменения 

вносились законом Тверской области 26.12.2012 № 126-ЗО). Учитывая, что решения об 

условиях приватизации в 2011 году не принимались по всем объектам, а в 2012 году по 

пакетам акций и 3-м объектам недвижимого имущества, поступления от приватизации 

государственного имущества в 2011 и 2012 годах не ожидались. Однако корректировка 

доходов и поступлений от продажи акций не была произведена. 
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Вместе с тем следует отметить, что начальная цена всех объектов, включенных в 

План приватизации, при выставлении на торги была определена на основании отчетов 

оценщика с соблюдением нормы п. 26 Федерального стандарта оценки «Общие понятия 

оценки, подходы к оценке и требования к проведению оценки (ФСО № 1), утвержденного 

приказом Минэкономразвития РФ от 20.07.2007 № 256. 

Начальные цены 4-х приватизированных в 2013 году объектов были установлены 

на основании отчетов об оценке № 92/12 от 24.12.2012 и № 52 от 02.04.2013. Один объект, 

расположенный по адресу: г. Тверь, ул. Баррикадная, д. 43, приватизирован посредством 

продажи на аукционе за установленную начальную цену в сумме 2 630 тыс. руб., а 3 

объекта, расположенные по адресу: Максатихинский район, п. Максатиха, ул. им. Нового, 

д. 99, – посредством публичного предложения за минимальную цену предложения 

(половина рыночной цены) в сумме 4 460,5 тыс. рублей. Таким образом, поступления в 

областной бюджет составили 6 406 тыс. руб., или 64,6% от планируемой величины в 

сумме 9 915,2 тыс. руб., которая была указана в Плане приватизации. 

 

3.Анализ исполнения Прогнозного плана (программы) приватизации 

государственного имущества Тверской области за 2011–2013 годы. 

Согласно отчетам о результатах приватизации государственного имущества 

Тверской области за 2011, 2012 и 2013 годы:  

- акции 4-х открытых акционерных обществ и 1 закрытого акционерного общества 

не приватизированы. Таким образом, задача приватизации акций не исполнена, в связи с 

чем, не обеспечено поступление средств в областной бюджет (планируемые поступления 

от продажи акций - 248 710 тыс. руб.); 

- из 17-ти объектов недвижимого имущества, планируемого к приватизации в 2013 

году, приватизировано 10 объектов, или 60% от общего количества объектов. При этом 6 

объектов приватизированы путем внесения государственного имущества в уставный 

капитал ОАО «Региональная газовая компания» (5 объектов) и в уставный капитал 

ОАО «Инженерно-инвестиционная компания» (1 объект);  

- из 70 объектов движимого имущества приватизированы 68 объектов (автобусы) 

способом внесения в качестве вклада в уставные капиталы открытых акционерных 

обществ в порядке оплаты дополнительно размещенных акций, из них 48 автобусов в 

ОАО «Кимрское автотранспортное предприятие»; 6 автобусов в ОАО «Торжокское 

пассажирское автотранспортное предприятие», 14 автобусов в ОАО «Тверьавтотранс». 

Таким образом, из 92-х объектов, включенных в План приватизации, 

приватизировано 78 объектов движимого и недвижимого имущества, в том числе 68 

автобусов. Исполнение Плана приватизации по объектам составило 85%. 

При этом в 2011–2012 годах не было приватизировано ни одного объекта 

недвижимого имущества. Приватизировано только 48 автобусов путем внесения в 

качестве вклада в уставный капитал ОАО «Кимрское автотранспортное предприятие».  

В областной бюджет в 2013 году поступило денежных средств от продажи 

государственного имущества Тверской области в рамках исполнения Плана приватизации 

на 2011–2013 годы 6 406 тыс. руб., в том числе: от продажи недвижимого имущества – 

3 803 тыс. руб., от продажи земельных участков, расположенных под приватизируемыми 

объектами, – 2 603 тыс. рублей.  

Исполнение Плана приватизации по поступлению денежных средств в областной 

бюджет составило 2,3% (6406:278273,3х100%), в том числе: от продажи недвижимого  

имущества – 24% (3803:15877х100%), от продажи земельных участков – 19,2% 

(2603:13536,3х100%).  

 

4. Проверка соблюдения порядка приватизации государственного имущества 

Тверской области Министерством имущественных и земельных отношений 
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Тверской области при исполнении Прогнозного плана (программы) приватизации 

государственного имущества Тверской области на 2011–2013 годы. 

4.1. Проверка соблюдения порядка приватизации акций открытых 

акционерных обществ.  

Данные представлены в приложении № 3. 

По двум открытым акционерным обществам (ОАО «Тверьавтодорсервис» и ОАО 

«Спировское дорожное ремонтно-строительное управление») из 4-х и ЗАО «Редакция 

Тверского регионального экономического еженедельника «АФАНАСИЙ-БИРЖА» 

решения об условиях приватизации акций не принимались. При этом акции ОАО 

«Тверьавтодорсервис» были включены в План приватизации законом Тверской области от 

01.06.2011 № 32-ЗО. 

Таким образом, Министерство не подготовило и не представило Правительству 

Тверской области в рамках реализации Плана приватизации проект решения об условиях 

приватизации акций ОАО «Тверьавтодорсервис» в течение более 2-х лет. 

Акции ОАО «Тверьавтодорпроект» и ОАО «Зареченское» включены в План 

приватизации законом Тверской области от 01.06.2011 № 32-ЗО. Оценка пакетов акций 

ОАО «Тверьавтодорпроект» произведена через 2 года и 3 месяца (отчет об оценке 

№ 095-бн от 24.09.2013 ООО «Прима»), а ОАО «Зареченское» – через 2 года и 5 месяцев 

(отчет об оценке № КЛ-131015 от 01.11.2013 ООО «ЦНЭС») с момента включения в План 

приватизации. 

Распоряжения Правительства Тверской области об условиях приватизации акций 

ОАО «Тверьавтодорпроект» и ОАО «Зареченское» были приняты через 1,5–2 месяца 

после оценки пакетов акций. Аукционы по продаже пакетов акций не состоялись в связи 

с отсутствием заявок на участие (протоколы от 24.01.2014 и от 06.02.2014). 

Таким образом, в течение 2011–2012 годов Министерство не осуществляло 

никаких мероприятий в отношении пакетов акций ОАО, включенных в План 

приватизации. 

Следует отметить, что ОАО «Тверьавтодорсервис» и ОАО «Тверьавтодорпроект» 

включались в Планы приватизации начиная с 2009 года; а ОАО «Зареченское» – начиная с 

2008 года. 

В целях сокращения сроков проведения процедуры приватизации пакетов акций, а 

также обеспечения планируемых поступлений от продажи акций в представлении 

необходимо начинать процедуру приватизации (организацию проведения оценки) в 

возможно короткие сроки после включения данных объектов в План приватизации. 

4.2. Проверка соблюдения порядка приватизации недвижимого имущества 

Тверской области.  
Данные представлены в приложениях № 4 и № 5. 

4.2.1. Объект – здание ОПУ ПС- 110/10 кв. «Дорошиха» - лит.6А (нежилое, 

электроснабжение, 82,8 кв. м), расположенное по адресу: г. Тверь, Петербургское шоссе, 

д. 115, корп. 3, с земельным участком под ним площадью 4366 кв. м, внесен в качестве 

вклада в уставный капитал ОАО «Инженерно-инвестиционная компания». 

 С момента включения в План приватизации (закон Тверской области от 28.05.2012 

№ 30-ЗО) до момента внесения приходной записи по лицевому счету приобретателя 

Тверской области в лице Министерства о зачислении акций 10.09.2013 прошел 1 год и 3 

месяца. 

Цена имущества определена на основании отчета об оценке рыночной стоимости 

№ 74/12 от 06.11.2012 по состоянию на 31.10.2012 ООО СКФ «Инвест-оценка». Рыночная 

стоимость здания составляет 194 000 тыс. руб., а земельного участка – 2 070 тыс. рублей. 

Кроме того, представлено экспертное заключение № 1061/2012 Экспертного совета 

общероссийской общественной организации «Российское общество оценщиков» (заказчик 

экспертизы – ООО СКФ «Инвест-оценка»), где подтверждено соответствие отчета 

№ 74/12 от 06.11.2012 требованиям законодательства Российской Федерации об 
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оценочной деятельности. В соответствии с распоряжением Министерства от 15.05.2012 

№ 902 здание было изъято у ГБУ «Областной клинический перинатальный центр им. Е.М. 

Бакуниной». Актом приема-передачи от 08.07.2013 № 29 данный объект был поставлен на 

бюджетный учет в Министерстве с балансовой стоимостью 191 659,8 тыс. руб. и 

начисленной амортизацией в сумме 15 971,7 тыс. рублей. Земельный участок был 

поставлен на бюджетный учет Министерства 9.01.2013 с рыночной стоимостью 2 070,0 

тыс. рублей. 

Во исполнение распоряжения Правительства Тверской области от 23.04.2013 

№ 177-рп «О внесении государственного имущества Тверской области в качестве вклада в 

уставный капитал открытого акционерного общества «Инженерно-инвестиционная 

компания», где определена начальная цена имущества в размере 196 070,0 тыс. руб., 

Министерством издано распоряжение от 26.04.2013 № 966 об увеличении уставного 

капитала ОАО «Инженерно-инвестиционная компания» до 535 875 тыс. руб. путем 

размещения обыкновенных именных бездокументарных акций в количестве 1 960 700 

штук номинальной стоимостью 100 рублей каждая среди единственного акционера – 

Тверской области. Способ размещения – закрытая подписка. Решение о дополнительном 

выпуске ценных бумаг, утвержденное решением совета директоров, принятым 27.05.2013 

(протокол от 27.05.2013 № 2), зарегистрировано в РО ФСР России в ЦФО от 03.07.2013. В 

соответствии с п. 8 решения о дополнительном выпуске ценных бумаг заключен договор 

от 02.08.2013, подписан акт приема-передачи имущества от 02.08.2013 и были учтены 

финансовые вложения в акции в сумме 196 070 тыс. рублей.  

В соответствии с передаточным распоряжением от 10.09.2013 (входящая дата 

распоряжения) приходная запись на лицевой счет приобретателя Тверской области в лице 

Министерства о зачислении акций дополнительного выпуска проведена Тверским 

филиалом ОАО «РЕЕСТР» 10.09.2013. При этом в соответствии с п. 2.2 договора 

02.08.2013 ОАО «Инженерно-инвестиционная компания» обязана в трехдневный срок со 

дня подписания акта приема-передачи составить передаточное распоряжение и направить 

его для внесения приходной записи по лицевому счету первого владельца (Тверской 

области в лице Министерства) регистратору Общества – ОАО «Реестр» в лице Тверского 

филиала ОАО «Реестр».  

Таким образом, приобретение права собственности Тверской области на ценные 

бумаги произошло на 36 дней позже установленного срока. 

Государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска ценных 

бумаг осуществлена в МУ СБР в ЦФО от 21.10.2013. 

4.2.2. 5 объектов: Газопровод-отвод Торжок-Кувшиново протяженностью 

46,56 км, расположенный по адресу: Тверская область, Торжокский, Кувшиновский 

районы; здание АГРС (автоматизированная газораспределительная станция) площадью 

17,3 кв. м по адресу: Тверская область, г. Кувшиново, ул. Ивановская; подъездная 

автодорога протяженностью 0,921 км; воздушные линии  электропередач к АГРС и ДО 

протяженностью 3,4 км; здание № 2а дома операторов по ул. Ивановская с 

хозпостройками площадью 147,6 кв. м с 3-мя земельными участками под ними площадью 

10 953 кв. м; 443 кв. м; 987 кв. м внесены в качестве вклада в уставный капитал ОАО 

«Региональная газовая компания».  

С момента включения в План приватизации (закон Тверской области от 01.06.2011 

№ 32-ЗО) до момента внесения приходной записи по лицевому счету приобретателя 

Тверской области в лице Министерства о зачислении акций 27.06.2013 прошло 2 года. 

Цена имущества определена на основании отчета об оценке рыночной стоимости 

№ 7276 от 29.11.2012 по состоянию на 20.10.2012 ООО «Государственные ценные 

бумаги». Рыночная стоимость имущества составляет 340 976 тыс. рублей. В соответствии 

с распоряжением Комитета от 15.01.2008 № 20 вышеуказанные объекты были изъяты из 

хозяйственного ведения ГУП «Тверьоблстройзаказчик». Актом приема-передачи от 

06.07.2009 объекты были поставлены на бюджетный учет в Комитете с балансовой 
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стоимостью 165 643,5 тыс. руб., амортизация по всем объектам отсутствовала. Земельные 

участки были поставлены на бюджетный учет Министерства 9.01.2013 с рыночной 

стоимостью  – 6 648,5 тыс. руб.; 672,1 тыс. руб. и 949,5 тыс. рублей. 

Во исполнение распоряжения Правительства Тверской области от 18.12.2012 

№ 806-рп Министерством издано распоряжение  от 29.12.2012 №3254 об увеличении 

уставного капитала ОАО «Региональная газовая компания» до 345 587 тыс. руб. путем 

размещения обыкновенных именных бездокументарных акций в количестве 340 976 000 

штук номинальной стоимостью 1 рубль каждая среди единственного акционера – 

Тверской области. Способ размещения – закрытая подписка. При этом с момента 

включения в План приватизации прошло 1,5 года. 

Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг, утвержденное решением совета 

директоров, принятым 23.01.2013, зарегистрировано в РО ФСР России в ЦФО от 

13.06.2013. В соответствии с п. 8 решения о дополнительном выпуске ценных бумаг 

заключен договор и подписан акт приема-передачи имущества от 27.06.2013. В 

бюджетном учете финансовые вложения в акции были учтены в сумме 340 976 тыс. 

рублей.  

В соответствии с передаточным распоряжением от 27.06.2013 (входящая дата 

распоряжения) приходная запись на лицевой счет приобретателя Тверской области в лице 

Министерства о зачислении акций дополнительного выпуска проведена Тверским 

филиалом ОАО «РЕЕСТР» 27.06.2013.  

Государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска ценных 

бумаг осуществлена в МУ СБР в ЦФО от 15.11.2013. 

Следует отметить, что с момента изъятия объектов (акт приема-передачи от 

06.07.2009) из хозяйственного ведения ГУП «Тверьоблстройзаказчик» до передачи 

имущества ОАО «Региональная газовая компания» прошло 4 года. 

В 2009–2013 годах из областного бюджета осуществлялись расходы по 

содержанию (обслуживанию) данных объектов, которые составили 805 тыс. руб. по 

договорам с МРСК «Тверьэнерго», филиалом Торжокское ЛПУ МГ ООО 

«Газпромтрансгаз-С-Петербург» и ОАО «Торжокское МОС». Следовательно, 

длительность осуществления приватизации данных объектов привела к увеличению 

расходов областного бюджета в результате необходимости содержания  (обслуживания) 

данных объектов, что не соответствует принципу эффективности использования 

бюджетных средств, установленного статьей 34 Бюджетного кодекса РФ. 

Кроме того, эти объекты фактически использовались ОАО «Тверьоблгаз» без 

правовых оснований, что не соответствовало принципу полного и эффективного 

использования государственного имущества, а также обеспечению сохранности его 

основных свойств и качеств, установленного статьей 3 Закона Тверской области № 23-

ЗО, а также свидетельствовало о наличии риска утраты государственного имущества. 

Соответственно платы за использование  данного имущества областной бюджет не 

получал, что было отмечено в отчете по результатам проверки целевого и эффективного 

использования в 2010 году средств областного бюджета Тверской области, 

предусмотренных на реализацию долгосрочной целевой программы «Управление 

государственным имуществом Тверской области на 2009–2011 годы» и в заключениях 

Контрольно-счетной палаты Тверской области на проекты областного бюджета на 2012 

год и на 2013 годы. 

По всем объектам, подлежащим приватизации путем внесения в качестве вклада в 

уставный капитал вышеуказанных акционерных обществ, в Отчете о результатах 

приватизации государственного имущества государственного имущества Тверской 

области за 2012 год в качестве причины, по которой не была осуществлена приватизация, 

указано, что не осуществлена регистрация дополнительной эмиссии акций ОАО 

«Региональная газовая компания» и ОАО «Инженерно-инвестиционная компания». 

Однако в 2012 году даже не были изданы распоряжения Правительства Тверской области 
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об условиях приватизации данных объектов. Следовательно, в данном Отчете не верно 

указана причина, по которой не была осуществлена приватизация вышеуказанных 

объектов. 

Один объект (нежилое здание площадью 224,1 кв. м) по адресу: г. Тверь, ул. 

Баррикадная, д. 4 с земельным участком площадью 353,7 кв. м приватизирован 

посредством продажи на аукционе с открытой формой подачи предложений по цене 

(протокол от 30.05.2013) за установленную начальную цену.  

При этом оценка объекта произведена через 2 года с момента включения в План 

приватизации (отчет об оценке № 92/12 от 24.12.2012 ООО СКФ «Инвест-оценка»); 

распоряжение Правительства Тверской области № 153-рп об условиях приватизации было 

принято 08.04.2013, т.е. через 3 месяца с момента оценки. Таким образом, приватизация 

данного объекта проводилась более 2-х лет. 

3 объекта: (производственное (промышленное) здание комплекса площадью 752 

кв. м; здание гаража площадью 1000,2 кв. м; здание водокачки площадью 11,5 кв. м), 

расположенные по адресу: Максатихинский район, п. Максатиха, ул. им. Нового, д. 99, с 

земельным участком площадью 22588 кв. м приватизированы посредством публичного 

предложения с использованием открытой формы подачи предложений (протокол от 

18.10.2013) за минимальную цену предложения. 

При этом оценка приватизируемых объектов произведена через 1,5 года с момента 

включения в План приватизации (отчет об оценке № 49/1 от 28.06.2012 ИП Ершова П.С.), 

а распоряжение Правительства Тверской области № 667-рп об условиях приватизации 

принято 18.10.2012 (или через 3 месяца с момента оценки). Размещение информации об 

организации торгов осуществлено 27.11.2012 или через 40 дней со дня принятия 

распоряжения об условиях приватизации. Аукцион по продаже данных объектов не 

состоялся в связи с отсутствием заявок на участие  (протокол от 17.01.2013). 

В результате того, что аукцион не состоялся в связи с отсутствием заявок  

Министерство в соответствии с п. 7.1. Порядка подготовки и принятия решений об 

условиях приватизации должно было в месячный срок подготовить проект распоряжения 

Правительства Тверской области о продаже имущества посредством публичного 

предложения. Однако распоряжением Правительства Тверской области от 26.04.2013 

№ 192-рп (с нарушением установленного срока) было установлено приватизировать 

данные объекты путем продажи на аукционе, что является нарушением пункта 7.1. 

Порядка подготовки и принятия решений об условиях приватизации. Аукцион не 

состоялся в связи с отсутствием заявок на участие (протокол от 01.07.2013). 

Распоряжение Правительства Тверской области от 20.08.2013 № 409-рп о продаже 

вышеуказанного имущества посредством публичного предложения с ценой 

первоначального предложения в сумме 8 921 тыс. руб. и минимальной ценой предложения 

в сумме 4 460,5 тыс. руб. было издано с нарушением месячного срока, установленного 

пунктом 7.1. Порядка подготовки и принятия решений об условиях приватизации. 

При этом в Министерстве отсутствуют отметки о передаче проекта 

вышеуказанного распоряжения в Правительство Тверской области, следовательно, не 

представляется возможным сделать вывод о нарушении Министерством норм, 

установленных п. 7.1. Порядка подготовки и принятия решений об условиях 

приватизации. 

Продажа посредством публичного предложения состоялась 18.10.2013. Таким 

образом, приватизация трёх объектов, расположенных по адресу: Максатихинский район, 

п. Максатиха, ул. им. Нового, д. 99, осуществлялась более 2,5 лет. 

Приватизация вышеуказанных четырёх объектов и обеспечила поступления в 

областной бюджет в 2013 году в сумме 6 406 тыс. руб., в том числе от продажи 

недвижимого имущества – 3 803 тыс. руб. (или 24% планируемого показателя), от 

продажи земельных участков – 2 603 тыс. руб. (или 19,2% планируемого показателя). 

Не приватизированы 7 объектов недвижимого имущества: 
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По данным объектам в целях осуществления приватизации были проведены 

следующие мероприятия: 

- по объекту (производственная мастерская площадью 190,9 кв. м), 

расположенному по адресу: г. Торжок, ул. Осташковская, д. 37, с земельным участком 

площадью 1155 кв. м.  

Оценка произведена через 1 год и 5 месяцев с момента включения в План 

приватизации (отчет об оценке №ОН-12-181 от 31.10.2012 ООО «Прайм - аудит»), а 

распоряжение Правительства Тверской области № 56-рп об условиях приватизации  было 

издано 08.02.2013 или через 3 месяца с момента оценки. Аукцион не состоялся в связи 

с отсутствием заявок на участие (протокол от 08.04.2013).  

В связи с тем, что аукцион не состоялся, распоряжением Правительства Тверской 

области от 26.04.2013 № 190-рп установлен способ приватизации – посредством 

публичного предложения с начальной ценой 900 тыс. руб. и минимальной ценой 

предложения – 450 тыс. рублей. Продажа посредством публичного предложения не 

состоялась в связи с отсутствием заявок на участие (протокол от 01.07.2013). В 2013 году 

распоряжений в отношении вышеуказанного имущества больше не принималось. При 

этом в соответствии с п. 7.1. Порядка подготовки и принятия решений об условиях 

приватизации в месячный срок должно быть вынесено решение о продаже имущества без 

объявления цены, что свидетельствует о нарушении процедуры приватизации; 

- по объекту (здание магазина площадью 79 кв. м), расположенному по адресу: 

Пеновский район, Рунское сельское поселение, п. Крутик, ул. Центральная, д. 36, с 

земельным участком площадью 477 кв. м. 

Оценка произведена через 1 год и 5 месяцев с момента включения в План 

приватизации (отчет об оценке № ОН-12-180 от 31.10.2012 ООО «Прайм - аудит»), а 

распоряжение Правительства Тверской области № 57-рп об условиях приватизации  было 

принято 08.02.2013 (или через 3 месяца с момента оценки). Аукцион не состоялся в 

связи с отсутствием заявок на участие (протокол от 08.04.2013).  

В связи с тем, что аукцион не состоялся, распоряжением Правительства Тверской 

области от 26.04.2013 № 191-рп установлен способ приватизации – посредством 

публичного предложения с начальной ценой 240 тыс. руб. и минимальной ценой 

предложения 120 тыс. рублей. Продажа посредством публичного предложения не 

состоялась в связи с отсутствием заявок на участие (протокол от 01.07.2013). В 2013 году 

распоряжений в отношении вышеуказанного имущества больше не принималось, что 

является нарушением п. 7.1. Порядка подготовки и принятия решений об условиях 

приватизации; 

- по 5 объектам (здание санатория: основное строение – лит. «А» с двумя 

крыльцами, балконом, подвалом и основное строение-лит. «А1» с двумя крыльцами 

площадью 1291 кв. м и 913,3 кв. м; здание котельной –лит. «Б» площадью 119,4 кв. м; 

гараж – лит. «В» площадью 43,4 кв. м; гараж – лит. «Г» площадью 38,4 кв. м; 

трансформаторная подстанция – лит. «Д» площадью 20,9 кв. м.), 2 объекта движимого 

имущества (ворота металлические – 2 штуки; забор из металлических секций), 

расположенные по адресу: Кимрский район, пгт Белый Городок, ул. Главная, д. 17, с 

земельным участком площадью 22 067 кв. м. 

Оценка произведена через 3 месяца с момента включения в План приватизации 

(отчет об оценке №101А/13-0 от 11.07.2013 ООО «ФЭБ-Аудит»), а распоряжение 

Правительства Тверской области № 421-рп об условиях приватизации было принято 

27.08.2013 (или через 1,5 месяца с момента оценки). Аукцион не состоялся в связи с 

отсутствием заявок на участие (протокол от 24.10.2013).  

Распоряжением Правительства Тверской области от 26.11.2013 № 589-рп было 

установлено приватизировать данное имущество путем продажи на аукционе с 

аналогичными предыдущему распоряжению условиями, что является нарушением 
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п. 7.1. Порядка подготовки и принятия решений об условиях приватизации. Аукцион по 

продаже не состоялся в связи с отсутствием заявок на участие (протокол от 24.01.2014). 

4.3. Проверка соблюдения порядка приватизации движимого имущества 

Тверской области.  
Данные представлены в приложении № 6 и № 7. 

Как было отмечено в Отчете, 68 автобусов приватизированы способом внесения в 

качестве вклада в уставные капиталы ОАО в порядке оплаты дополнительно 

размещенных акций, из них 48 автобусов – в ОАО «Кимрское АТП»; 6 автобусов – в ОАО 

«Торжокское ПАТП» и 14 автобусов – в ОАО «Тверьавтотранс». При этом 48 автобусов 

были приватизированы в 2012 году, а 20 автобусов – в 2013 году. 

4.3.1. Приватизация 48 автобусов. 

При том, что автобусы включены в План приватизации на 2011–2013 годы, их 

приватизация была осуществлена на основании следующих распоряжений 

Администрации Тверской области «О внесении государственного имущества Тверской 

области в качестве вклада в уставный капитал открытого акционерного общества 

«Кимрское автотранспортное предприятие» в порядке оплаты дополнительно 

размещенных акций: 

- от 07.11.2008 № 541-ра – 30 автобусов; 

- от 05.07.2010 № 628-ра – 18 автобусов. 

Распоряжение Администрации Тверской области от 07.11.2008 № 541-ра было 

принято в соответствии с Планом приватизации на 2008 год, утвержденным законом 

Тверской области от 06.06.2008 № 70-ЗО «Об утверждении Прогнозного плана 

(программы) приватизации государственного имущества Тверской области на 2008 год» (в 

ред. от 24.07.2008 № 94-ЗО). 

Распоряжение Администрации Тверской области от 05.07.2010 № 628-ра было 

принято в соответствии с Планом приватизации на 2010 год, утвержденным законом 

Тверской области от 03.02.2010 № 5-ЗО «Об утверждении Прогнозного плана 

(программы) приватизации государственного имущества Тверской области на 2010 год». 

Распоряжения об условиях приватизации 48 автобусов в соответствии с Планом 

приватизации на 2011-2013 годы не принимались, что является нарушением п. 1  ст. 7 

закона Тверской области № 10-ЗО, в которой указано, что принятие решений об условиях 

приватизации областного имущества должно осуществляться в соответствии с 

прогнозным планом (программой) приватизации областного имущества на 

соответствующий плановый период. 

В вышеуказанных распоряжениях отсутствовали сведения о нормативной цене 

автобусов, что является нарушением п. 2 ст. 7 вышеуказанного закона (в редакции, 

действовавшей на момент принятия распоряжений), так как в числе обязательных 

сведений, установленных в решении об условиях приватизации должна содержаться 

нормативная цена. При этом согласно п.8 Правил определения нормативной цены 

подлежащего приватизации государственного или муниципального имущества, 

утвержденных постановлением Правительства РФ от 14.02.2006 № 87, нормативная цена 

иного подлежащего приватизации имущества устанавливается равной рыночной 

стоимости такого имущества, определенной независимым оценщиком в соответствии с 

законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности.  

В целях соблюдения порядка приватизации Министерству следует готовить 

проекты распоряжений об условиях приватизации в строгом соответствии со статьей 7 

закона Тверской области № 10-ЗО. 

Рыночная цена 30 автобусов определена в отчете об оценке № 37/2009 по 

состоянию на 31.07.2009, то есть позже, чем принято распоряжение Администрации 

Тверской области об условиях приватизации от 07.11.2008 № 541-ра.  

Рыночная цена 48 автобусов, переданных в качестве вклада в уставный капитал 

ОАО «Кимрское АТП», согласно отчетам об оценке: № 37/2009 по состоянию на 
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31.07.2009 и № 22/2010 по состоянию на 12.05.2010, составила 125 593,0 тыс. руб.. в том 

числе: 30 автобусов – 51 913 тыс. руб., 18 автобусов – 73 680 тыс. руб. 

(20х2235,85+10х719,6+10х2192+8х6470). 

Распоряжение об увеличении уставного капитала ОАО «Кимрское АТП» до 

152 897,4 тыс. руб. путем размещения обыкновенных именных бездокументарных акций в 

количестве 1 255 930 штук номинальной стоимостью 100 рублей каждая среди 

единственного акционера (Тверская область) принято Комитетом 09.08.2010 № 2168. 

Способ размещения – закрытая подписка.  

Однако на дату принятия распоряжения Комитета от 09.08.2010 № 2168 величина 

рыночной или иной стоимости объекта оценки не может быть признана рекомендуемой 

для целей совершения сделки с объектами оценки, так как с даты составления отчета об 

оценке 30 автобусов (№ 37/2009 по состоянию на 31.07.2009) прошло более года. 

Соответственно, количество акций, определяемое на основании отчета об оценке,  

в данном распоряжении указано с нарушением нормы п. 26 Федерального стандарта 

оценки «Общие понятия оценки, подходы к оценке и требования к проведению оценки 

(ФСО № 1), утвержденного приказом Минэкономразвития РФ от 20.07.2007 № 256, где 

определено, что итоговая величина рыночной или иной стоимости объекта оценки, 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. 

Решение Совета директоров о дополнительном выпуске ценных бумаг утверждено 

09.08.2010. Государственная регистрация дополнительного выпуска ценных бумаг ОАО 

«Кимрское АТП» осуществлена 02.02.2011 (приказ РО ФСР России в ЦФО № 73-11-

146/пз-и). В соответствии с п. 8 решения о дополнительном выпуске ценных бумаг, 

заключен договор мены от 01.02.2012 и подписан акт приема-передачи имущества от 

01.02.2012. 

В соответствии с передаточным распоряжением от 02.02.2012 (входящая дата 

распоряжения) приходная запись на лицевой счет приобретателя Тверской области в лице 

Министерства о зачислении акций дополнительного выпуска проведена Тверским 

филиалом ОАО «РЕЕСТР» 02.02.2012.  

Таким образом, приватизация данных автобусов осуществлялась в отношении 

30 автобусов 3,5 года, а в отношении 18 автобусов – 2 года. 

Вместе с тем следует отметить, что 48 автобусов были приобретены  

департаментом транспорта и связи Тверской области. По приобретению 30-ти автобусов 

госконтракт не представлен. При этом представлен договор хранения от 30.01.2008 № 3, 

заключенный Департаментом транспорта и связи с ОАО «Кимрское АТП» в соответствии 

с распоряжением Комитета от 15.01.2008 № 5, по которому ОАО «Кимрское АТП» 

принимает 30 автобусов по акту приема-передачи от 30.01.2008 на хранение с правом 

пользования. Указанный договор хранения с правом пользования заключен 

Департаментом без проведения конкурсных процедур. 

Вместе с тем в соответствии со ст. 32 закона Тверской области № 23-ЗО (в 

редакции, действовавшей в период заключения договора хранения) государственное 

имущество может быть передано в безвозмездное пользование только на конкурсной 

основе, за исключением случаев установленных данной статьей. Хранение с правом 

пользования не является случаем, установленным ст. 32 закона Тверской области № 23-

ЗО. Следовательно, договор хранения от 30.01.2008 № 3 между Департаментом 

транспорта и связи и ОАО «Кимрское АТП» с правом пользования транспортными 

средствами был заключен с нарушением ст. 32 закона Тверской области № 23-ЗО, без 

проведения конкурсных процедур. 

18.07.2008 принято распоряжение Комитета № 1568 об изъятии автобусов у 

Департамента транспорта и связи. Однако акты о приеме-передаче автобусов Комитету 

составлены только 01.02.2012 (20 автобусов ЛИАЗ 525635 балансовой стоимостью 2 049 
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тыс. руб. и 10 ПАЗ 32054 автобусов балансовой стоимостью 672,24 тыс. руб.), то есть 

через 3,5 года после принятия распоряжения Комитета об изъятии автобусов. 

Следовательно, 30 автобусов находились в пользовании ОАО «Кимрское АТП» 3,5 года 

по договору хранения, заключенному без проведения конкурсных процедур. 

18 автобусов приобретены Департаментом транспорта и связи Тверской области по 

государственному контракту от 16.09.2008 № 840 и по договору ответственного хранения 

транспортных средств от 26.09.2008 № 1 актом приема-передачи от 26.09.2008 переданы 

ОАО «Кимрское АТП». Указанный договор хранения также заключен Департаментом без 

проведения торгов. 

Вместе с тем в соответствии со ст. 17.1 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-

ФЗ «О защите конкуренции» заключение договоров аренды, договоров безвозмездного 

пользования, иных договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) 

пользования в отношении государственного имущества, которое принадлежит на праве 

оперативного управления государственным органам, может быть осуществлено только по 

результатам проведения конкурсов или аукционов на право заключения этих 

договоров, за исключением случаев установленных данной статьей.  

Согласно представленной отчетности ОАО «Кимрское АТП», выручка увеличилась 

в 2009 году по сравнению с 2007 годом в 2,1 раза, а в 2010 году – в 2,5 раза. 

Среднесписочная численность работников увеличилась на 25%, что косвенно 

подтверждает использование всех автобусов. 

Следовательно, договор хранения от 26.09.2008 № 1 между Департаментом 

транспорта и связи и ОАО «Кимрское АТП» был заключен с нарушением ст. 17.1 

Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» без проведения 

конкурсных процедур. 

29.04.2009 принято распоряжение Комитета № 677 об изъятии автобусов у 

Департамента транспорта и связи. Передача автобусов от Департамента транспорта и 

связи Комитету оформлена актами приема-передачи от 20.05.2009 (10 автобусов ЛИАЗ-

525636 балансовой стоимостью 2 192,6 тыс. руб. и с начисленной амортизацией в сумме 

156,6 тыс. руб. за каждый автобус и 8 автобусов ГОЛАЗ 52911-0000011 балансовой 

стоимостью 6 425 тыс. руб. и с начисленной амортизацией в сумме 458,9 тыс. руб.). 

03.04.2009 по договору хранения имущества № 1 (на неопределенный срок) 18 

автобусов переданы Комитетом ОАО «Кимрское АТП». Договор заключен по результатам 

конкурса на право заключения договора хранения, проведенного 01.04.2009. Однако 

договор хранения заключен раньше, чем принято распоряжение Комитета об изъятии и 

передачи автобусов из Департамента. Распоряжением Комитета от 23.06.2009 № 1259 

дано согласие на использование ОАО «Кимрское АТП»18 автобусов, переданных по 

договору хранения. 

С момента приобретения 30 автобусов до окончания процедуры приватизации 

прошло более 4-х лет, а 18 автобусов – 3,5 года. 

4.3.2. Приватизация 6 автобусов. 

При том, что автобусы включены в План приватизации на 2011–2013 годы, их 

приватизация была осуществлена на основании распоряжения Администрации Тверской 

области «О внесении государственного имущества Тверской области в качестве вклада в 

уставный капитал открытого акционерного общества «Торжокское пассажирское 

автотранспортное предприятие» в порядке оплаты дополнительно размещенных акций от 

05.07.2010 № 626-ра. 

Распоряжение Администрации Тверской области от 05.07.2010 № 626-ра было 

принято в соответствии с Планом приватизации на 2010 год, утвержденным законом 

Тверской области от 03.02.2010 № 5-ЗО «Об утверждении Прогнозного плана 

(программы) приватизации государственного имущества Тверской области на 2010 год». 

Распоряжение об условиях приватизации 6 автобусов в соответствии с Планом 

приватизации на 2011–2013 годы не принималось, что является нарушением п. 1 ст. 7 
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закона Тверской области № 10-ЗО, в которой указано, что принятие решений об условиях 

приватизации областного имущества должно осуществляться в соответствии с 

прогнозным планом (программой) приватизации областного имущества на 

соответствующий плановый период. 

При этом в нарушение п. 2 статьи 7 закона Тверской области № 10-ЗО в 

распоряжении Администрации Тверской области от 05.07.2010 № 626-ра отсутствует 

нормативная цена имущества. Вместе с тем рыночная цена автобусов уже была 

известна на основании отчета об оценке № 22/2010 по состоянию на 12.05.2010 и 

составила 18 734,0 тыс. руб. (2х2192+2х705+2х6470). 

Во исполнение распоряжения Администрации Тверской области от 05.07.2010 

№ 626-ра Комитетом принято распоряжение от 31.12.2010 № 3816 об увеличении 

уставного капитала ОАО «Торжокское ПАТП» до 80 918,5 тыс. руб. путем размещения 

обыкновенных именных бездокументарных акций в количестве 187 340 штук 

номинальной стоимостью 100 рублей каждая среди единственного акционера – Тверской 

области. Способ размещения – закрытая подписка. 

Однако на дату принятия распоряжения Комитета от 31.12.2010 № 3816 величина 

рыночной или иной стоимости объекта оценки не может быть признана рекомендуемой 

для целей совершения сделки с объектами оценки, так как с даты составления отчета об 

оценке (12.05.2010) прошло более 6 месяцев. В связи с этим Министерством был 

заключен договор на определение рыночной стоимости данных автобусов с ООО «Ситус» 

от 10.08.2012 № 15/2012. Рыночная цена 6-ти автобусов согласно отчету об оценке 

№ 15/2012 от 10.08.2012 по состоянию на 06.08.2012 составила 17 100 тыс. руб. 

(2х1794+2х628+2х6128), то есть меньше на 1 634 тыс. руб., чем по отчету оценщика 

№ 22/2010 по состоянию на 12.05.2010. 

Распоряжение № 2406 об увеличении уставного капитала ОАО «Торжокское 

ПАТП» до 79 284,5 тыс. руб. путем размещения обыкновенных именных 

бездокументарных акций в количестве 171 000 штук номинальной стоимостью 100 рублей 

каждая среди единственного акционера – Тверской области принято 18.09.2012. Пунктом 

8 указанного распоряжения признано утратившим силу распоряжение Комитета от 

31.12.2010 № 3816.  

Следовательно, ввиду длительного исполнения Комитетом распоряжения 

Администрации Тверской области от 05.07.2010 № 626-ра (распоряжение  об увеличении 

уставного капитала ОАО «Торжокское ПАТП» принято 31.12.2010) рыночная стоимость 

автобусов в результате повторной оценки, проведенной 10.08.2012, снизилась на 1 634 

тыс. рублей. 

Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг, утвержденное решением совета 

директоров, принятым 24.09.2012, зарегистрировано в РО ФСР России в ЦФО 20.01.2013. 

В соответствии с п. 8 решения о дополнительном выпуске ценных бумаг заключен 

договор мены от 08.04.2013 и подписан акт приема-передачи имущества от 08.04.2013.   

В соответствии с передаточным распоряжением от 07.06.2013 (входящая дата 

распоряжения) приходная запись на лицевой счет приобретателя Тверской области в лице 

Министерства о зачислении акций дополнительного выпуска проведена Тверским 

филиалом ОАО «РЕЕСТР» 07.06.2013. При этом в соответствии с п. 2.2 договора от 

08.04.2013 ОАО «Торжокское АТП» обязано было в трехдневный срок со дня 

подписания акта приема-передачи составить передаточное распоряжение и направить его 

для внесения приходной записи по лицевому счету первого владельца (Тверской области в 

лице Министерства) регистратору Общества – ОАО «Реестр» в лице Тверского филиала 

ОАО «Реестр». Таким образом, приобретение права собственности Тверской области на 

ценные бумаги произошло на 57 дней позже установленного срока. 

Государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска ценных 

бумаг осуществлена в РО ФСР России в ЦФО от 04.07.2013. 
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В соответствии с договором мены и актом приема-передачи 6 автобусов 

балансовой стоимостью 18 639,4 тыс. руб. были списаны с бюджетного учета 

Министерства. При этом финансовые вложения в акции составили 17 100 тыс. рублей.  

Следовательно, потери областного бюджета в результате внесения 6 

автобусов, приобретенных за счет средств областного бюджета, в качестве вклада в 

уставный капитал ОАО «Торжокское ПАТП», составили 1 539,4 тыс. рублей. 

Причиной потерь областного бюджета явилось снижение рыночной стоимости 6 

автобусов в результате длительного осуществления процедуры приватизации данных 

автобусов (распоряжение Комитета об увеличении уставного капитала ОАО «Торжокское 

ПАТП» принято через 6 месяцев с момента принятия распоряжения Администрации 

Тверской области о внесении автобусов в качестве вклада в уставный капитал, а 

повторная оценка проведена через 1 год и 7 месяцев). 

Таким образом, приватизация данных автобусов осуществлялась почти 3 года. 

Вместе с тем следует отметить, что автобусы были приобретены Департаментом 

транспорта и связи Тверской области по государственному контракту от 16.09.2008 № 840 

и по договору ответственного хранения транспортных средств от 26.09.2008 с ОАО 

«Торжокское ПАТП» актом приема-передачи от 26.09.2008 были переданы в ОАО 

«Торжокское ПАТП». 

При этом не представляется возможным установить, использовались ли в ОАО 

«Торжокское ПАТП» данные автобусы до их передачи в казну 20.05.2009. 

29.04.2009 издано распоряжение Комитета № 677 «Об изъятии государственного 

имущества Тверской области». Передача автобусов от Департамента транспорта и связи 

Тверской области Комитету оформлена актами приема-передачи от 20.05.2009. 

Автобусы поступили на бюджетный учет Министерства 20.05.2009 по следующей 

первоначальной цене: ПАЗ-32053 – 702,1 тыс. руб. (в том числе начисленная амортизация 

– 58,5 тыс. руб.), ЛИАЗ 525636 –2 192,6 тыс. руб. (в том числе начисленная амортизация – 

156,6 тыс. руб.), ГОЛАЗ 52911-0000011 – 6 425,0 тыс. руб. (в том числе начисленная 

амортизация – 535,4 тыс. руб.). 

03.04.2009 по договору хранения имущества № 2 (на неопределенный срок) 6 

автобусов переданы Комитетом ОАО «Торжокское ПАТП». Договор заключен по 

результатам конкурса на право заключения договора хранения, проведенного 01.04.2009. 

Однако договор хранения заключен раньше, чем принято распоряжение Комитета об 

изъятии и передаче автобусов из Департамента. Распоряжением Комитета от 23.06.2009 

№ 1257а дано согласие на использование 6 автобусов, переданных по договору хранения. 

С момента приобретения 6 автобусов до окончания процедуры приватизации 

прошло более 4,5 лет. 

4.3.3. Приватизация 14 автобусов. 

14 автобусов были приватизированы  на основании распоряжения Правительства 

Тверской области от 16.10.2012 № 664-рп «О внесении государственного имущества 

Тверской области в качестве вклада в уставный капитал открытого акционерного 

общества «Тверьавтотранс» в порядке оплаты дополнительно размещаемых акций 14 

автобусов с начальной ценой, определенной на основании отчета об оценке, в размере 

68 952,6 тыс. руб. с учетом налога на добавленную стоимость.  

Рыночная стоимость 14 автобусов на основании отчета об оценке № 49/02 по 

состоянию на 28.06.2012 составила 68 952,6 тыс. руб. с учетом налога на добавленную 

стоимость, а без учета НДС составила 58 434,3 тыс. рублей. 

Экспертное заключение № 673/2012-1 на отчет об оценке № 49/02, утвержденное 

Российским обществом оценщиков общероссийской общественной организацией от 

29.08.2012 № 673/2612-1, подтвердило соответствие отчета требованиям Федерального 

закона от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности» и Федеральным Стандартам 

оценки. 
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Во исполнение распоряжения Правительства Тверской области от 16.10.2012 

№ 664-рп Министерством принято распоряжение от 19.11.2012 № 2889 об увеличении 

уставного капитала ОАО «Тверьавтотранс» до 327 271,2 тыс. руб. путем размещения 

обыкновенных именных бездокументарных акций в количестве 584 343 штук 

номинальной стоимостью 100 рублей каждая среди единственного акционера – Тверской 

области. Способ размещения – закрытая подписка.  

В соответствии с приказом РО ФСР в ЦФО от 13.03.2013 № 73-13-315/пз-и 

осуществлена государственная регистрация дополнительного выпуска ценных бумаг ОАО 

«Тверьавтотранс» и зарегистрировано 13.03.2013 решение о дополнительном выпуске 

ценных бумаг, утвержденное решением Совета директоров, принятым 20.11.2012. В 

соответствии с п. 8 решения о дополнительном выпуске ценных бумаг, 

зарегистрированном в РО ФСР России в ЦФО от 13.03.2013, заключен договор мены от 

02.04.2013 и подписан акт приема-передачи имущества от 02.04.2013. 

В соответствии с передаточным распоряжением от 24.05.2013 (входящая дата 

распоряжения) приходная запись на лицевой счет приобретателя Тверской области в лице 

Министерства о зачислении акций дополнительного выпуска проведена Тверским 

филиалом ОАО «РЕЕСТР» 24.05.2013. При этом в соответствии с п. 2.2 договора от 

02.04.2013 ОАО «Тверьавтотранс» обязано в трехдневный срок со дня подписания акта 

приема-передачи составить передаточное распоряжение и направить его для внесения 

приходной записи по лицевому счету первого владельца (Тверской области в лице 

Министерства) регистратору Общества – ОАО «Реестр» в лице Тверского филиала ОАО 

«Реестр». Таким образом, приобретение права собственности Тверской области на ценные 

бумаги произошло на 49 дней позже установленного срока. 

Государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска ценных 

бумаг осуществлена в РО ФСР России в ЦФО от 04.07.2013. 

В соответствии с договором мены и актом приема-передачи 14 автобусов 

балансовой стоимостью 71 195,2 тыс. руб. были списаны с бюджетного учета 

Министерства. При этом финансовые вложения в акции составили 58 434,3 тыс. рублей.  

Следовательно, потери областного бюджета в результате внесения 14 автобусов, 

приобретенных за счет средств областного бюджета, в качестве вклада в уставный 

капитал ОАО «Тверьавтотранс» составили 12 760,9 тыс. руб., в том числе потери из-за 

уплаты НДС при приобретении автобусов в сумме 10 518,3 тыс. руб. и потери из-за 

переоценки автобусов по причине длительного хранения (дата отчета об оценке 

28.06.2012, в то время как автобусы были приобретены в 2010 году) в сумме 2 242,6 тыс. 

рублей.  

Вместе с тем следует отметить, что подлежала переоценке по причине длительного 

хранения прежняя рыночная стоимость автобусов с НДС, так как данные автобусы были 

приобретены по рыночной цене с учетом НДС. 

Наличие вышеуказанных потерь областного бюджета было отмечено в отчете по 

результатам контрольного мероприятия по вопросу эффективности использования 

государственного имущества Тверской области, внесенного в уставный капитал ОАО 

«Тверьавтотранс», утвержденного решением Коллегии Контрольно-счетной палаты 

Тверской области № 24 от 02.12.2013. 

Таким образом, приватизация данных автобусов осуществлялась 7 месяцев. 

Вместе с тем следует отметить, что данные автобусы были приобретены 

Департаментом транспорта и связи Тверской области в 2010 году (за 2 года до принятия 

распоряжения Правительства Тверской области от 16.10.2012 № 664-рп о внесении 

автобусов в уставный капитал ОАО «Тверьавтотранс») и по договору ответственного 

хранения автотранспортных средств и коммунальной техники от 30.08.2010 были 

переданы в Тверское муниципальное унитарное пассажирское автотранспортное 

предприятие № 1. 
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21.01.2011 было принято распоряжение Комитета № 107 «Об изъятии 

государственного имущества Тверской области». Передача автобусов от Департамента 

транспорта и связи Тверской области Комитету оформлена актами приема-передачи от 

21.02.2012, то есть через год. 

На основании договора хранения от 21.02.2012 № 5 (на 30 дней) и от 22.03.2012 

№ 7 (на неопределенный срок) 14 автобусов Министерство передало ОАО 

«Тверьавтотранс». По информации Министерства данные автобусы не использовались до 

их передачи 02.04.2013. 

С момента приобретения 14 автобусов до окончания процедуры приватизации 

прошло 2,5 года. Данные автобусы не использовались тот же срок, что является 

нарушением статьи 3 закона Тверской области № 23-ЗО, так как управление 

государственным имуществом направлено на наиболее полное и эффективное его 

использование, обеспечение сохранности его основных свойств и качеств. 

5. Проверка организации и проведения торгов по продаже приватизируемого 

имущества. 

Министерство имущественных и земельных отношений Тверской области в 2011 и 

2012 годах не проводило торгов по продаже областного имущества, включенного в План 

приватизации на 2011–2013 годы. При этом данное полномочие было установлено ему 

постановлением Правительства Тверской области от 19.06.2012 № 317-пп. 

В 2013 году торги по продаже приватизированного имущества были проведены 

Министерством, которое имеет в подведомственности ГКУ Тверской области «Центр 

обеспечения организации и проведения торгов» (далее ГКУ «Центр торгов»). 

В соответствии с Порядком взаимодействия Министерства и ГКУ «Центр торгов», 

утвержденным Приказом Министерства от 20.03.2013 № 19, ГКУ «Центр торгов» 

осуществляет предварительную проверку комплектности и содержания документов по 

проведению торгов, готовит проекты документов, необходимых для проведения торгов и 

проекты договоров по результатам проведенных торгов. 

При проверке процедуры организации и проведения торгов по продаже 

государственного имущества Тверской области установлено следующее. 

Во исполнение Плана приватизации, Министерством проведены мероприятия по 

организации и проведению 8-ми аукционов, открытых по составу участников и по форме 

подачи предложений о цене (далее открытые аукционы): 07.01.2013, 17.01.2013, 

08.04.2013, 30.05.2013, 24.10.2013, 24.01.2014, 24.01.2014 и 06.02.2014. 

Кроме того, Министерством проведены 2 продажи государственного имущества 

посредством публичного предложения: 01.07.2013 и 18.10.2013. 

В соответствии с п.п. «а» п. 1 постановления Правительства РФ от 10.09.2012 

№ 909 определен адрес официального сайта РФ в информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет для размещения информации о продаже приватизируемого 

государственного и муниципального имущества в соответствии с требованиями 

законодательства РФ – www.torgi.gov.ru. (далее официальный сайт РФ www.torgi.gov.ru.). 

Согласно постановлению Администрации Тверской области от 27.01.2003 № 20-па «Об 

опубликовании правовых актов Администрации Тверской области» официальным 

печатным органом Администрации Тверской области является газета «Тверская Жизнь». 

Постановлением Администрации Тверской области от 16.11.2010 № 559-па для 

размещения информации о приватизации государственного имущества Тверской области, 

предусмотренной статьей 15 Федерального закона № 178-ФЗ, определен официальный 

сайт Правительства Тверской области в сети Интернет, расположенный по электронным 

адресам: http://www.region.tver.ru; http://www.region69.gov.ru; Тверская область. РФ. 

В ходе проведения проверки установлено, что распоряжения Правительства 

Тверской области об условиях приватизации объектов имущества, являющихся 

государственной собственностью Тверской области, от 18.10.2012 № 667-рп, от 08.02.2013 

№ 56-рп, от 08.02.2013 № 57-рп, от 08.04.2013 № 153-рп, от 26.04.2013 № 190-рп, от 

consultantplus://offline/ref=D565FE1E3492A109B73B9D3B2B6D0D9D9663618F2E288DC5E8EB9FCBA0662847A9BD4F74D4C2EE50SEbEG
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26.04.2013 № 191-рп, от 26.04.2013 № 192-рп, от 20.08.2013 № 409-рп, от 27.08.2013 

№ 421-рп, от 26.11.2013 № 589-рп, от 19.11.2013 № 575-рп и от 17.12.2013 № 640-рп на 

официальном сайте РФ www.torgi.gov.ru. Министерством не размещены, что является 

нарушением ст. 9 закона Тверской области от 22.02.2005 № 10-ЗО «О приватизации 

государственного имущества Тверской области» и п. 4 Регламента взаимодействия 

исполнительных органов государственной власти Тверской области в части 

информационного обеспечения приватизации имущества, находящегося в 

государственной собственности Тверской области, утвержденного распоряжением 

Администрации Тверской области от 24.03.2011 № 276-ра. 

5.1. Проверка организации и проведения открытых аукционов по продаже 

государственного имущества. 

Данные представлены в приложении № 8. 

Положение об организации продажи государственного или муниципального 

имущества на аукционе утверждено постановлением Правительства РФ от 12.08.2002 

№ 585 (далее – Положение об организации продажи на аукционе) и определяет порядок 

проведения аукциона по продаже государственного или муниципального имущества, 

условия участия в нем, а также порядок оплаты имущества.  

На 8-ми открытых аукционах (07.01.2013, 17.01.2013, 08.04.2013, 30.05.2013, 

24.10.2013, 24.01.2014, 24.01.2014 и 06.02.2014) выставлено 9 лотов по реализации 13-ти 

объектов государственного имущества Тверской области, в том числе: 11-ти объектов 

недвижимого имущества с земельными участками под ними и акций 2-х открытых 

акционерных обществ. При этом 8 объектов недвижимого имущества с земельными 

участками под ними выставлялись на аукцион дважды. 

Все информационные сообщения о проведении открытых аукционов по продаже 

объектов государственного имущества опубликованы в газете «Тверская жизнь», на 

официальном сайте РФ www.torgi.gov.ru, официальном сайте исполнительных органов 

государственной власти Тверской области www.region69.gov.ru и на сайте Министерства 

www.kui.tver.ru. Сведения, содержащиеся в информационных сообщениях о продаже 

объектов недвижимого имущества и акций открытых акционерных обществ, 

соответствуют требованиям пунктов 3, 4 и 5 ст. 15 Федерального закона № 178-ФЗ. 

Регистрация поступившей документации от претендентов осуществлялась в 

журнале регистрации заявок участников открытого аукциона по продаже 

государственного имущества в порядке, установленном пунктами 7 и 8 раздела II 

Положения об организации продажи на аукционе. 

Ведение журналов регистрации заявок участников открытого аукциона 

подтверждает отсутствие заявок на участие в 7-ми аукционах по 8-ми лотам.  

Согласно протоколам об итогах открытых аукционов семь открытых аукционов 

признаны несостоявшимися в связи с тем, что не было подано ни одной заявки. 

На участие в аукционе 30.05.2013 по продаже нежилого здания и земельного 

участка под ним, расположенных по адресу: Тверская область, г. Тверь, ул. Баррикадная, 

д. 4, поступили заявки от 2-х претендентов – физических лиц Царьковой Е.А. и Белякова 

М.В. (журнал регистрации заявок участников открытого аукциона №356).  

Претенденты на участие в аукционе представили документы согласно ст. 16 

Федерального закона № 178-ФЗ и внесли задатки для участия в аукционе в размере 10% 

начальной цены, указанной в информационном сообщении о продаже государственного 

имущества, что соответствует требованиям п. 6 ст. 18 Федерального закона № 178-ФЗ. 

Согласно протоколу от 15.05.2013 № б/н, все претенденты были допущены к участию в 

аукционе и признаны его участниками. Аукцион проведен в соответствии с требованиями 

п.п. «а» п. 15 раздела III вышеуказанного Положения. Согласно протоколу об итогах 

открытого аукциона от 30.05.2013 № б/н, победителем аукциона признана Ц.Е.А, цена 

продажи недвижимого имущества осталась на уровне начальной и составила 2 630,0 тыс. 
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руб., с которой заключен договор купли-продажи недвижимого имущества и земельного 

участка под ним от 20.06.2013 № б/н на общую сумму 2 630,0 тыс. руб. (с учетом НДС). 

5.2. Проверка организации и проведения продажи государственного 

имущества посредством публичного предложения. 

Данные представлены в приложении № 9. 

Согласно п. 1 ст. 23 Федерального закона № 178-ФЗ в случае, если аукцион по 

продаже государственного имущества был признан несостоявшимся, продажа указанного 

имущества осуществляется посредством публичного предложения. Положение об 

организации продажи государственного или муниципального имущества посредством 

публичного предложения утверждено постановлением Правительства РФ от 22.07.2002 

№ 549 (далее – Положение об организации продажи посредством публичного 

предложения) и определяет порядок организации и проведения продажи, а также условия 

участия в продаже имущества.  

В соответствии с распоряжениями Правительства Тверской области от 26.04.2013 

№ 190-рп, от 26.04.2013 № 191-рп и от 20.08.2013 № 409-рп об условиях приватизации 

объектов недвижимого имущества, являющихся государственной собственностью 

Тверской области, Министерство организовало и провело продажу имущества 

посредством публичного предложения 01.07.2013 и 18.10.2013. 

На продажу были выставлены 3 лота по реализации 5-ти объектов недвижимого 

имущества с земельными участками под ними.  

Все информационные сообщения опубликованы в газете «Тверская жизнь», на 

официальном сайте РФ www.torgi.gov.ru, официальном сайте исполнительных органов 

государственной власти Тверской области www.region69.gov.ru и на сайте Министерства 

www.kui.tver.ru. Регистрация поступившей документации от претендентов осуществлялась 

в журнале регистрации заявок участников продажи в порядке, установленном пунктами 8 

и 9 раздела II Положения об организации продажи посредством публичного предложения.  

Ведение журнала регистрации заявок участников продажи № 284 подтверждает 

отсутствие заявок на участие по 2-м лотам. Согласно протоколу об итогах продажи 

посредством публичного предложения от 01.07.2013 № б/н, продажа 2-х объектов 

недвижимого имущества с земельными участками признана несостоявшейся в связи с 

тем, что не было подано ни одной заявки. 

Для участия в продаже посредством публичного предложения 3-х объектов 

недвижимого имущества: здания комплекса, здания гаража и здания водокачки с 

земельным участком под ними по адресу: Максатихинский район, п. Максатиха, ул. им. 

Нового, д. 99 поступили заявки от 2-х претендентов юридических лиц – ООО 

«Максатихаавтодор» и ООО «ТверьЖилДорСтрой» (журнал регистрации заявок 

участников продажи № 341).  

Претенденты на участие в аукционе представили документы согласно ст. 16 

Федерального закона № 178-ФЗ и внесли задатки для участия в размере 10% начальной 

цены, указанной в информационном сообщении, что соответствует требованиям п. 4.1 

ст. 23 Федерального закона № 178-ФЗ и п. 5 раздела II Положения об организации 

продажи посредством публичного предложения. Согласно протоколу от 03.10.2013 № б/н, 

все претенденты были допущены к участию в продаже и признаны её участниками. 

Продажа недвижимого имущества проведена в соответствии с требованиями п.п. «а» п. 17 

раздела III вышеуказанного Положения.  

В соответствии с п. 5 ст. 23 Федерального закона № 178-ФЗ при продаже 

имущества посредством публичного предложения осуществляется последовательное 

снижение цены первоначального предложения на «шаг понижения» до цены отсечения. 

Согласно протоколу об итогах продажи объектов посредством публичного предложения 

от 18.10.2013 № б/н, победителем признано ООО «Максатихаавтодор». Цена продажи 

недвижимого имущества была снижена до цены отсечения и составила 4 460,5 тыс. руб. 

Таким образом, в результате продажи посредством публичного предложения цена 
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продажи данных объектов недвижимого имущества и земельного участка под ними ниже 

цены первоначального предложения в 2 раза.  

По результатам продажи с ООО «Максатихаавтодор» Министерством заключен 

договор купли-продажи недвижимого имущества и земельного участка под ним от 

28.10.2013 № б/н на сумму 4 460,5 тыс. руб. через 5 рабочих дней с момента оформления 

протокола об итогах продажи объектов, что является нарушением срока, 

установленного п. 5 ст. 32 Федерального закона № 178-ФЗ и п. 23 раздела III 

Положения об организации продажи государственного и муниципального имущества 

посредством публичного предложения и без объявления цены, утвержденного 

постановлением Правительства РФ от 22.07.2002 № 549 (10 рабочих дней). 

6. Проверка полноты поступлений средств в областной бюджет Тверской 

области от реализации Прогнозного плана (программы) приватизации 

государственного имущества Тверской области на 2011–2013 годы.  

В соответствии со статьей 14 закона Тверской области № 10-ЗО полномочием 

Контрольно-счетной палаты Тверской области является осуществление контроля за 

порядком и своевременностью перечисления полученных от продажи областного 

имущества денежных средств в областной бюджет Тверской области. 

В результате проверки установлено следующее. 

Согласно Отчетам о результатах приватизации государственного имущества 

Тверской области за 2011, 2012 и 2013 годы денежные средства от приватизации в 

областной бюджет Тверской области в 2011 и 2012 годах не поступали. В 2013 году 

поступления составили 6 406,0 тыс. рублей. 

Информация по поступлениям в областной бюджет от приватизации 

государственного имущества Тверской области в 2013 году представлена в приложении 

№ 3. 

Денежные средства в сумме 6 406,0 тыс. руб. по 2-м договорам купли-продажи 

объектов недвижимого имущества и земельных участков под ними в полном объеме 

поступили в областной бюджет Тверской области, в том числе:  

- на КБК 01911402023020000410 «Доходы от реализации иного имущества, 

находящегося в собственности субъектов Российской Федерации (за исключением 

имущества автономных учреждений субъектов Российской Федерации, а также 

имущества государственных унитарных предприятий субъектов Российской Федерации, в 

том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу» в 

сумме 3 803,0 тыс. руб.: 

- на КБК 01911406022020000430 «Доходы от продажи земельных участков, 

находящихся в собственности субъектов РФ (за исключением земельных участков 

бюджетных и автономных учреждений субъектов РФ)» в сумме 2 603,0 тыс. рублей. 

6.1. Проверка своевременности перечисления денежных средств по договорам 

купли-продажи недвижимого имущества и земельных участков под ними, 

заключенным в 2013 году. 

Согласно п. 2.2 типовых форм договоров купли-продажи, утвержденных 

постановлением Администрации Тверской области от 12.11.2009 № 478-па, оплата 

стоимости имущества производится не позднее 5-ти дней с момента заключения договора 

купли-продажи, при этом сумма задатка, внесенного покупателем имущества, 

засчитывается в счет оплаты имущества по указанному договору. Кроме того, срок оплаты 

имущества установлен в распоряжениях Правительства Тверской области об условиях 

приватизации имущества, являющегося государственной собственностью Тверской 

области.  

Следует отметить, что по договору купли-продажи недвижимого имущества и 

земельного участка под ним от 20.06.2013 № б/н, заключенного с победителем открытого 

аукциона, денежные средства в счет окончательной оплаты за недвижимое имущество и 

земельный участок под ним в размере 2 366,9 тыс. руб. (с учетом НДС) поступили на 
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указанный в договоре купли-продажи счет 26.06.2013 или на 1 день позднее срока, 

установленного договором купли-продажи и распоряжением Правительства Тверской 

области от 08.04.2013 № 153-рп. В соответствии с п. 4.1 договора купли-продажи от 

20.06.2013 № б/н Министерством были начислены и взысканы пени в сумме 2,4 тыс. 

рублей. Указанная сумма поступила в областной бюджет Тверской области на КБК 

01911690020020000140 «Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 

сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов РФ (денежные средства от 

уплаты неустоек (штрафов, пеней), а также от возмещения убытков государственного 

заказчика, взысканных в установленном порядке в связи с нарушением исполнителем 

(подрядчиком) условий государственного контракта или иных договоров или в связи с 

уклонением от заключения таких контрактов или иных договоров)». 

6.2. Проверка порядка перечисления задатков, своевременности их возврата 

участникам торгов и перечисления в областной бюджет задатков победителей 

торгов. 

В соответствии с п. 6 ст. 18 и п. 4.1 ст. 23 Федерального закона № 178-ФЗ 

участниками открытого аукциона 30.05.2013 и участниками продажи государственного 

имущества посредством публичного предложения 18.10.2013 перечислены задатки на 

расчетный счет Министерства, указанный в информационных сообщениях о проведении 

торгов, в общей сумме 2 310,2 тыс. рублей. 

Учет денежных средств, поступивших в качестве задатков на участие в торгах и их 

возврат, производился Министерством на счете 330401000 «Расчеты по средствам, 

полученным во временное распоряжение». 

При проверке своевременности возврата Министерством денежных средств, 

внесенных в форме задатков, участникам открытого аукциона и продажи посредством 

публичного предложения нарушений не установлено. 

Из общей суммы задатков, внесенных победителями открытого аукциона и 

продажи посредством публичного предложения, в размере 1 155,1 тыс. руб., денежные 

средства от продажи государственного имущества были перечислены Министерством на 

единый счет областного бюджета № 40101810600000010005, открытый в Управлении 

Федерального казначейства Тверской области, в том числе: 

- на КБК 01911402023020000410 – в сумме 837,13 тыс. руб. платежными 

поручениями: от 21.06.2012 № 1835711 в размере 61,0 тыс. руб.; от 31.10.2013 №2198113 в 

размере 776,13 тыс. руб.; 

- на КБК 01911406022020000430 – в сумме 317,97 тыс. руб. платежными 

поручениями: от 21.06.2013 №1835710 в размере 202,0 тыс. руб.; от 31.10.2013 №2198107 

в размере 115,97 тыс. рублей.  

При проверке своевременности перечисления Министерством в областной бюджет 

Тверской области денежных средств, внесенных в форме задатков победителями 

открытого аукциона и продажи посредством публичного предложения, нарушений не 

установлено. 

Таким образом, при осуществлении Контрольно-счетной палатой Тверской области 

контроля за порядком и своевременностью перечисления полученных от продажи 

областного имущества денежных средств в областной бюджет Тверской области в 

соответствии со статьей 14 закона Тверской области № 10-ЗО в рамках проведения 

данного контрольного мероприятия в 2013 году нарушений не установлено. 

Выводы: 

1. По результатам анализа нормативных правовых актов, регламентирующих 

осуществление приватизации государственного имущества Тверской области, 

установлено следующее. 

1.1. В законе Тверской области № 10-ЗО не указано в полномочиях Правительства 

Тверской области осуществление контроля за приватизацией областного имущества, в то 

время как в соответствии со статьей 6 Федерального закона № 178-ФЗ к компетенции 



 КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 567   

 

567 

Правительства Российской Федерации относится контроль за приватизацией 

федерального имущества.  

Исполнение Планов приватизации по поступлению средств в областной бюджет 

составляло: за 2008 год – 1,7% (приватизировано 58 объектов из 219); за 2009 год – 13,2% 

(приватизировано 67 объектов из 139); за 2010 год – 7,9% (приватизировано 68 объектов 

из 138); за 2011–2013 годы – 2,3% (приватизировано 78 объектов из 92). 

На основании вышеизложенного считаем целесообразным осуществление контроля 

за приватизацией областного имущества, так как его отсутствие, по нашему мнению, 

является одной из причин систематического невыполнения Планов приватизации на 2008, 

2009, 2010 и на 2011–2013 годы. 

Согласно письму Министерства от 03.06.2015 № 8238-02 приватизация 

государственного имущества Тверской области осуществляется в соответствии с 

Прогнозным планом приватизации, утверждаемым законом Тверской области на три года, 

а также на основании решений об условиях приватизации государственного имущества, 

принимаемых исключительно Правительством Тверской области. Министерство готовит 

проекты указанных правовых актов, а также отчетов об их исполнении. Таким образом, в 

случае ввода нормы, в соответствии с которой Правительство Тверской области будет 

осуществлять контроль за приватизацией государственного имущества, объектом такого 

контроля будет выступать само Правительство Тверской области. В этой связи 

Министерство считает нецелесообразным внесение изменений в Закон Тверской области 

от 22.02.2005 № 10-30 «О приватизации государственного имущества Тверской области» в 

части введения процедур контроля за приватизацией государственного имущества. 

1.2. В Плане приватизации на 2011–2013 годы предполагаемые сроки приватизации 

были установлены по всем объектам «на 2011–2013 годы», а прогноз поступлений 

установлен на 2013 год, то есть ни сроки приватизации объектов, ни прогноз поступлений 

не были установлены с разбивкой по годам. 

В целях сокращения сроков приватизации объектов и более реалистичного 

прогнозирования доходных источников от продажи объектов, включенных в План 

приватизации, а также источника погашения дефицита областного бюджета 

(предполагаемая цена продажи акций акционерных обществ) считаем целесообразным в 

Плане приватизации указывать объекты и планируемые поступления с разбивкой по 

годам. В указанных целях следует уточнить формулировку статьи 5 закона Тверской 

области № 10-ЗО, в которой установить, что прогноз поступлений средств в областной 

бюджет Тверской области от продажи областного имущества и предполагаемые сроки 

приватизации объектов указывать в проекте Плана приватизации с разбивкой по годам. 

Согласно письму Министерства от 03.06.2015 № 8238-02 поступления в бюджет 

планировались каждый год исходя из количества фактически реализованного и 

дополнительно включенного имущества. Аналогичным образом корректируются 

прогнозы поступления денежных средств от приватизации государственного имущества в 

текущем периоде. Следовательно, Министерство не считает необходимым в Плане 

приватизации указывать объекты и планируемые поступления с разбивкой по годам в 

целях сокращения сроков приватизации объектов и более реалистичного прогнозирования 

доходных источников от продажи объектов, включенных в План приватизации. 

1.3. Пунктом 3 статьи 6 закона Тверской области № 10-ЗО, в редакции, 

действовавшей в период проведения контрольного мероприятия, было установлено, что 

Губернатор Тверской области представляет прогнозный план (программу) приватизации 

областного имущества на плановый период на утверждение в Законодательное Собрание 

Тверской области с приложением документа «Предложение о приватизации» с 

обоснованием целесообразности либо нецелесообразности приватизации областного 

имущества. Наличие слова «нецелесообразности» в пункте 3 статьи 6 закона Тверской 

области № 10-ЗО не согласовывалось с содержанием документа «Предложение о 
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приватизации», утвержденного постановлением Администрации Тверской области от 

16.06.2006 № 145-па. 

Законом Тверской области от 18.02.2015 № 12-ЗО «О внесении изменения в статью 

6 закона Тверской области «О приватизации государственного имущества Тверской 

области» внесены изменения в пункт 3 статьи 6 в части исключения слова 

«нецелесообразности». 

1.4. Форма утвержденного постановлением Администрации Тверской области от 

16.06.2006 № 145-па документа «Предложение о приватизации находящихся в 

государственной собственности Тверской области акций открытого акционерного 

общества» (приложение 2 к Порядку разработки прогнозного плана (программы) 

приватизации государственного имущества Тверской области) не содержит показатели, 

характеризующие результаты хозяйственной деятельности ОАО. При этом раздел 

документа имеет наименование «Характеристика открытого акционерного общества и 

результатов его хозяйственной деятельности». На основании выше изложенного, 

следует включить в данный раздел вышеуказанной формы показатели, характеризующие 

результаты хозяйственной деятельности ОАО. 

Согласно письму Министерства от 03.06.2015 № 8238-02, организована работа по 

внесению изменений в Порядок. 

1.5. В соответствии с пунктом 9 Порядка разработки Плана приватизации в 

настоящее время принять решение о возможности приватизации ГУП или пакета акций 

достаточно при соответствии всего одному критерию. Ранее до внесения изменений в 

данный пункт постановлением Правительства Тверской области от 01.08.2012 № 449-пп 

возможность приватизации ГУП и пакетов акций обосновывалась соответствием всем 3-м 

критериям. 

В целях более обоснованного принятия решения о возможности приватизации ГУП 

или пакета акций считаем целесообразным внести изменения в пункт 9 Порядка 

разработки Плана приватизации, так как принятие решения о возможности приватизации 

ГУП или пакетов акций на основании всего одного критерия оценки возможности 

приватизации не позволяют сделать вывод о достаточности оснований. 

Согласно письму Министерства от 03.06.2015 № 8238-02, принято решение 

вынести рассмотрение данного вопроса на публичное обсуждение на общественном 

совете при Министерстве, так как затрагивает интересы безнес-сообщества. 

1.6. В настоящее время План приватизации и Отчеты о результатах приватизации 

не размещаются на официальном сайте в сети Интернет, определенном Правительством 

Тверской области. 

В соответствии со статьей 9 закона Тверской области № 10-ЗО в целях создания 

возможности свободного доступа неограниченного круга лиц к информации о 

приватизации государственного имущества (о Плане приватизации, внесенных изменений 

в него; ежегодных отчетах о результатах приватизации), следует данную информацию 

опубликовывать на официальном сайте для размещения информации о приватизации 

государственного имущества Тверской области, определенном постановлением 

Администрации Тверской области от 16.11.2010 № 559-па. 

В указанных целях следует внести соответствующие изменения в Регламент 

взаимодействия исполнительных органов государственной власти Тверской области в 

части информационного обеспечения приватизации имущества, находящегося в 

государственной собственности Тверской области, утвержденный распоряжением 

Администрации Тверской области от 23.03.2011 № 276-ра. 

Согласно письму Министерства от 03.06.2015 № 8238-02, информация о 

приватизации размещается на официальном сайте Министерства. Вместе с тем 

размещение информации на официальном сайте Министерства не исключает ее 

обязательное размещение на официальном сайте для размещения информации о 

приватизации государственного имущества Тверской области, определенном 

consultantplus://offline/ref=C571C8BF4894042FB9EBBF310DEA548C4CB401434FA17B22AC4D16B45CAB97928D310BFBC21D6F51306256KFa4J


 КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 569   

 

569 

постановлением Администрации Тверской области от 16.11.2010 № 559-па, в 

соответствии с нормами статьи 9 закона Тверской области № 10-ЗО и статьи 15 

Федерального закона № 178-ФЗ. 

2. По результатам проверки соблюдения Министерством имущественных и 

земельных отношений Тверской области законодательства при разработке проекта 

Прогнозного плана (программы) приватизации государственного имущества 

Тверской области на 2011–2013 годы установлено следующее. 

2.1. В План приватизации, утвержденный законом Тверской области от 23.12.2010 

№ 124-ЗО, в 2011–2013 годах 4 раза вносились изменения, в результате которых 

количество объектов, планируемых к приватизации, увеличилось с 4-х до 92-х, а 

планируемые поступления увеличились с 9 915,2 тыс. руб. до 278 273,3 тыс. рублей. 

2.2. Прогноз поступлений от продажи государственного имущества, в том числе от 

продажи акций на 2011, 2012 и 2013 годы, не являлся реалистичным, так как при 

планировании прогнозных назначений Министерством использовались или данные о 

рыночной цене имущества на основании отчетов об оценке, срок составления которых, 

как правило,  превышал 6 месяцев с момента проведения оценки, или данные о рыночной 

стоимости на основании экспресс-оценки объектов приватизации (в настоящее время 

отсутствует методика проведения экспресс-оценки). Следовательно, установленная 

методика (порядок) расчета планируемых поступлений от продажи акций отсутствует.  

В целях достижения реалистичности прогноза поступлений по иным источникам 

финансирования дефицита областного бюджета Тверской области, к которым относятся 

поступления от продажи акций, считаем необходимым Министерству установить 

методику (порядок) расчета планируемых поступлений от продажи акций. 

2.3. В Методике, утвержденной Министерством финансов Тверской области от 

28.12.2011 № 40-нп, не указано, что главный администратор поступлений иных 

источников финансирования дефицита областного бюджета Тверской области, к которым 

относятся поступления от продажи акций, может производить расчет прогноза данных 

поступлений по своей методике. На основании вышеизложенного считаем необходимым 

внести соответствующие дополнения в вышеуказанную Методику в части осуществления 

прогноза поступлений от продажи акций. 

3. По результатам проведенного анализа исполнения Прогнозного плана 

(программы) приватизации государственного имущества Тверской области за 2011–

2013 годы установлено следующее. 

3.1. Согласно отчетам о результатах приватизации государственного имущества 

Тверской области за 2011, 2012 и 2013 годы:  

- акции 4-х открытых акционерных обществ и 1 закрытого акционерного общества 

не приватизированы. Таким образом, задача приватизации акций не исполнена, в связи с 

чем не обеспечено поступление средств в областной бюджет (планируемые поступления 

от продажи акций – 248 710 тыс. руб.); 

- из 17-ти объектов недвижимого имущества, планируемого к приватизации в 2013 

году, приватизировано 10 объектов, или 60% от общего количества объектов. При этом 6 

объектов приватизированы путем внесения государственного имущества в уставный 

капитал ОАО «Региональная газовая компания» (5 объектов) и в уставный капитал 

ОАО «Инженерно-инвестиционная компания» (1 объект); 1 объект приватизирован 

посредством продажи на аукционе за установленную начальную цену; 3 объекта проданы 

посредством публичного предложения за минимальную цену предложения в сумме 

4 460,5 тыс. руб. (в 2 раза ниже цены предложения). 

- из 70 объектов движимого имущества приватизированы 68 объектов (автобусы) 

способом внесения в качестве вклада в уставные капиталы открытых акционерных 

обществ в порядке оплаты дополнительно размещенных акций, из них: 48 автобусов – в 

ОАО «Кимрское автотранспортное предприятие»; 6 автобусов – в ОАО «Торжокское 

пассажирское автотранспортное предприятие»; 14 автобусов – в ОАО «Тверьавтотранс». 
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Таким образом, из 92-х объектов, включенных в План приватизации, 

приватизировано 78 объектов движимого и недвижимого имущества, в том числе 68 

автобусов, или исполнение Плана приватизации по объектам составило 85%. 

3.2. В 2011–2012 годах не было приватизировано ни одного объекта недвижимого 

имущества. Приватизировано только 48 автобусов путем внесения в качестве вклада в 

уставный капитал ОАО «Кимрское автотранспортное предприятие».  

3.3. В 2011–2012 годах поступлений денежных средств от продажи 

государственного имущества Тверской области в рамках исполнения Плана приватизации 

на 2011–2013 годы в областной бюджет не осуществлялось в связи с отсутствием 

проведения торгов приватизируемого имущества. В 2013 году поступило 6 406 тыс. руб., в 

том числе: от продажи недвижимого имущества – 3 803 тыс. руб., от продажи земельных 

участков, расположенных под приватизируемыми объектами, – 2 603 тыс. рублей.  

Исполнение Плана приватизации по поступлению денежных средств в областной 

бюджет составило 2,3%, в том числе: от продажи недвижимого имущества – 24%, от 

продажи земельных участков – 19,2%.  

4. При проверке соблюдения порядка приватизации государственного 

имущества Тверской области при исполнении Прогнозного плана (программы) 

приватизации государственного имущества Тверской области на 2011–2013 годы 

установлено следующее. 

4.1. Проверка соблюдения порядка приватизации акций открытых 

акционерных обществ.  

4.1.1. В течение 2011–2012 годов Министерство не осуществляло никаких 

мероприятий в отношении пакетов акций ОАО, включенных в План приватизации. 

4.1.2. По 2-м открытым акционерным обществам (ОАО «Тверьавтодорсервис» и 

ОАО «Спировское дорожное ремонтно-строительное управление») из 4-х и ЗАО 

«Редакция Тверского регионального экономического еженедельника «АФАНАСИЙ-

БИРЖА» решения об условиях приватизации акций не принимались. 

4.1.3. Оценка пакетов акций ОАО «Тверьавтодорпроект» произведена через 2 года 

и 3 месяца, а ОАО «Зареченское» – через 2 года и 5 месяцев с момента включения в 

План приватизации. Распоряжения Правительства Тверской области об условиях 

приватизации  акций  были приняты  через 1,5–2 месяца после оценки пакетов акций. 

В целях сокращения сроков проведения процедуры приватизации пакетов акций, а 

также обеспечения планируемых поступлений от продажи акций необходимо начинать 

процедуру приватизации (организацию проведения оценки) в возможно короткие сроки 

после включения данных объектов в План приватизации. 

4.2. Проверка соблюдения порядка приватизации недвижимого имущества 

Тверской области.  
4.2.1. По всем объектам, подлежащим приватизации путем внесения в качестве  

вклада в уставный капитал акционерных обществ, в Отчете о результатах приватизации 

государственного имущества государственного имущества Тверской области за 2012 год в 

качестве причины, по которой не была осуществлена приватизация, указано, что не 

осуществлена регистрация дополнительной эмиссии акций ОАО «Региональная газовая 

компания» и ОАО «Инженерно-инвестиционная компания». Однако в 2012 году даже не 

были изданы распоряжения Правительства Тверской области об условиях приватизации 

данных объектов. Следовательно, в данном Отчете неверно указана причина, по 

которой не была осуществлена приватизация вышеуказанных объектов. 

4.2.2. Приватизация 5-ти объектов газопровода-отвода Торжок-Кувшиново 

осуществлялась 2 года, а с момента изъятия объектов (акт приема-передачи от 06.07.2009) 

из хозяйственного ведения ГУП «Тверьоблстройзаказчик» до передачи имущества ОАО 

«Региональная газовая компания» прошло 4 года. 

При этом в 2009–2013 годах из областного бюджета осуществлялись расходы по 

содержанию (обслуживанию) данных объектов, которые составили 805 тыс. руб. по 
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договорам с МРСК «Тверьэнерго», филиалом Торжокское ЛПУ МГ ООО 

«Газпромтрансгаз-С.-Петербург» и ОАО «Торжокское МОС». Следовательно, 

длительность осуществления приватизации данных объектов привела к увеличению 

расходов областного бюджета в результате необходимости содержания  (обслуживания) 

данных объектов, что не соответствует принципу эффективности использования 

бюджетных средств, установленного статьей 34 Бюджетного кодекса РФ. Кроме того, эти 

объекты фактически использовались ОАО «Тверьоблгаз» без правовых оснований, что не 

соответствовало принципу полного и эффективного использования государственного 

имущества, а также обеспечению сохранности его основных свойств и качеств, 

установленного статьей 3 Закона Тверской области № 23-ЗО, и свидетельствовало о 

наличии риска утраты государственного имущества. 

4.2.3. Приватизация объекта (нежилое здание площадью 224,1 кв. м) по адресу: 

г. Тверь, ул. Баррикадная, д. 4 проводилась более 2-х лет, так как оценка  произведена 

через 2 года с момента включения в План приватизации, а распоряжение Правительства 

Тверской области № 153-рп об условиях приватизации было принято через 3 месяца с 

момента оценки. Объект приватизирован посредством продажи на аукционе за 

установленную начальную цену.  

4.2.4. Приватизация 3-х объектов, расположенных по адресу: Максатихинский 

район, п. Максатиха, ул. им. Нового, д. 99, осуществлялась более 2,5 лет, так как оценка 

произведена через 1,5 года с момента включения в План приватизации, а распоряжение 

Правительства Тверской области № 667-рп об условиях приватизации принято через 3 

месяца с момента оценки. 

В результате того, что аукцион не состоялся в связи с отсутствием заявок, 

распоряжением Правительства Тверской области от 26.04.2013 № 192-рп (с нарушением 

установленного срока) было установлено приватизировать данные объекты путем 

продажи на аукционе, что является нарушением пункта 7.1. Порядка подготовки и 

принятия решений об условиях приватизации. В связи с тем, что повторный аукцион не 

состоялся также в связи с отсутствием заявок на участие, распоряжением Правительства 

Тверской области от 20.08.2013 № 409-рп установлена продажа объектов посредством 

публичного предложения с ценой первоначального предложения в сумме 8 921 тыс. руб. и 

минимальной ценой предложения в сумме 4 460,5 тыс. рублей. При этом распоряжение 

было издано с нарушением месячного срока, установленного пунктом 7.1. Порядка 

подготовки и принятия решений об условиях приватизации. 

4.2.5. Не приватизированы 7 объектов недвижимого имущества. 

По объекту (производственная мастерская площадью 190,9 кв. м) по адресу: 

г. Торжок, ул. Осташковская, д. 37 и объекту (здание магазина площадью 79 кв. м) по 

адресу: Пеновский район, Рунское сельское поселение, п. Крутик, ул. Центральная, д. 36 

оценка произведена через 1 год и 5 месяцев с момента включения в План приватизации, а 

распоряжение Правительства Тверской области об условиях приватизации было издано 

через 3 месяца с момента оценки, что и привело к длительности осуществления 

процедуры приватизации. 

В связи с тем, что аукционы по продаже данных объектов не состоялись по 

причине отсутствия заявок, распоряжениями Правительства Тверской области 

установлена продажа посредством публичного предложения, которая также не 

состоялась в связи с отсутствием заявок на участие. В 2013 году распоряжений в 

отношении вышеуказанного имущества больше не принималось. При этом в соответствии 

с п. 7.1. Порядка подготовки и принятия решений об условиях приватизации в месячный 

срок должно быть вынесено решение о продаже имущества без объявления цены, что 

свидетельствует о нарушении процедуры приватизации. 

4.2.6. В связи с тем, что аукцион по продаже 5-ти объектов (здание санатория) по 

адресу: Кимрский район, пгт Белый Городок, ул. Главная, д. 17 не состоялся по причине 

отсутствия заявок, распоряжением Правительства Тверской области от 26.11.2013 № 589-
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рп было установлено приватизировать данное имущество путем продажи на аукционе с 

аналогичными предыдущему распоряжению условиями, что является нарушением 

п. 7.1. Порядка подготовки и принятия решений об условиях приватизации. 

4.3. Проверка соблюдения порядка приватизации движимого имущества 

Тверской области.  
4.3.1. Распоряжения об условиях приватизации 48 автобусов, переданных в 

уставный капитал ОАО «Кимрское АТП», в соответствии с Планом приватизации на 

2011–2013 годы не принимались, что является нарушением п. 1 ст. 7 закона Тверской 

области № 10-ЗО, в которой указано, что принятие решений об условиях приватизации 

областного имущества должно осуществляться в соответствии с прогнозным планом 

(программой) приватизации областного имущества на соответствующий плановый 

период. 

В принятых распоряжениях от 07.11.2008 № 541-ра (30 автобусов) и от 05.07.2010 

№ 628-ра (18 автобусов) отсутствовали сведения о нормативной цене автобусов, что 

является нарушением п. 2 ст. 7 вышеуказанного закона (в редакции, действовавшей на 

момент принятия распоряжений. 

В целях соблюдения порядка приватизации Министерству следует готовить 

проекты распоряжений об условиях приватизации в строгом соответствии со статьей 7 

закона Тверской области № 10-ЗО. 

4.3.2. Приватизация 48 автобусов, переданных в качестве вклада в уставный 

капитал ОАО «Кимрское АТП», осуществлялась в отношении 30 автобусов  3,5 года, а в 

отношении 18 автобусов – 2 года (с момента оценки до передачи). 

С момента приобретения 30 автобусов до окончания процедуры приватизации 

прошло более 4-х лет, а 18 автобусов – 3,5 года. 

Договор хранения от 30.01.2008 № 3 между Департаментом транспорта и связи и 

ОАО «Кимрское АТП» с правом пользования транспортными средствами по 30 автобусам 

был заключен с нарушением ст. 32 закона Тверской области № 23-ЗО без проведения 

конкурсных процедур. 

Договор хранения от 26.09.2008 № 1 между Департаментом транспорта и связи и 

ОАО «Кимрское АТП» по 18 автобусам был заключен с нарушением ст. 17.1 

Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» без проведения 

конкурсных процедур. 

4.3.3. Распоряжение об условиях приватизации 6 автобусов, переданных в 

уставный капитал ОАО «Торжокское ПАТП», в соответствии с Планом приватизации на 

2011–2013 годы не принималось, что является нарушением п. 1 ст. 7 закона Тверской 

области № 10-ЗО. В принятом распоряжении от 05.07.2010 № 626-ра отсутствовали 

сведения о нормативной цене автобусов, что является нарушением п. 2 ст. 7 

вышеуказанного закона (в редакции, действовавшей на момент принятия 

распоряжений). 

4.3.4. Приватизация 6 автобусов, переданных в уставный капитал ОАО 

«Торжокское ПАТП», осуществлялась почти 3 года. С момента приобретения 6 автобусов 

до окончания процедуры приватизации прошло более 4,5 лет. 

4.3.5. Потери областного бюджета в результате внесения 6 автобусов, 

приобретенных за счет средств областного бюджета, в качестве вклада в уставный 

капитал ОАО «Торжокское ПАТП», составили 1 539,4 тыс. рублей. 

Причиной потерь областного бюджета явилось снижение рыночной стоимости 6 

автобусов в результате длительного осуществления процедуры приватизации данных 

автобусов (распоряжение Комитета об увеличении уставного капитала ОАО «Торжокское 

ПАТП» принято через 6 месяцев с момента принятия распоряжения Администрации 

Тверской области о внесении автобусов в качестве вклада в уставный капитал, а 

повторная оценка проведена через 1 год и 7 месяцев). 
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4.3.6. С момента приобретения 14 автобусов до окончания процедуры 

приватизации прошло 2,5 года. Данные автобусы не использовались тот же срок, что 

является нарушением статьи 3 закона Тверской области № 23-ЗО. 

В целях эффективного использования государственного имущества, обеспечения 

сохранности его основных свойств и качеств, а также недопущения потерь областного 

бюджета в результате повторной оценки объектов по причине длительного хранения 

необходимо осуществлять процедуру приватизации автобусов в возможно короткие 

сроки.  

4.3.7. Потери областного бюджета в результате внесения 14 автобусов, 

приобретенных за счет средств областного бюджета, в качестве вклада в уставный 

капитал ОАО «Тверьавтотранс» составили 12 760,9 тыс. руб., в том числе потери 

уплаченного НДС при приобретении автобусов в сумме 10 518,3 тыс. руб. и потери из-за 

переоценки автобусов по причине длительного хранения (дата отчета об оценке 

28.06.2012, в то время как автобусы были приобретены в 2010 году) в сумме 2 242,6 тыс. 

рублей.  

5. При проверке организации и проведения торгов по продаже 

приватизируемого имущества установлено. 

5.1. Министерство имущественных и земельных отношений Тверской области в 

2011 и 2012 годах не проводило торгов по продаже областного имущества, 

включенного в План приватизации на 2011–2013 годы. При этом данное полномочие было 

установлено ему постановлением Правительства Тверской области от 19.06.2012 № 317-

пп. 

5.2. В 2013 году Министерством проведены мероприятия по организации и 

проведению 8-ми аукционов и 2-х продаж государственного имущества посредством 

публичного предложения. 

5.3. В нарушение ст. 9 закона Тверской области от 22.02.2005 № 10-ЗО «О 

приватизации государственного имущества Тверской области» и п. 4 Регламента 

взаимодействия исполнительных органов государственной власти Тверской области в 

части информационного обеспечения приватизации имущества, находящегося в 

государственной собственности Тверской области, утвержденного распоряжением 

Администрации Тверской области от 24.03.2011 № 276-ра, Министерство не обеспечило 

размещение на официальном сайте РФ в сети Интернет – www.torgi.gov.ru – 12-ти 

распоряжений Правительства Тверской области об условиях приватизации объектов 

имущества, являющихся государственной собственностью Тверской области. 

Согласно ответу Министерства от 15.10.2014 № 23572-02, обеспечено размещение 

на официальном сайте РФ в сети Интернет – www.torgi.gov.ru – распоряжений 

Правительства Тверской области об условиях приватизации объектов имущества, 

являющихся государственной собственностью Тверской области. 

5.4. Договор купли-продажи недвижимого имущества и земельного участка под 

ним от 28.10.2013 № б/н с ООО «Максатихаавтодор» заключен Министерством с 

нарушением сроков, установленных п. 5 ст. 32 Федерального закона № 178-ФЗ и п. 23 

раздела III Положения об организации продажи государственного и муниципального 

имущества посредством публичного предложения и без объявления цены, утвержденного 

постановлением Правительства РФ от 22.07.2002 № 549. 

6. При проверке полноты поступлений средств в областной бюджет Тверской 

области от реализации Прогнозного плана (программы) приватизации государственного 

имущества Тверской области на 2011–2013 годы и своевременности перечисления 

денежных средств по договорам купли-продажи недвижимого имущества и земельных 

участков под ними, заключенным в 2013 году, а также порядка перечисления задатков, 

своевременности их возврата участникам торгов и перечисления в областной бюджет 

задатков победителей торгов нарушений не установлено. 
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Таким образом, при осуществлении Контрольно-счетной палатой Тверской области 

контроля за порядком и своевременностью перечисления полученных от продажи 

областного имущества денежных средств в областной бюджет Тверской области в 

соответствии со статьей 14 закона Тверской области № 10-ЗО в рамках проведения 

данного контрольного мероприятия в 2013 году нарушений не установлено. 

Финансовая оценка выявленных нарушений составила 15 105,3 тыс. руб., в 

том числе: 

- потери областного бюджета в результате внесения 6 автобусов, приобретенных за 

счет средств областного бюджета, в качестве вклада в уставный капитал ОАО 

«Торжокское ПАТП» – 1 539,4 тыс. руб.; 

- потери областного бюджета в результате внесения 14 автобусов, приобретенных 

за счет средств областного бюджета, в качестве вклада в уставный капитал ОАО 

«Тверьавтотранс» – 12 760,9 тыс. руб., в том числе потери уплаченного НДС при 

приобретении автобусов в сумме 10 518,3 тыс. руб. и потери из-за переоценки автобусов 

– 2 242,6 тыс. руб.; 

- неэффективные расходы областного бюджета в результате необходимости 

содержания (обслуживания) 5-ти объектов газопровода-отвода Торжок-Кувшиново – 805 

тыс. рублей. 

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 по принятым мерам по внесению изменений: 

- в форму документа «Предложение о приватизации находящихся в 

государственной собственности Тверской области акций открытого акционерного 

общества» (приложение 2 к Порядку разработки прогнозного плана (программы) 

приватизации государственного имущества Тверской области), утвержденную 

постановлением Администрации Тверской области от 16.06.2006 № 145-па; 

- в пункт 9 Порядка разработки прогнозного плана (программы) приватизации 

государственного имущества Тверской области), утвержденного постановлением 

Администрации Тверской области от 16.06.2006 № 145-па. 

3.2. В целях создания возможности свободного доступа неограниченного круга лиц 

к информации о приватизации государственного имущества (о Плане приватизации, 

внесенных изменений в него; ежегодных отчетах о результатах приватизации), а также 

соблюдения норм статьи 9 закона Тверской области от 22.12.2005 № 10-ЗО «О 

приватизации государственного имущества Тверской области» инициировать внесение 

изменений в Регламент взаимодействия исполнительных органов государственной власти 

Тверской области в части информационного обеспечения приватизации имущества, 

находящегося в государственной собственности Тверской области, утвержденный 

распоряжением Администрации Тверской области от 23.03.2011 № 276-ра. 

3.3. В целях достижения реалистичности прогноза поступлений иных источников 

финансирования дефицита областного бюджета Тверской области, к которым относятся 

поступления от продажи акций, а также соблюдения Методики прогнозирования 

поступлений по доходам областного бюджета Тверской области, поступлений и выплат 

по источникам внутреннего финансирования дефицита областного бюджета Тверской 

области, утвержденной Министерством финансов Тверской области от 28.12.2011 № 40-

нп, разработать методику (порядок) расчета планируемых поступлений от продажи акций. 

3.4. В целях сокращения сроков проведения процедуры приватизации пакетов 

акций акционерных обществ и объектов недвижимого имущества, а также обеспечения 

поступления планируемых доходов в областной бюджет начинать процедуру 
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приватизации (организацию проведения оценки) в возможно короткие сроки после 

включения данных объектов в План приватизации. 

3.5. Готовить проекты распоряжений Правительства Тверской области об условиях 

приватизации в строгом соответствии с пунктом 7.1. Порядка подготовки и принятия 

решений об условиях приватизации. 

3.6. Не допускать нарушения сроков заключения договоров купли-продажи 

недвижимого имущества, установленных п. 5 ст. 32 Федерального закона № 178-ФЗ. 

4. Направить информационное письмо в Министерство финансов Тверской 

области, в котором предложить в целях достижения реалистичности прогноза 

поступлений иных источников финансирования дефицита областного бюджета Тверской 

области, к которым относятся поступления от продажи акций, внести дополнение в 

Методику прогнозирования поступлений по доходам областного бюджета Тверской 

области, поступлений и выплат по источникам внутреннего финансирования дефицита 

областного бюджета Тверской области, утвержденную Министерством финансов 

Тверской области от 28.12.2011 № 40-нп, в части осуществления прогноза поступлений от 

продажи акций. 

 

Аудитор Н. И. Яковлева  

 
Отчет утвержден решением Коллегии Контрольно-счетной палаты Тверской 

области (протокол № 8 от 30.06.2015). 

Меры, принятые по результатам контрольного мероприятия 

По результатам проверки направлено представление в адрес Министерства 

имущественных и земельных отношений Тверской области (исх. № 420 от 02.07.2015),  

Согласно полученному ответу (вх. № 910 от 07.08.2015), по результатам проверки 

приняты меры с учетом рекомендаций Контрольно-счетной палаты.  

Внесены изменения в Порядок разработки прогнозного плана (программы) 

приватизации государственного имущества Тверской области. 

Учтены замечания о необходимости осуществлять оценку имущества в возможно 

короткие сроки после его включения в Прогнозный план (программу) приватизации 

государственного имущества Тверской области. 

Министерством также учтено замечание о недопустимости нарушения 

установленных законодательством Российской Федерации сроков заключения договоров 

купли-продажи государственного имущества. 

Представление снято с контроля. 

 

Министерство финансов Тверской области в своем ответе (вх. № 905 от 05.08.2015) 

на информационное письмо КСП от 20.07.2015 № 456 сообщило следующее. В целях 

подготовки дополнений в Методику прогнозирования поступлений по доходам 

областного бюджета Тверской области, поступлений и выплат по источникам внутреннего 

финансирования дефицита областного бюджета, утвержденную приказом Министерства 

финансов Тверской области от 28.12.2011 № 40-нп, Министерство направило письмо в 

адрес главного администратора источников внутреннего финансирования дефицита 

областного бюджета Тверской области с просьбой представить свои предложения по 

методике прогнозирования поступлений в областной бюджет Тверской области средств от 

продажи акций, находящихся в собственности Тверской области. Предложения, 

полученные от главного администратора, будут учтены при подготовке Министерством 

финансов Тверской области изменений в Приказ от 28.12.2011 № 40-нп. 
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Отчет по результатам проверки по вопросу эффективного 
использования средств областного бюджета Тверской области, 

направленных в уставные капиталы открытых акционерных 
обществ в 2012–2013 годах 

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», пункт 14 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 от 10.11.2014 № 55. 

 

Предмет контрольного мероприятия: 

Нормативная правовая база Тверской области по вопросу предоставления 

бюджетных инвестиций юридическим лицам, не являющимся государственными или 

муниципальными учреждениями и государственными или муниципальными унитарными 

предприятиями, а также управления находящимися в государственной собственности 

Тверской области акциями хозяйственных обществ.  

Бюджетные инвестиции, предоставленные в форме взноса в уставный капитал  

следующих открытых акционерных обществ:  

- ОАО «Региональная газовая компания» – в сумме 4 611 тыс. руб.; 

- ОАО «Региональный навигационно-информационный центр Тверской области» – 

в сумме 490 тыс. руб.;  

- ОАО «Инженерно-инвестиционная компания» – в сумме 150 000 тыс. рублей. 

Финансово-хозяйственная деятельность обществ за 2012 – 9 месяцев 2014 года. 

Использование обществами предоставленных бюджетных инвестиций. 

 

Объекты контрольного мероприятия: 

ОАО «Региональная газовая компания» (далее – ОАО «РГК, Общество). 

Юридический адрес: 170100, г. Тверь, ул. Пушкинская, д. 7; ИНН 6950152108; ОГРН 

1126952017048. 

ОАО «Региональный навигационно-информационный центр Тверской области» 

(далее – «РНИЦ»). Юридический адрес: 170100, г. Тверь, ул. Жигарева, д. 19. ИНН 

6950160726, ОГРН 1126952030798. 

ОАО «Инженерно-инвестиционная компания» (далее – ОАО «ИИК»). 

Юридический адрес: 170100, г. Тверь, Студенческий переулок, д. 28, оф. 223; ИНН 

6950110570; ОГРН 1096952026577. 

 

Срок проведения контрольного мероприятия: с 11.11.2014 по 30.12.2014. 

 

Проверяемый период: 2012 год – 9 месяцев 2014 года. 

 

Цели контрольного мероприятия:  

1. Оценить полноту нормативной правовой базы Тверской области по вопросу 

предоставления бюджетных инвестиций юридическим лицам, не являющимся 

государственными или муниципальными учреждениями и государственными или 

муниципальными унитарными предприятиями, а также управления находящимися в 

государственной собственности Тверской области акциями хозяйственных обществ.  

2. Оценить обоснованность предоставления бюджетных инвестиций ОАО 

«Региональная газовая компания»; ОАО «Региональный навигационно-информационный 

центр Тверской области» и ОАО «Инженерно-инвестиционная компания». 
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3. Провести анализ имущественного и финансового положения обществ за 2012 год 

– 9 месяцев 2014 года, основных показателей финансово-хозяйственной деятельности и 

выполнения утвержденных плановых показателей. Проверить законность и 

обоснованность затрат. 

4. Оценить эффективность использования средств областного бюджета Тверской 

области, внесенных в уставный капитал обществ (приобретения акций обществ в казну 

Тверской области). 

 

Метод проведения проверки: выборочный. 

 

Объем средств, проверенных при проведении контрольного мероприятия: 

Взносы областного бюджета в уставный капитал обществ: 

- ОАО «Региональная газовая компания» – в сумме 4 611 тыс. руб.; 

- ОАО «Региональный навигационно-информационный центр Тверской области» – 

в сумме 490 тыс. руб.;  

- ОАО «Инженерно-инвестиционная компания» – в сумме 150 000 тыс. рублей. 

 

ОАО «Региональная газовая компания»: 

Доходы за 9 месяцев 2014 года – 13 247,0 тыс. рублей. 

Расходы – 27 157,0 тыс. руб., в том числе: 2012 год – 1 153,0 тыс. руб.; 2013 год – 

10 445,0 тыс. руб.; 9 месяцев 2014 года – 15 559,0 тыс. рублей. 

 

ОАО «Региональный навигационно-информационный центр Тверской области»: 

Доходы – 439 тыс. руб., в том числе: 2013 год – 313 тыс. руб.; 9 месяцев 2014 года – 

126 тыс. рублей. 

Расходы – 2168 тыс. руб., в том числе: 2013 год – 1478 тыс. руб.; 9 месяцев 2014 

года – 690 тыс. рублей. 

 

ОАО «Инженерно-инвестиционная компания»: 

Доходы – 92 825 тыс. руб., в том числе: 2012 год – 457 тыс. руб.; 2013 год – 67 161 

тыс. руб.; 9 месяцев 2014 года – 25 207 тыс. рублей. 

Расходы – 53 073 тыс. руб., в том числе: 2013 год – 41 386 тыс. руб.; 9 месяцев 2014 

года – 11 687 тыс. рублей. 

 

По результатам контрольного мероприятия составлены акты (№ 858 от 16.12.2014 

по результатам проверки в ОАО «РНИЦ»; № 861 от 22.12.2014 по результатам проверки в 

ОАО «РГК» и № 13 от 19.01.2015 по результатам проверки в ОАО «ИИК») и направлены 

в проверенные объекты.  

От обществ получены пояснения и возражения, 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: 

1. ОАО «РГК» создано на основании распоряжения Правительства Тверской 

области от 13.03.2012 № 99-рп. Устав ОАО «РГК» утвержден распоряжением 

Министерства имущественных и земельных отношений Тверской области (далее – 

Министерство) от 12.05.2012 № 874.  

По состоянию на 01.10.2014 уставный капитал ОАО «РГК» (далее также – 

Общество) составляет 345 587,0 тыс. руб. и состоит из 345 587 000 штук именных 

обыкновенных бездокументарных акций, номинальной стоимостью 1 рубль каждая. Все 

акции принадлежат единственному учредителю – Тверской области в лице Министерства. 
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Уставный капитал Общества образован следующими вкладами средств областного 

бюджета:  

- в 2012 году бюджетные инвестиции в сумме 4 611 тыс. руб. (государственная 

регистрация выпуска  акций осуществлена 27.08.2012). 

- в соответствии с Планом приватизации государственного имущества Тверской 

области на 2011–2013 годы, утвержденным законом Тверской области от 23.12.2010 

№ 124-ЗО, внесено 5 объектов: Газопровод-отвод Торжок-Кувшиново протяженностью 

46,56 км, расположенный по адресу: Тверская область, Торжокский, Кувшиновский 

районы; здание АГРС (автоматизированная газораспределительная станция) площадью 

17,3 кв. м по адресу: Тверская область, г. Кувшиново, ул. Ивановская; подъездная 

автодорога протяженностью 0,921 км; воздушные линии  электропередач к АГРС и ДО 

протяженностью 3,4 км; здание № 2а дома операторов по ул. Ивановская с 

хозпостройками площадью 147,6 кв. м с 3-мя земельными участками под ними площадью 

10 953 кв. м, 443 кв. м., 987 кв. м, стоимостью 340 976 тыс. руб. в порядке оплаты 

дополнительно размещаемых акций (государственная регистрация отчета об итогах 

дополнительного выпуска ценных бумаг осуществлена 13.06.2013; договор мены и акт 

приема-передачи от 27.06.2013).  

В соответствии с Уставом основными целями деятельности ОАО «РГК» являются 

развитие инженерной инфраструктуры газотранспортной сети Тверской области и 

интеграция разрозненного газового хозяйства, направленные на реализацию 

государственной политики в сфере ЖКХ Тверской области, надежное снабжение 

потребителей газом и получение прибыли в процессе осуществления хозяйственной 

деятельности.  

Основным видом деятельности, заявленным при государственной регистрации 

ОАО «РГК», является распределение газообразного топлива (код по ОКВЭД 40.20.2). 

ОАО «РГК» имеет лицензию на осуществление деятельности по эксплуатации 

взрывопожароопасных производственных объектов (транспортирование 

воспламеняющихся, окисляющих, горючих и взрывчатых веществ, определенных 

приложением 1 к Федеральному закону «О промышленной безопасности опасных 

производственных объектов») от 28.06.2013 № ВП-05-024604 (бессрочная). 

ОАО «РГК» имеет расчетный счет № 40702810563000090423, открытый в 

Отделении № 8607 Сбербанка России г. Тверь. 

Совет директоров в соответствии с распоряжением Министерства от 30.06.2014 

№ 1491: Отрощенко Сергей Владимирович – заместитель председателя Правительства 

Тверской области – председатель Совета директоров; Базаров Дмитрий Александрович – 

министр топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства 

Тверской области; Вожакин Евгений Евгеньевич – министр промышленности и 

информационных технологий Тверской области; Павлова Ольга Викторовна – и.о. 

министра экономического развития Тверской области; Морев Игорь Александрович – 

начальник отдела газового хозяйства Министерства топливно-энергетического комплекса 

и жилищно-коммунального хозяйства Тверской области. 

При этом в протоколе заседания Совета директоров от 29.09.2014 № 09/14 об 

утверждении регистратора Общества и условий договора с ним в числе членов Совета 

директоров указан Козин Игорь Владимирович, что является нарушением распоряжения 

Министерства от 30.06.2014 № 1491, в котором полномочия Козина И.В. в Совете 

директоров не подтверждены. 

2. ОАО «РНИЦ» 

В целях реализации Федерального закона от 14.02.2009 № 22-ФЗ «О 

навигационной деятельности» и выполнения пункта 5 протокола совещания у заместителя 

Председателя Правительства Российской Федерации В.Ю. Суркова от 17.04.2012 № ВС-

П7-2473 Правительством Тверской области подписано четырехстороннее соглашение с 

Министерством транспорта Российской Федерации, Министерством регионального 

consultantplus://offline/ref=E7C0FCB12DEAF67243225737ED7140278AC0FBEB8F4B87BEA4376F96R5c2M
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развития Российской Федерации, сетевым оператором в сфере навигационной 

деятельности. При этом сетевым оператором в сфере навигационной деятельности на 

территории Тверской области (далее – сетевой оператор) определено общество с 

ограниченной ответственностью «Сумма Телеком». Пунктом 2 вышеуказанного 

протокола субъектам Российской Федерации поручено создать унифицированные центры 

космических услуг в форме открытых акционерных обществ по предоставлению 

навигационной и иной информации с использованием результатов космической 

деятельности, предусмотрев обязательное использование средств частных инвесторов при 

создании и эксплуатации этих центров. Для выполнения вышеуказанного поручения на 

основании распоряжения Правительства Тверской области от 24.12.2012 № 830-рп 

создано ОАО «РНИЦ» (далее также – Общество).  

Учредителями Общества являются: 

- Тверская область в лице Министерства имущественных и земельных отношений 

Тверской области; 

- ООО «Сумма Телеком» (ИНН 7706581688, Юридический адрес: 123022 

г. Москва, Нововаганьковский переулок, д. 9, стр. 2). 

Согласно протоколу № 1 общего собрания учредителей ОАО «РНИЦ» от 

24.12.2012 Уставный капитал Общества определен в размере 1 000 000 (Один миллион) 

руб. и разделен на 1 000 (Одну тысячу) штук обыкновенных именных бездокументарных 

акций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая. Уставный капитал 

Общества распределен среди его Учредителей в следующем порядке: ООО «Сумма 

Телеком» – 510 штук акций, что составляет 51% уставного капитала; Тверская область в 

лице Министерства имущественных и земельных отношений Тверской области – 490 

штук, что составляет 49% уставного капитала Общества. Государственная регистрация 

выпуска именных обыкновенных бездокументарных акций в количестве 1 000 штук 

номинальной стоимостью 1,0 тыс. руб. осуществлена 26.02.2013. 

В соответствии с Уставом основными целями создания и деятельности ОАО 

«РНИЦ» является извлечение прибыли в сфере использования результатов космической 

деятельности и других информационных технологий, продуктов и услуг в интересах 

социально-экономического и инновационного развития Тверской области.  

Основным видом деятельности, заявленным при государственной регистрации ОАО 

«РНИЦ», является деятельность в области электросвязи (код по ОКВЭД 64.20). 

На оказание услуг связи по передаче данных, за исключением услуг связи по 

передаче данных для целей передачи голосовой информации ОАО «РНИЦ» имеет 

лицензию Роскомнадзора № 109580 от 11.04.2013 (срок действия до 11.04.2018). На 

оказание телематических услуг получена лицензия Роскомнадзора № 109579 от 11.04.2013 

(срок действия до 11.04.2018). 

ОАО «РНИЦ» имеет расчетный счет № 40702810202000003785, открытый в 

операционном офисе «Тверской» Ярославского филиала ОАО «Промсвязьбанк». 

Состав Совета директоров: представители ООО «Сумма Телеком» 3 человека –

генеральный директор ООО «Сумма Телеком» Прокопьев Иван Станиславович, директор 

по правовым вопросам ООО «Сумма Телеком» Алескеров Станислав Игоревич, 

финансовый директор ООО «Сумма Телеком» Стрельцова Ольга Павловна. 

Представители Тверской области 2 человека – заместитель Председателя Правительства 

Тверской области Меньщиков Александр Владимирович, начальник Главного управления 

информационных технологий и связи Тверской области Важнов Алексей Юрьевич. 

Отчеты представителей Тверской области в составе Совета директоров за первое 

полугодие 2014 года отсутствуют. 

3. ОАО «ИИК» 

ОАО «ИИК» создано на основании распоряжения Администрации Тверской 

области от 23.06.2009 № 493-ра. Устав ОАО «ИИК»  утвержден распоряжением комитета 

по управлению имуществом Тверской области (далее – Комитет) от 02.12.2009 № 2352. 
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По состоянию на 01.10.2014 уставный капитал ОАО «ИИК» составляет 685 870,0 

тыс. рублей. Уставный капитал состоит из 6 858 700 штук именных обыкновенных 

бездокументарных акций номинальной стоимостью 100 рублей каждая (100% акций в 

собственности Тверской области).  

Уставный капитал Общества образован следующими вкладами средств областного 

бюджета: в 2009 году – в сумме 20 000 тыс. руб., в 2011 году – в сумме 319 800,0 тыс. руб., 

в 2013 году – в сумме 150 000 тыс. рублей.  

Кроме того, в соответствии с Планом приватизации государственного имущества 

Тверской области на 2011–2013 годы, утвержденным законом Тверской области от 

23.12.2010 № 124-ЗО, в уставный капитал  было внесено здание ОПУ ПС- 110/10 кв. 

«Дорошиха» - лит.6А, 82,8 кв. м, расположенное по адресу: г. Тверь, Петербургское 

шоссе, д. 115, корп. 3, с земельным участком под ним площадью 4366 кв. м, кадастровым 

№ 69:40:0100175:223, стоимостью  196 070,0 тыс. руб. в порядке оплаты дополнительно 

размещаемых акций. 

При этом в нарушение п. 2.2 договора от 02.08.2013 передаточное распоряжение от 

10.09.2013 составлено с нарушением срока на 36 дней, так как срок со дня подписания 

акта приема-передачи от 02.08.2013 должен составить 3 дня. 

В соответствии с Уставом основными целями деятельности ОАО «ИИК» являются: 

удовлетворение общественных потребностей в результатах деятельности Общества и 

получение прибыли. Общество согласно Уставу осуществляет следующие основные виды 

деятельности: 

- инвестиционная деятельность; 

- проведение инженерных изысканий для подготовки проектной документации, 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства;  

- проектирование, строительство (реконструкция) сетей инженерно-технического 

обеспечения, объектов производственной, транспортной, коммунально-бытовой и иной 

инфраструктуры; 

- обеспечение подключения объектов капитального строительства к сетям 

инженерно-технического обеспечения;  

- эксплуатация сетей инженерно-технического обеспечения, объектов 

производственной, транспортной, коммунально-бытовой и иной инфраструктуры. 

Основным видом деятельности, заявленным при государственной регистрации, 

является производство, передача и распределение электроэнергии (код по ОКВЭД 40.1). 

ОАО «ИИК» имеет лицензию на пользование недрами серия 778/ТВЕ № 00310 ВП 

Департамента по недропользованию по Центральному федеральному округу от 02.09.2013 

на участок в районе д. Лебедево Никулинского с/п Калининского района Тверской 

области на геологическое изучение подземных вод для водоснабжения предприятия и 

сторонних потребителей. 

ОАО «ИИК» имеет следующие расчетные счета: 

- № 40702810400010060653 в «РИАБАНК» (ЗАО) г. Москва (170100 г. Тверь, ул. 

Желябова, д. 1); 

- № 40602810402000000015 в Ярославском Филиале ОАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» 

(150003 г. Ярославль, ул. Республиканская, д. 16); 

- № 40702810963020070201 в Отделении № 8607 Сбербанка России (170100 

г. Тверь, ул. Трехсвятская д. 8). 

Состав Совета директоров в соответствии с распоряжением Министерства от 

30.06.2014 № 1495: Отрощенко Сергей Владимирович – заместитель председателя 

Правительства Тверской области – председатель Совета директоров; Меньщиков 

Александр Владимирович – заместитель председателя Правительства Тверской области; 

Базаров Дмитрий Александрович – министр топливно-энергетического комплекса и 

жилищно-коммунального хозяйства Тверской области; Вожакин Евгений Евгеньевич – 

министр промышленности и информационных технологий Тверской области; Павлова 
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Ольга Викторовна – и.о. министра экономического развития Тверской области; Евстифеев 

Сергей Александрович – начальник отдела топливно-энергетического комплекса 

Министерства топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства 

Тверской области. 

В соответствии с постановлением Правительства Тверской области от 21.11.2013 

№ 583-пп «Об утверждении Положения об управлении акциями открытых акционерных 

обществ, акции которых находятся в государственной собственности Тверской области, 

долями обществ с ограниченной ответственностью, доли которых находятся в 

государственной собственности Тверской области» координацию деятельности ОАО 

«РГК» и ОАО «ИИК» осуществляет Министерство топливно-энергетического комплекса 

и жилищно-коммунального хозяйства Тверской области; ОАО «РНИЦ» – Министерство 

промышленности и информационных технологий Тверской области. 

 

Результаты проверки: 

1. Анализ и оценка полноты нормативной правовой базы Тверской области по 

вопросу предоставления бюджетных инвестиций юридическим лицам, не 

являющимся государственными или муниципальными учреждениями и 

государственными или муниципальными унитарными предприятиями, а также 

управления находящимися в государственной собственности Тверской области 

акциями хозяйственных обществ.  

На основании Федерального закона от 25.02.1999 № 39-ФЗ «Об инвестиционной 

деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений» 

инвестиционная деятельность – вложение инвестиций и осуществление практических 

действий в целях получения прибыли и (или) достижения иного полезного эффекта. При 

этом инвестиции – денежные средства, ценные бумаги, иное имущество, вкладываемые в 

объекты предпринимательской и (или) иной деятельности. Государство как субъект 

инвестиционной деятельности осуществляет инвестиционные операции через финансовые 

вложения для повышения эффективности использования государственных ресурсов и 

решения общегосударственных задач. Государственное инвестирование средств в 

финансовые активы дает право на получение прибыли от использования реальных 

активов, приобретение которых осуществляется за счет инвестиций (как правило 

финансовых). При этом реальные активы являются источником дохода. 

Предоставление бюджетных инвестиций юридическим лицам, не являющимся 

государственными или муниципальными учреждениями и государственными или 

муниципальными унитарными предприятиями, осуществляется на основании статьи 80 

Бюджетного кодекса РФ. 

Предоставление бюджетных инвестиций влечет возникновение права 

государственной собственности на эквивалентную часть уставных капиталов 

юридических лиц, которое оформляется участием субъекта РФ в уставных капиталах 

таких юридических лиц. Бюджетные инвестиции утверждаются законом о бюджете. 

Договор об участии субъекта РФ в собственности субъекта инвестиций оформляется в 

течение 3-х месяцев после дня вступления в силу закона о бюджете.  

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). Пунктом 2.5. 

Порядка организации работы установлены требования к договору об участии Тверской 

области в собственности общества (далее – Договор об участии). В соответствии с данным 

пунктом 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, 
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положение о переходе права собственности на акции. При этом типовая форма Договора 

об участии не утверждена.  

Вместе с тем считаем необходимым внести в пункт 2.5. Порядка организации 

работы изменения в части установления дополнительных требований к договору об 

участии Тверской области в собственности общества. Договор об участии должен 

содержать цель предоставления бюджетных инвестиций (планируемые к достижению 

результаты), а также мероприятия, на которые выделяются бюджетные инвестиции или 

направления использования бюджетных средств. 

Необходимость установления данных дополнительных требований обусловлена 

тем, что при поступлении денежных средств в качестве взноса в уставный капитал на 

счета обществ, средства областного бюджета перестают быть бюджетными. На данном 

этапе заканчиваются бюджетные правоотношения (это уже денежные средства 

(оборотные средства) общества, принадлежащие им на праве собственности). 

Следовательно, отсутствие в Договорах об участии Тверской области в 

собственности общества цели предоставления бюджетных инвестиций (планируемые к 

достижению результаты), а также мероприятий, на которые выделяются бюджетные 

инвестиции, или направления использования бюджетных средств не позволяет оценить  

результативность использования обществами полученных бюджетных инвестиций и их 

целевое использование. 

Положения об участии Тверской области в юридических лицах, не являющихся 

унитарными предприятиями и учреждениями, установлены в статье 17 закона Тверской 

области от 09.04.2003 № 23-ЗО «Об управлении государственным имуществом Тверской 

области» (далее – закон Тверской области № 23-ЗО). Данной статьей установлено, что 

Тверская область участвует в юридических лицах посредством внесения в их уставные 

(складочные, паевые) капиталы (фонды) денежных средств и (или) иного 

государственного имущества. Приобретение в государственную собственность Тверской 

области акций хозяйственных обществ осуществляется органом по управлению 

государственным имуществом. Участие Тверской области в юридических лицах, 

осуществляется по решению Правительства области. Права и обязанности акционера 

хозяйственных обществ (товариществ) от имени Тверской области осуществляет орган по 

управлению государственным имуществом, который назначает и обеспечивает участие 

представителей интересов Тверской области в органах управления хозяйственных 

обществ, через которых управляет находящимися в собственности Тверской области 

акциями; осуществляет контроль за поступлением дивидендов по акциям в областной 

бюджет; осуществляет иные мероприятия, направленные на реализацию от имени 

Тверской области прав и обязанностей акционера хозяйственных обществ. 

Порядок принятия решений об экономической целесообразности приобретения 

акций хозяйственных обществ в казну Тверской области отсутствует, что не позволяет 

определить, какой орган исполнительной власти является ответственным за принятие 

решения, порядок осуществления взаимодействия с другими органами при оценке 

экономической целесообразности приобретения акций, а также критерии и показатели 

данной оценки. 

Постановлением Правительства Тверской области от 21.11.2013 № 583-пп 

утверждено Положение об управлении акциями открытых акционерных обществ, акции 

которых находятся в государственной собственности Тверской области, долями обществ с 

ограниченной ответственностью, доли которых находятся в государственной 

собственности Тверской области. Данным Положением установлены: полномочия 

Министерства имущественных и земельных отношений Тверской области в рамках 

исполнений полномочий акционера; порядок назначения и деятельности представителей 

Тверской области в органах управления и ревизионных комиссиях обществ; форма 

отчетности представителя Тверской области об участии в органах управления 

акционерных обществ и сроки ее представления, а также порядок принятия решений об 
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одобрении сделок акционерным обществам, сто процентов акций которых находятся в 

государственной собственности Тверской области.  

Кроме того, данным постановлением утвержден перечень исполнительных органов 

государственной власти Тверской области и перечень открытых акционерных обществ, 

акции которых находятся в государственной собственности Тверской области, в 

отношении которых исполнительные органы государственной власти Тверской области 

осуществляют координацию деятельности в соответствующей их компетенции отрасли 

экономики. При этом полномочия исполнительных органов по осуществлению 

координации деятельности обществ в соответствующей их компетенции отрасли 

экономики не установлены. 

Таким образом, нормативными правовыми актами Тверской области не 

установлены такие важные полномочия исполнительных органов в отношении 

акционерных обществ, как контроль выполнения плановых показателей финансово-

хозяйственной деятельности (программ деятельности хозяйственных обществ); контроль 

использования бюджетных средств в соответствии с целями и направлениями 

использования (мероприятиями), а также оценка эффективности вложения бюджетных 

инвестиций в уставные капиталы обществ. 

При этом Методика оценки эффективности (бюджетной и (или) экономической) 

вложения бюджетных инвестиций в уставные капиталы обществ отсутствует; 

соответственно, отсутствуют критерии и показатели оценки. 

В настоящее время отсутствует утвержденная форма программы финансово-

хозяйственной деятельности акционерного общества с долей Тверской области в 

уставном капитале (далее – Программа) и отчета о деятельности акционерного общества 

(далее – Отчет). В Программе кроме утвержденных плановых величин показателей 

экономической эффективности деятельности общества должна быть информация о 

планируемых мероприятиях по развитию общества, а также плановая смета расходов и 

финансовый план. Соответственно, в Отчете должна быть указана информация о 

выполнении Программы (мероприятий), анализ причин отклонения фактических 

показателей финансово-хозяйственной деятельности от утвержденных; сведения об 

инвестициях, о дебиторской и кредиторской задолженности, в том числе просроченной, а 

также перечень крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется 

заинтересованность. Кроме того, сведения об использовании полученных бюджетных 

инвестиций. 

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 

оценивается с помощью показателя «увеличение размера доходов в виде дивидендов по 

акциям, принадлежащим субъектам Российской Федерации», который рассчитывается как 

удельный вес ежегодного прогноза доходов в виде дивидендов по акциям, рассчитанный 

нарастающим итогом за плановый период, то есть на каждый год планового периода 

установлен относительный показатель (процент), показывающий какую долю составляет 

сумма поступивших дивидендов от общей запланированной суммы поступления за 

6 лет (2013–2018 годы). Следовательно, установленная методика расчета показателя не 

позволяет оценить размер (в процентах) увеличения доходов в виде дивидендов по 

акциям. 

Полагаем, что показатель «увеличение размера доходов в виде дивидендов по 

акциям, принадлежащим субъектам Российской Федерации» должен рассчитываться как 
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относительный показатель (в процентах) увеличения размера доходов по сравнению с 

предыдущим периодом. 

Кроме того, полагаем, что данный показатель не достаточно оценивает 

эффективность управления находящимися в собственности Тверской области пакетами 

акций. Для проведения оценки эффективности управления находящимися в 

собственности Тверской области акциями в целях определения уровня эффективности 

необходимо разработать и утвердить Методику оценки эффективности управления 

пакетами акций, в которой определить критерии и показатели, характеризующие 

эффективность управления акциями, так как только по результатам оценки 

эффективности можно определить уровень эффективности управления акциями. 

Кроме того, необходимость проведения оценки эффективности управления 

акциями хозяйственных обществ обусловлена тем, что в ГП поставлена задача 3 

«Повышение эффективности управления находящимися в собственности Тверской 

области пакетами акций». 

Учитывая вышеизложенное, считаем целесообразным 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 

эффективности управления акциями и соответствующих показателей, а также внести 

изменения в методику расчета показателя «увеличение размера доходов в виде 

дивидендов по акциям, принадлежащим субъектам Российской Федерации». 

При этом Положение о дивидендной политике Тверской области, осуществляющей 

права собственника в хозяйственных обществах, акции которых находятся в 

государственной собственности Тверской области, отсутствует. Таким образом, не 

установлено распределение чистой прибыли обществ по направлениям и размерам, 

например: дивиденды не менее 25%. Решение о сумме дивидендов принимается 

индивидуально по каждому обществу. 

Кроме того, следует отметить, что пунктом 4 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), установлено, что представители Тверской области в органах управления 

открытого акционерного общества, акции которого находятся в государственной 

собственности Тверской области, 2 раза в год направляют 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». Однако форма отчета исключена постановлением Правительства РФ от 

20.06.2011 № 499. Таким образом, Порядок отчетности содержит ссылку на отмененную 

форму отчета. Кроме того, форма отчета представителя Тверской области об участии в 

органах управления открытого акционерного общества, акции которого находятся в 

государственной собственности Тверской области, утверждена постановлением 

Правительства Тверской области от 21.11.2013 № 583-пп. 

Пунктом 5 Порядка отчетности установлено, что представители Тверской области в 

органах управления акционерного общества ежегодно направляют в Комитет по 

управлению имуществом Тверской области и орган исполнительной власти Тверской 

области, осуществляющий координацию и регулирование деятельности в 
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соответствующей отрасли (сфере управления), одновременно с годовым отчетом доклад о 

финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества, в котором должны быть 

отражены следующие вопросы: информация об инвестициях,  структурные изменения в 

номенклатуре выпускаемой продукции; в долях товарных рынков; данные об 

использовании прибыли, остающейся в распоряжении акционерного общества; при 

наличии программы деятельности – обобщенные данные о ходе ее выполнения; данные об 

изменении численности персонала, среднемесячной оплате труда работников, в том числе 

директора (генерального директора), за отчетный период. Вместе с тем с отчетом 

представителя Тверской области об участии в органах управления открытого 

акционерного общества, акции которого находятся в государственной собственности 

Тверской области, утвержденным постановлением Правительства Тверской области от 

21.11.2013 № 583-пп, предоставляется аналитическая справка о финансово-хозяйственной 

деятельности общества. 

На основании вышеизложенного 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, требует внесения 

изменений.   

Таким образом, нормативная правовая база Тверской области по вопросу участия 

Тверской области в юридических лицах, не являющихся унитарными предприятиями и 

учреждениями, в том числе приобретения в государственную собственность Тверской 

области акций хозяйственных обществ и оценки эффективности вложения бюджетных 

инвестиций в уставные капиталы обществ, недостаточна и требует внесения изменений 

и дополнений. 

2. Оценка обоснованности предоставления бюджетных инвестиций ОАО 

«Региональная газовая компания», ОАО «Региональный навигационно-

информационный центр Тверской области» и ОАО «Инженерно-инвестиционная 

компания». 

2.1. ОАО «РГК» 

Бюджетные ассигнования в сумме 4 611,0 тыс. руб. Министерству для направления 

в уставный капитал ОАО «РГК» в целях эксплуатации газовых сетей, находящихся в 

собственности Тверской области, а также транспортировки газа конечным потребителям 

были предусмотрены законом Тверской области от 28.12.2011 № 92-ЗО «Об областном 

бюджете Тверской области на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов» (в ред. 

закона Тверской области от 21.03.2012 № 13-ЗО). 

Финансово-экономическое обоснование суммы денежных средств, необходимых 

для внесения вклада в уставный капитал ОАО «РГК», было представлено в пояснительной 

записке к проекту закона Тверской области «О внесении изменений в закон Тверской 

области «Об областном бюджете Тверской области на 2012 год и на плановый период 

2013 и 2014 годов», согласно которому сумма вклада в уставный капитал определяется в 

соответствии со статьей 26  Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ. Данной статьей 

установлено, что уставный капитал открытого акционерного общества должен составлять 

не менее тысячекратной суммы минимального размера оплаты труда, установленного на 

дату регистрации общества, то есть не менее 100,0 тыс. руб., так как статьей 5 

Федерального закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ «О минимальном размере оплаты труда» 

установлена сумма минимального размера оплаты труда для исчисления платежей по 

гражданско-правовым обязательствам, установленным в зависимости от минимального 

размера оплаты труда, в размере 100 рублей. Однако в финансово-экономическом 

обосновании сумма минимального размера оплаты труда указана в размере 4 611 руб., а не 

100 руб., соответственно, определен размер вклада в сумме 4 611,0 тыс. руб., а не 100 тыс. 

рублей. Следовательно, сумма вклада в уставный капитал ОАО «РГК» в размере 4 611,0 

тыс. руб. превысила минимальный размер уставного капитала общества, установленный 
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статьей 26 Федерального закона № 208-ФЗ, в 46 раз. Других обоснований суммы 

планируемых бюджетных инвестиций не представлено. 

Договор об участии заключен 22.06.2012. Вклад в сумме 4 611,0 тыс. руб. 

перечислен 12.12.2012. 

2.2. ОАО «РНИЦ» 

Бюджетные ассигнования в сумме 490,0 тыс. руб. Министерству для направления в 

уставный капитал ОАО «РНИЦ» в целях организации и осуществления уставной 

деятельности, связанной с внедрением и использованием навигационно-информационных 

технологий, были предусмотрены 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. закона Тверской области от 11.03.2013 № 11-ЗО). 

Сумма вклада Тверской области составляет 49% от размера уставного капитала 

(1 000 тыс. руб.) в соответствии с протоколом № 1 общего собрания учредителей ОАО 

«РНИЦ» от 24.12.2012. 

Договор об участии заключен 13.06.2013.   

Мероприятие «Участие Тверской области в открытом акционерном обществе путем 

внесения денежных средств в качестве вклада в уставный капитал ОАО «РНИЦ» было 

внесено в Государственную программу Тверской области «Управление имуществом и 

земельными ресурсами Тверской области, совершенствование системы государственных 

закупок региона» на 2013–2018 годы» с объемом финансирования в сумме 490 тыс. руб. 

17.09.2013. Вклад в сумме 490 тыс. руб. перечислен 10.10.2013. 

2.3.ОАО «ИИК» 

Бюджетные ассигнования в сумме 150 000,0 тыс. руб. Министерству для 

направления в уставный капитал ОАО «ИИК» в целях реализации инвестиционной 

деятельности, а также деятельности, связанной с проектированием, строительством 

(реконструкцией) сетей инженерно-технического обеспечения, объектов 

производственной, транспортной, коммунально-бытовой и иной инфраструктуры, были 

предусмотрены законом Тверской области от 04.07.2013 № 54-ЗО «О внесении изменений 

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

плановый период 2014 и 2015 годов».  

Данные бюджетные ассигнования внесены в проект закона Тверской области от 

04.07.2013 № 54-ЗО поправками Губернатора, то есть без проведения Контрольно-

счетной палатой Тверской области экспертизы обоснований планируемой суммы 

бюджетных инвестиций. 

Решением постоянного комитета по бюджету и налогам Законодательного 

Собрания Тверской области от 26.06.2013 № 35/5 было рекомендовано Правительству 

Тверской области представить в срок до 11.07.2013 в Законодательное Собрание Тверской 

области обоснование экономической целесообразности внесения вклада Тверской 

области в уставный капитал ОАО «ИИК» в сумме 150 000 тыс. руб., а в Контрольно-

счетную палату Тверской области – расчеты-обоснования. 

24.07.2013 в Законодательное Собрание Тверской области Правительством 

Тверской области представлена информация о выполнении данных рекомендаций. 

По вопросу предоставления обоснования экономической целесообразности 

внесения вклада в уставный капитал ОАО «ИИК» в информации указано следующее. 

В соответствии с законом Тверской области от 28.04.2010 № 41-ЗО «О мерах 

государственной поддержки при создании и развитии индустриальных парков» в 

Тверской области был создан индустриальный парк «Раслово». Строительство 

индустриального парка «Раслово» осуществляется на площадке общей площадью 90,2 га, 

включает в себя строительство производственной зоны и строительство объектов 

инженерно-технической, транспортной и логистической инфраструктуры. Приоритетной 

мерой государственной поддержки является создание новой и реконструкция 

существующей инфраструктуры в зоне размещения индустриального парка. Для 
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эффективной реализации положений закона Тверской области от 28.04.2010 № 41-ЗО 

было создано ОАО «ИИК», которое должно обладать достаточной финансовой и 

материальной ресурсной базой и, кроме капиталовложений, сможет приносить прибыль. 

Сметная документация по строительству парка прошла государственную экспертизу и 

получила положительное заключение. Представлен перечень работ, выполненных за 

период с 2011 года по первый квартал 2013 года. Проект создания и развития 

индустриального парка «Раслово» имеет высокий экономический эффект и является 

социально-значимым, так как позволяет создать новые рабочие места, увеличить объемы 

производства, темпы развития машиностроительного комплекса Тверской области и 

налоговых отчислений в бюджеты всех уровней. Согласно информации Министерства 

экономического развития Тверской области, только от резидента парка завода «Хитачи» 

планируется поступление налогов в бюджет Тверской области в 2014 году в сумме 32 150 

тыс. руб., в 2015 году – 30 150 тыс. руб., в 2016 году – 28 150 тыс. руб. 

При этом Порядок принятия решений об экономической целесообразности 

предоставления бюджетных инвестиций в виде взноса в уставный капитал хозяйственных 

обществ (приобретения акций хозяйственных обществ в казну Тверской области) 

отсутствует. Также следует отметить, что решение по одобрению предложения 

Министерства имущественных и земельных отношений Тверской области о внесении 

денежных средств в уставный капитал ОАО «ИИК» принято бюджетной комиссией 

24.07.2013, то есть после внесения бюджетных ассигнований в закон о бюджете. 

В качестве расчета-обоснования суммы вклада в уставный капитал ОАО «ИИК» в 

размере 150 000 тыс. руб. представлена следующая информация. 

В 2013 году предстоит завершить работы по строительству открытого 

распределительного устройства (ОРУ) 110/10 кВ мощностью 32 МВт организацией 

филиал ОАО «МРСК-Центр»-«Тверьэнерго», обеспечивающей электроэнергией завод 

«Хитачи» и резидентов индустриального парка «Раслово». 

Договоры с филиалом ОАО «МРСК-Центр»-«Тверьэнерго» заключены 28.12.2011, 

сумма по договорам составляет 150 823,9 тыс. рублей. При этом 02.07.2012 был 

перечислен аванс за услуги филиалу ОАО  «МРСК-Центр»-«Тверьэнерго» в сумме 

20 130,8 тыс. рублей. Также в 2013 году предстоит завершить работы по благоустройству 

территории и строительству улиц (дорог) парка на сумму 22 669,16 тыс. рублей. Таким 

образом, для завершения строительных работ парка потребуется 153 362,26 тыс. руб. 

(150 000 тыс. руб. – финансирование из бюджета, 3 362,26 тыс. руб. – за счет собственных 

средств). 

По результатам проведенной экспертизы данного расчета-обоснования 

необходимой суммы бюджетных инвестиций в целях осуществления реализации 

инвестиционной деятельности, а также деятельности, связанной с проектированием, 

строительством (реконструкцией) сетей инженерно-технического обеспечения, объектов 

производственной, транспортной, коммунально-бытовой и иной инфраструктуры (в 

соответствии с целью в статье 31 закона Тверской области от 27.12.2012 «Об областном 

бюджете Тверской области на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов»), 

установлено следующее. 

Предметом договора № 404 63758 от 28.12.2011 с филиалом ОАО «МРСК-Центр»-

«Тверьэнерго» является осуществление технологического присоединения 

энергопринимающих устройств заявителя (ОАО «ИИК»), то есть предоставление 

Обществу услуги за технологическое присоединение энергопринимающих устройств, что 

подтверждает  платежное поручение ОАО «ИИК» от 02.07.2012 о перечислении аванса за 

услуги филиалу ОАО «МРСК-Центр»-«Тверьэнерго» в сумме 20 130,8 тыс. руб. и 

впоследствии акт об осуществлении технологического присоединения от 14.04.2014 

№ 80871303 (филиал ОАО «МРСК-Центр»-«Тверьэнерго» оказало услугу). 

Оплата услуги по технологическому присоединению электропринимающих 

устройств не является инвестиционной деятельностью (создание инвестиционного 
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объекта) и в соответствии с письмом Министерства финансов РФ от 19.02.2014 № 03-03-

06/1/7019 списывается на прочие расходы, что и было отражено в отчетности Общества по 

состоянию на 01.10.2014. 

Таким образом, предоставленные ОАО «ИИК» бюджетные инвестиции в сумме 

127 330,84 тыс. руб. (150 000 – 22 669,16) не соответствуют цели предоставления 

бюджетных инвестиций, указанной в статье 31 закона Тверской области от 27.12.2012 

«Об областном бюджете Тверской области на 2013 год и на плановый период 2014 и 

2015 годов» (реализация инвестиционной деятельности, а также деятельности, 

связанной с проектированием, строительством (реконструкцией) сетей инженерно-

технического обеспечения, объектов производственной, транспортной, коммунально-

бытовой и иной инфраструктуры). 

Мероприятие «Участие Тверской области в открытом акционерном обществе путем 

внесения денежных средств в качестве вклада в уставный капитал ОАО «ИИК» было 

внесено в государственную программу Тверской области «Управление имуществом и 

земельными ресурсами Тверской области, совершенствование системы государственных 

закупок региона» на 2013–2018 годы» с объемом финансирования в сумме 150 000 тыс. 

руб. 17.09.2013. Таким образом, внесение бюджетных ассигнований в сумме 150 000,0 

тыс. руб. в закон Тверской области «Об областном бюджете Тверской области на 2013 год 

и на плановый период 2014 и 2015 годов» для направления в уставный капитал ОАО 

«ИИК» законом Тверской области от 04.07.2013 № 54-ЗО являлось нарушением 

требований статей 14 и 65 Бюджетного кодекса РФ. 

Кроме того, Министерством экономического развития Тверской области в ответ на 

запрос Контрольно-счетной палаты от 29.12.2014 № 882 предоставлены копии рецензий 

Министерства финансов Тверской области и Министерства Тверской области по 

обеспечению контрольных функций на предлагаемые изменения в закон о бюджете с 

целью увеличения уставного капитала ОАО «ИИК». В рецензии Министерства финансов 

Тверской области указано, что ОАО «ИКК» в период с 2011 по 2013 годы заключены 

договоры на выполнение работ на общую сумму 596 194,1 тыс. руб., которая на 276 394,1 

тыс. руб. превышает выделенные в 2011 году бюджетные средства, и предлагалось 

Министерству экономического развития Тверской области представить пояснения о 

причинах заключения договоров по завышенной стоимости и сверх суммы, выделенной в 

2011 году, то есть рецензия не являлась положительной оценкой необходимости 

выделения дополнительных денежных средств из областного бюджета. В рецензии 

Министерства Тверской области по обеспечению контрольных функций также 

отсутствовала положительная оценка выделения дополнительных средств областного 

бюджета Обществу, при этом указывалась необходимость предоставления 

дополнительных документов. 

Договор об участии заключен 04.10.2013. Вклад в сумме 150 000 тыс. руб. 

перечислен 29.11.2013. 

При проведении проверки установлено, что Договоры об участии Тверской области 

в собственности ОАО «РГК», ОАО «РНИЦ» и ОАО «ИИК» заключены между 

Правительством Тверской области и обществами с нарушением пункта 2.5 Порядка 

организации работы, которым установлены обязательные требования к Договору об 

участии.  

Заключенные Договоры об участии не содержат положений о правах и 

обязанностях сторон. Например: обязанность общества использовать предоставленные 

бюджетные инвестиции исключительно по целевому назначению; предоставлять 

отчетность об использовании инвестиций в установленные сроки и документы о 

финансово-хозяйственной деятельности в целях осуществления контроля за сроками и 

качеством реализации обществом мероприятий (в случае их установления), реализуемых 

за счет бюджетных средств, а также за результативностью и целевым использованием  

бюджетных инвестиций; 
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право государственных исполнительных органов на проведение проверок 

использования бюджетных инвестиций; ответственность общества за невыполнение или 

ненадлежащее выполнение обществом обязательств или нецелевое использование средств 

областного бюджета. 

Кроме того, следует отметить, что бюджетные инвестиции обществам были 

предоставлены в целях осуществления определенного вида деятельности согласно 

формулировке в законах об областном бюджете. 

Вместе с тем полагаем, что целью, на достижение которой предоставляются 

бюджетные инвестиции, должен быть планируемый результат деятельности обществ 

(выполнение конкретных мероприятий). 

На основании вышеизложенного, при отсутствии цели (планируемого 

результата), на достижение которой предоставляются бюджетные инвестиции, в 

законах об областном бюджете, в соответствии с которыми утверждены бюджетные 

ассигнования для внесения вклада в уставный капитал обществ, и в Договорах об 

участии Тверской области в собственности обществ не представляется возможным 

оценить результативность использования обществами полученных бюджетных 

инвестиций и их целевое использование. 

 

3. Анализ имущественного и финансового положения обществ, основных 

показателей финансово-хозяйственной деятельности, выполнения утвержденных 

плановых показателей. Проверка законности и обоснованности затрат. 

3.1. ОАО «РГК» 

Приказом Федеральной службы по тарифам России (далее – ФСТ России) от 

26.12.2012 № 919-э в отношении ОАО «РГК» введено государственное регулирование 

деятельности в сфере транспортировки газа по трубопроводам на территории Тверской 

области. ОАО «РГК» включено в реестр субъектов естественных монополий в топливно-

энергетическом комплексе (в раздел II «Транспортировка газа по трубопроводам») под 

регистрационным № 69.2.6. 

Согласно свидетельству о регистрации А05-11743 от 13.11.2013, выданному 

Центральным управлением Федеральной службы по экологическому, технологическому и 

атомному надзору в государственном реестре опасных производственных объектов в 

соответствии с Федеральным законом от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной 

безопасности опасных производственных объектов», зарегистрированы 5 опасных 

производственных объектов, эксплуатируемых ОАО «РГК», из них: 

1) Сеть газоснабжения г. Ржев Тверской области; 

2) Сеть газоснабжения пос. Борисовский Вышневолоцкого района Тверской 

области); 

3) Сеть газоснабжения г. Тверь, Сахаровское шоссе; 

4) Участок магистрального газопровода Торжок-Кувшиново; 

5) Станция газораспределительная ГРС «Кувшиново». 

На три объекта заключены договоры аренды, в том числе: 

- от 01.07.2012 № б/н с ООО «АЭС» на субаренду магистрального газопровода, 

протяженностью 2448 п. м по адресу: Тверская область, г. Ржев; 

- от 01.07.2013 № б/н с ООО «Форте» на аренду подземного газопровода низкого 

давления, протяженностью 8779,8 п. м и газораспределительного пункта площадью 15,3 

кв. м по адресу: Тверская область, Вышневолоцкий район, Борисовское с/п, пос. 

Борисовский; 

- от 01.09.2013 № б/н с ИП Мирошниченко Л.И. на аренду газопровода среднего 

давления, протяженностью 304,7 п. м и ГРПШ-10МС по адресу: г. Тверь, Сахаровское 

шоссе. 

В связи с тем, что до настоящего времени тарифы на услуги по транспортировке 

газа по газораспределительным сетям ФСТ России не утверждены, Общество не может 
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взимать плату за услуги по обеспечению транспортировки газа по газораспределительным 

сетям; соответственно, платежи за арендованные газораспределительные сети (3 объекта) 

не производятся. 

Тариф на услуги ОАО «РГК» по транспортировке газа по магистральным газовым 

сетям (магистральному газопроводу, расположенному на территории Тверской области) 

утвержден приказом ФСТ России от 24.12.2013 № 255-э/1 в размере 478 руб. за 1000 куб. 

м (без НДС). 

Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете и годовой бухгалтерской 

отчетности за 2012 год, подтверждена заключением ревизионной комиссии от 10.06.2013. 

Аудит годовой финансовой отчетности за 2012 и 2013 годы ОАО «РГК» не 

проведен, что является нарушением статьи 5 Федерального закона от 30.12.2008 

№ 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности». Таким образом, подтверждение годовой 

финансовой отчетности (в форме аудиторского заключения) за 2012 и 2013 годы 

отсутствует. 

Кроме того, на момент проведения проверки в нарушение п. 3 ст. 88 

Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ достоверность данных, содержащихся в 

годовом отчете и годовой бухгалтерской отчетности за 2013 год, не подтверждена 

заключением ревизионной комиссии Общества. 

В то же время годовые отчеты и годовая бухгалтерская отчетность ОАО «РГК» 

утверждены распоряжениями Министерства от 28.06.2013 № 1560 (за 2012 год) и от 

30.06.2014 № 1491 (за 2013 год). Таким образом, отчетность Общества за 2012 и 2013 годы 

утверждена Министерством при отсутствии заключений аудитора и ревизионной 

комиссии, в которых должна быть подтверждена достоверность данных, содержащихся в 

отчетах, и иных финансовых документов общества. 

Анализ имущественного и финансового положения Общества приведен в 

приложении № 3. 

Активы ОАО «РГК» по состоянию на 01.01.2013 были сформированы за счет 

оборотных средств, т.е. вложений в денежные оборотные активы (взнос в уставный 

капитал в сумме 4 611 тыс. руб.), а по состоянию на 01.01.2014  активы сформированы  за 

счет внеоборотных активов (основных средств, внесенных в уставный капитал 5-ти 

объектов государственного имущества). По состоянию на 01.01.2014 стоимость основных 

средств составляла 335 431,0 тыс. рублей. 

По состоянию на 01.10.2014 дебиторская задолженность составила 1 676 тыс. руб., 

в том числе: 1 623 тыс. руб. – по расчетам с покупателями и заказчиками (ООО «Газпром 

межрегионгаз» за услуги по транспортировке газа по газопроводу Торжок-Кувшиново). 

Пассивы ОАО «РГК» сформированы за счет собственных средств. 

По состоянию на 01.10.2014 общая сумма кредиторской  задолженности составила 

6 030 тыс. руб., в том числе:  

1) расчеты по налогам и сборам – 4 110 тыс. руб., из них: расчеты по НДФЛ – 33 

тыс. руб., по НДС – 1 716 тыс. руб., по налогу на имущество – 2 310 тыс. руб., по 

земельному налогу – 51 тыс. руб.; при этом 1746 тыс. руб. – просроченная задолженность 

по налогу на имущество; 

2) расчеты с персоналом по оплате труда – 973 тыс. руб. (заработная плата не 

выплачена за период январь – сентябрь 2014 года);  

3) расчеты по социальному страхованию – 295 тыс. руб.;  

4) расчеты с поставщиками и подрядчиками – 650 тыс. руб., в том числе: ООО 

«Спектр» за консультационные услуги в сумме 120 тыс. руб.; ООО «ТХФ «Тверская» за 

аренду нежилых помещений – 117 тыс. руб.; ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» за 

техобслуживание АГРС и газопровода Торжок-Кувшиново – 232 тыс. рублей. 

По состоянию на 01.10.2014 кредиторская задолженность больше дебиторской 

задолженности в 3,6 раза, то есть дебиторская задолженность не покрывает 

краткосрочные обязательства ОАО «РГК». 
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Анализ основных показателей финансово-хозяйственной деятельности представлен 

в приложении № 4. 

Выручка за 2012 и 2013 год отсутствует, за 9 месяцев 2014 года составляет 

13 247,0 тыс. рублей. 

Доходы Общества получены по договору на оказание услуг по транспортировке 

газа по магистральному газопроводу-отводу протяженностью 46,56 км (договор от 

04.08.2014 № 1-010/14 с ООО «Газпром межрегионгаз», согласно которому ОАО «РГК» 

обязуется принять газ на границе раздела магистральных газопроводов ООО 

«Газпромтрансгаз Санкт-Петербург» и магистрального газопровода-отвода и обеспечить 

транспортировку газа по магистральному газопроводу-отводу и передать его ООО 

«Газпром межрегионгаз»  на выходе ГРС Кувшиново). 

Убыток до налогообложения за 2012 год составил 1 153,0 тыс. руб., за 2013 год – 

10 245,0 тыс. руб., за 9 месяцев 2014 года – 2 315,0 тыс. руб., что свидетельствует о 

неэффективной деятельности ОАО «РГК». 

Чистый убыток за 2012 год составил 923,0 тыс. руб., за 2013 год – 8 197,0 тыс. 

руб., за 9 месяцев 2014 года – 1 853,0 тыс. рублей.  

По данным бухгалтерского учета (счет 84 «Нераспределенная прибыль 

(непокрытый убыток)»), убыток, подлежащий покрытию, по состоянию на 01.01.2014 – 

8 892,0 тыс. руб.; по состоянию на 01.10.2014 – 8 696,0 тыс. рублей. 

Среднесписочная численность работников на 01.01.2014 и на 01.10.2014 по 

отчету Общества составляет 2 человека. 

Фонд заработной платы по отчету Общества за проверенный период составил 

3 786,6 тыс. руб., в том числе: за 2012 год (за 7 месяцев) – 867 тыс. руб., за 2013 год – 

1 604 тыс. руб., за 9 месяцев 2014 года – 1 311 тыс. руб. (81,5% суммы за 2013 год).  

Средняя заработная плата составила: за 2012 год – 55,5 тыс. руб. (816,6 тыс. 

руб.:7:2,1 чел.), за 2013 год – 50,1 тыс. руб. (1503 тыс. руб.:12:2,5 чел.); за 9 месяцев 2014 

года – 48,9 тыс. руб. (1233 тыс. руб.:9:2,8 чел.) с учетом фонда заработной платы и 

среднесписочной численности работников по результатам проверки. 

Стоимость чистых активов по состоянию на 01.01.2013, на 01.01.2014 и на 

01.10.2014 меньше уставного капитала на 923,0 тыс. руб. (или на 20%), на 11 168,0 тыс. 

руб. (или на 3,2%) и на 11 435,0 тыс. руб. (или на 3,3%) соответственно. Приложение № 5.  

Следует отметить, что в составе годового отчета за 2013 год раздел о состоянии 

чистых активов ОАО «РГК» отсутствует. 

Считаем целесообразным Совету директоров рассмотреть результаты анализа 

причин и факторов, которые привели к тому, что стоимость чистых активов Общества 

меньше его уставного капитала, а также перечень мер по приведению стоимости чистых 

активов Общества в соответствие с величиной его уставного капитала. 

Показатели финансово-хозяйственной деятельности ОАО «РГК» на 2013–2015 

годы утверждены Советом директоров (протокол заседания Совета директоров от 

12.06.2013 № 06/13). На 2013 год были запланированы значения по двум показателям, а 

именно: среднесписочная численность работников и фонд заработной платы. 

Фактический показатель среднесписочной численности работников в 2 раза меньше 

запланированного. При этом фактический  фонд заработной платы превысил плановый на 

20 тыс. руб., или на 1,3%. 

Согласно информации ОАО «РГК» о расходовании денежных средств за период с 

01.06.2012 по 31.12.2013, представленной в Министерство, было израсходовано 4 460,8 

тыс. руб., полученных в качестве вклада в уставной капитал, в том числе: на оплату труда 

– 2 003,6 тыс. руб., на налоги и сборы – 1 019,1 тыс. руб.; на оплату государственных 

пошлин – 368,4 тыс. руб.; на услуги банка – 25 тыс. руб.; на услуги сторонних 

организаций (аренда офиса, расчеты по обслуживанию и содержанию газопровода 

Торжок-Кувшиново, покупка офисной мебели, страхование гражданской ответственности 
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и т.п.) – 1 044,7 тыс. рублей. Остаток денежных средств в сумме 150 тыс. руб. использован 

в 2014 году на выплату заработной платы и налоги. 

Следовательно, денежные средства областного бюджета Тверской области, 

вложенные в уставный капитал ОАО «РГК» в сумме 4 611 тыс. руб., использованы в 

качестве оборотных средств на текущую деятельность. При этом выручка в 2012–2013 

годах отсутствовала. 

При проверке законности и обоснованности произведенных затрат установлено: 

- в отсутствие положения об оплате труда выплачено вознаграждение генеральному 

директору в связи с фактическим выполнением трудовых обязанностей в мае 2012 года в 

сумме 40 тыс. руб. и премии юристу за июль, август, сентябрь 2012 года в сумме 15 тыс. 

руб.; 

- в нарушение ст. 9 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О 

бухгалтерском учете» хозяйственные операции (оказание консультационных услуг и 

услуги по аренде нежилых помещений) на общую сумму 229,5 тыс. руб. (за 2013 год в 

сумме 180 тыс. руб., за 9 месяцев 2014 года – 49,5 тыс. руб.) не подтверждены 

первичными учетными документами. 

В случае отсутствия документального подтверждения данные расходы подлежат 

исключению из затрат Общества, и, соответственно, подлежит уменьшению сумма 

убытков, так как в соответствии со статьей 252 Налогового кодекса РФ расходами 

признаются обоснованные и документально подтвержденные затраты.  

При проверке соблюдения законодательства при организации закупок установлено, 

что Положение о закупках товаров, работ и услуг ОАО «РГК» не разработано, не 

утверждено Советом директоров и соответственно не размещено на официальном сайте. 

В нарушение статьи 10 Закона № 94-ФЗ без размещения заказа путем проведения 

торгов или путем запроса котировок договор оказания услуг от 03.04.2013 № 1 заключен с 

ООО «Спектр» на сумму 180,0 тыс. руб., которая превышает установленный Центральным 

банком Российской Федерации предельный размер расчетов наличными деньгами между 

юридическими лицами (100,0 тыс. руб.) по каждой сделке. 

 

Оценка эффективности использования средств областного бюджета Тверской 

области, внесенных в уставный капитал ОАО «РГК» 

Бюджетные инвестиции ОАО «РГК» были предоставлены в целях эксплуатации 

газовых сетей, находящихся в собственности Тверской области, а также транспортировки 

газа конечным потребителям. 

Деятельность ОАО «РГК» в 2012, 2013 и в 2014 году соответствовала цели 

предоставления инвестиций. 

При этом финансово-хозяйственная деятельность Общества была экономически 

неэффективна, так как за 2012 и 2013 годы получен убыток. Убыток, подлежащий 

покрытию, по состоянию на 01.01.2014 – 8 892,0 тыс. руб., который сложился за счет 

начисления амортизации, заработной платы с начислениями, расходов по техническому 

обслуживанию магистрального газопровода и сетей газоснабжения и аренды нежилых 

помещений под офис при отсутствии выручки за 2012–2013 годы. 

Таким образом, вложение бюджетных инвестиций в сумме 4 611 тыс. руб. в 

уставный капитал ОАО «РГК» по состоянию на 01.10.2014 не имеет ни экономической, ни 

бюджетной эффективности, так как доходов в виде дивидендов на вложенные средства 

(приобретение акций) областной бюджет не получил, а сумма поступивших налогов и 

сборов (объем притока средств в областной бюджет) меньше суммы бюджетных 

инвестиций. 

При этом по состоянию на 01.10.2014 кредиторская задолженность по налогам и 

сборам составила 4 110 тыс. руб., из них: расчеты по НДФЛ – 33 тыс. руб., по НДС – 1 716 

тыс. руб., по налогу на имущество – 2 310 тыс. руб., в том числе просроченная – 1746 тыс. 

руб.; по земельному налогу – 51 тыс. рублей.  

consultantplus://offline/ref=90CA80101CB41C697D88541C2E82ED7BE26568F1410EE19B30C903D751o0L
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Поскольку Договор об участии не содержит ни конкретных мероприятий, ни 

установленных направлений использования бюджетных инвестиций, а также 

планируемых к достижению результатов, оценить результативность использования 

Обществом полученных средств областного бюджета в 2012 году в сумме 4 611 тыс. руб. 

и их целевое использование (на конкретные мероприятия или направления использования) 

не представляется возможным.  

3.2. ОАО «РНИЦ» 

В целях осуществления деятельности 03.04.2013 заключено Соглашение о 

взаимодействии и информационном обмене с Управлением государственного 

автодорожного надзора по Тверской области Федеральной службы по надзору в сфере 

транспорта. Организовано четыре удаленных рабочих места для осуществления 

сотрудниками Управления мониторинга транспортных средств. В рамках исполнения 

данного Соглашения между ОАО «РНИЦ» и ООО «Сумма Телеком» заключен договор 

№ 07-02-72/13 от 01.07.2013 на оказание услуг по подключению спутниковой навигации 

ГЛОНАСС. Заключены договоры по сбору, хранению, обработке, маршрутизации и 

передаче мониторинговой информации в автоматизированный центр контроля и надзора 

Ространснадзора с 8 операторами, работающими в сфере навигационных технологий. 

Годовой отчет и годовая бухгалтерская отчетность за 2013 год утверждены 

решением годового общего собрания акционеров (протокол от 27.06.2014).  

Аудиторским заключением ООО «Прайм-аудит» от 10.04.2014 подтверждена 

достоверность показателей бухгалтерской отчетности за 2013 год. Кроме того, итоги 

финансово-хозяйственной деятельности подтверждены заключением ревизионной 

комиссии от 20.05.2014. 

Вместе с тем отчеты представителей Тверской области в составе Совета 

директоров за первое полугодие 2014 года отсутствуют, что является нарушением 

требований п. 54 Положения об управлении акциями открытых акционерных обществ, 

акции которых находятся в государственной собственности Тверской области, долями 

обществ с ограниченной ответственностью, доли которых находятся в государственной 

собственности Тверской области, утвержденного постановлением Правительства 

Тверской области от 21.11.2013 № 583-пп. 

Анализ имущественного и финансового положения Общества приведен в 

приложении № 6. 

Активы сформированы в основном за счет оборотных средств, так как основные 

средства на балансе отсутствуют. Снижение оборотных активов в 2013 году составило 

832,0 тыс. руб., или в 15 раз. Снижение по статье «Капитал и резервы» составило 932,0 

тыс. руб., или в 15 раз, за счет полученного убытка. 

По состоянию на 01.10.2014 кредиторская задолженность составила 782,0 тыс. руб., 

в том числе: расчеты по налогам и сборам – 32,5 тыс. руб., расчеты с поставщиками и 

подрядчиками – 500,5 тыс. руб. (ООО «СеверНет» и ЗАО ВТБ «Регистратор»), по 

расчетам с персоналом по оплате труда – 217,5 тыс. рублей. Кредиторская задолженность 

больше дебиторской задолженности в 16 раз, то есть дебиторская задолженность не 

покрывает краткосрочные обязательства ОАО «РНИЦ». Основная сумма кредиторской 

задолженности (480,0 тыс. руб.) сложилась по договору от 01.04.2013 № 4 с ООО 

«СеверНет» за услуги по правовому сопровождению деятельности, консультационные 

услуги в режиме абонентского обслуживания. 

Анализ основных показателей финансово-хозяйственной деятельности представлен 

в приложении № 7. 

Выручка за 2013 год составила 313,0 тыс. руб., за 9 месяцев 2014 года – 126,0 тыс. 

рублей. 

Доходы формировались по 4-м договорам на оказание услуг по сбору, хранению, 

обработке, маршрутизации и передаче мониторинговой информации в АЦКН. 
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Убыток до налогообложения за 2013 год – 1165,0 тыс. руб., за 9 месяцев 2014 года 

– 564,0 тыс. рублей. 

Чистый убыток за 2013 год – 932,0 тыс. руб., за 9 месяцев 2014 года – 456,0 тыс. 

рублей.  

По данным бухгалтерского учета (счет 84 «Нераспределенная прибыль 

(непокрытый убыток)»), убыток, подлежащий покрытию, по состоянию на 01.10.2014 

составил 701,3 тыс. рублей. 

Наличие убытков за 2013 год и за 9 месяцев 2014 года свидетельствует о 

неэффективной деятельности ОАО «РНИЦ». 

Среднесписочная численность в 2013 году составляла 3 человека, по состоянию 

на 01.10.2014 составляет 2 человека.  

Фонд заработной платы за 2013 год составил 805,0 тыс. руб.,  за 9 месяцев 2014 

года – 350,0 тыс. рублей. 

Стоимость чистых активов уменьшилась за 2013 год в 15 раз. По состоянию на 

01.01.2014 составила 65,0 тыс. руб., т.е. меньше уставного капитала. 

Таким образом, стоимость акций ОАО «РНИЦ» снизилась за 2013 год в 15 раз. 

Приложение№ 8. 

Считаем целесообразным Совету директоров рассмотреть результаты анализа 

причин и факторов, которые привели к тому, что стоимость чистых активов Общества 

значительно меньше его уставного капитала, а также перечень мер по приведению 

стоимости чистых активов Общества в соответствие с величиной его уставного капитала. 

Величины плановых показателей финансово-хозяйственной деятельности на 2013 и 

2014 годы не планировались и не утверждались.   

Управленческие расходы за 2013 год составили 1 386,8 тыс. руб., из них:  

1. Оплата труда с начислениями – 1 048,2 тыс. руб., или 76%, в том числе фонд 

оплаты труда – 805,0 тыс. рублей.  

2. Расходы за подключение аппаратуры к спутниковой навигации ГЛОНАС 

(договор от 01.07.2013 № 07-02-72/13 с ООО «Сумма Телеком», акт от 31.07.2013) – 48,5 

тыс. рублей. 

3. Услуги по договору с ООО «СеверНет» от 01.04.2013 № 4, согласно актам 

выполненных работ, – 237,3 тыс. рублей. 

4. Прочие расходы – 52,8 тыс. рублей. 

Кроме того, оплата услуг банка – 22,9 тыс. руб.; консультационные услуги – 25,0 

тыс. руб.; оплата госпошлины за выпуск акций – 20,0 тыс. руб.; оказание услуг по 

ведению реестра акционеров  – 22,9 тыс. рублей. 

Управленческие расходы за 9 мес. 2014 года составили 653,1 тыс. руб., из них: 

1. Оплата труда с начислениями – 455,7 тыс. руб., или 70%, в том числе фонд 

оплаты труда – 350, 0 тыс. руб. (выплачено 156,0 тыс. руб.); 

2. Услуги по договору с ООО «СеверНет» от 01.04.2013 № 4, согласно актам 

выполненных работ, – 169,5 тыс. руб.; 

3. Прочие расходы – 27,9 тыс. рублей.  

Кроме того, оплата услуг банка – 10,1 тыс. руб.; оказание услуг по ведению реестра 

акционеров – 27,2 тыс. рублей.  

В проверяемом периоде во все уровни бюджетов уплачено налогов на общую сумму 

269,1тыс. руб., в том числе НДФЛ – 117,7 тыс. руб., НДС – 151,4 тыс. руб. (задолженность 

по НДФЛ – 32,5 тыс. руб.). Уплачено платежей во внебюджетные фонды – 337,8 тыс. руб.; 

задолженность –11,0 тыс. рублей. 

Согласно информации ОАО «РНИЦ» об использовании средств областного 

бюджета, представленной в Министерство, 490 тыс. руб. использованы на следующие 

цели: 

- налоги (НДС, НДФЛ, госпошлина) – 62 119 руб.; 

- взносы (ФСС, ПФР) – 95 070 руб.; 
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- заработная плата – 300 449 руб.; 

- средства, выданные подотчет на хозрасходы, – 438 руб.; 

- услуги банка – 4270 руб.; 

- оплата услуг – 27 654 руб. (услуги по ведению реестра ценных бумаг – 

20 900 руб., использование программы «СБИС++» – 6754 руб.). 

При этом следует отметить, что уплата НДС не является расходами Общества, 

относимыми на издержки (себестоимость услуг). Следовательно, предоставленная 

информация содержит недостоверные сведения. 

Денежные средства областного бюджета Тверской области, вложенные в уставный 

капитал ОАО «РНИЦ» в сумме 490 тыс. руб., использованы в качестве оборотных средств 

на текущую деятельность (заработная плата, оплата услуг). 

При проверке законности и обоснованности произведенных затрат установлено. 

Договор от 01.07.2013 № 07-02-72/13 на сумму 48,5 тыс. руб. заключен с ООО 

«Сумма Телеком» с нарушением требований ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995 

№ 208-ФЗ, поскольку сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, 

подлежит одобрению до ее совершения Советом директоров (наблюдательным советом) 

общества или общим собранием акционеров, так как доля ООО «Сумма Телеком» в 

уставном капитале ООО «РНИЦ» составляет 51%. 

Договор от 01.04.2013 № 4 за услуги по правовому сопровождению деятельности, 

консультационные услуги в режиме абонентского обслуживания с ООО «СеверНет» 

предусматривал ежемесячную оплату выполненных услуг в размере 40 тыс. руб. за апрель 

2013 года – март 2014 года (договор расторгнут с 01.04.2014). Согласно ежемесячным 

актам выполненных работ по данному договору ООО «СеверНет» осуществлял 

регулярные устные и письменные консультации по юридическим вопросам, оказывал 

консультационные услуги в режиме абонентского обслуживания, проводил правовую 

экспертизу документов, осуществлял подготовку отчетов для сдачи в органы регистрации 

и ведения реестра акций, подготовку документов для проведения Совета директоров и 

собраний акционеров. Документов, подтверждающих выполнение перечисленных работ 

(заключения о проведении правовой экспертизы, запросы и ответы по письменным 

консультациям) не представлено ни в период проведения проверки, ни после ее 

окончания, что является нарушением ст. 9 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ 

«О бухгалтерском учете». Следовательно, непредставление документов свидетельствует 

об их отсутствии.  

В случае отсутствия документального подтверждения данные расходы подлежат 

исключению из затрат Общества, и, соответственно, подлежит уменьшению сумма 

убытков, так как в соответствии со статьей 252 Налогового кодекса РФ расходами 

признаются обоснованные и документально подтвержденные затраты. Под 

обоснованными расходами понимаются экономически оправданные затраты. 

Полагаем, что заключение договора от 01.04.2013 № 4 с ООО «СеверНет» с суммой 

ежемесячной оплаты в размере 40 тыс. руб. экономически не обосновано и не оправдано, 

так как он не обусловлен разумными экономическими причинами (целями делового 

характера). Выручка за 2013 год составила 313 тыс. руб., за 9 мес. 2014 года – 126,0 тыс. 

рублей. Услуги по договору за 2013 год в составе управленческих расходов, согласно 

актам выполненных работ, составили 237,3 тыс. руб., или 17%. За 9 мес. 2014 года услуги 

составили 169,5 тыс. руб., или 26%. При этом убыток от продаж за 2013 год составил 

1 074 тыс. руб., за 9 мес. 2014 года – 527 тыс. рублей. 

Кроме того, есть основания полагать ввиду неоплаты выполненных услуг 

(согласно актам выполненных работ), что Общество намеренно создало кредиторскую 

задолженность и увеличило затраты с целью увеличения убытков (в соответствии с 

Положением об учетной политике выручка для целей бухгалтерского учета определяется 

по методу начислений). Также, согласно информации из сети Интернет, ООО «СеверНет» 

является генеральным подрядчиком ООО «Сумма Телеком», которое является 
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учредителем ОАО «РНИЦ». 

 

Оценка эффективности использования средств областного бюджета Тверской 

области, внесенных в уставный капитал ОАО «РНИЦ» 

Бюджетные инвестиции ОАО «РНИЦ» были предоставлены в целях организации и 

осуществления уставной деятельности, связанной с внедрением и использованием 

навигационно-информационных технологий. 

Деятельность ОАО «РНИЦ» в 2013 и в 2014 годах соответствовала цели 

предоставления инвестиций. 

При этом, согласно отчету ОАО «РНИЦ» за 2013 год, работы по согласованию с 

заинтересованными сторонами, министерствами и ведомствами технического задания на 

создание Региональной навигационно-информационной системы Тверской области 

(РНИС Тверской области) не проведены, а также не сформированы в полном объеме 

требования к навигационному оборудованию, устанавливаемому на транспортные 

средства, обеспечивающего работу с РНИС Тверской области по причине задержки 

инвестирования средств в Общество. 

Согласно Отчету о выполнении государственной программы Тверской области 

«Информационное общество и информационные технологии Тверской области» на 2013–

2018 годы, за 2013 год ни один из 5-ти показателей решения задачи 1 «Разработка и 

введение в эксплуатацию региональной навигационно-информационной системы 

Тверской области» подпрограммы 3 «Внедрение навигационно-информационных 

технологий с использованием системы ГЛОНАСС в интересах социально-экономического 

развития Тверской области» не выполнен по причине того, что достижение показателей 

возможно только после определения оператора региональной навигационной системы 

Тверской области. В 2013 году не были проведены конкурсные процедуры по 

определению оператора региональной навигационной системы Тверской области 

(административное мероприятие «Проведение конкурсных процедур для определения 

оператора региональной навигационно-информационной системы Тверской области» 

задачи 3). 

Финансово-хозяйственная деятельность Общества была экономически 

неэффективна, так как получен убыток. Убыток, подлежащий покрытию, по состоянию на 

01.10.2014 составил 701,3 тыс. рублей. Убыток сложился в основном за счет расходов по 

заработной плате с начислениями и услуг по правовому сопровождению деятельности, 

консультационные услуги в режиме абонентского обслуживания. Таким образом, 

вложение бюджетных инвестиций в сумме 490 тыс. руб. в уставный капитал ОАО 

«РНИЦ» по состоянию на 01.10.2014 не имело ни экономической, ни бюджетной 

эффективности, так как доходов в виде дивидендов на вложенные средства (приобретение 

акций) областной бюджет не получил, а сумма поступившего НДФЛ (объем притока в 

областной бюджет) составила 117,7 тыс. руб. (меньше суммы бюджетных инвестиций). 

Стоимость акций ОАО «РНИЦ» снизилась за 2013 год в 15 раз, а по состоянию на 

01.10.2014 имеет отрицательное значение, что также свидетельствует о неэффективном 

вложении средств областного бюджета в уставный капитал Общества, так как пакет акций 

ОАО «РНИЦ», находящийся в государственной собственности Тверской области, 

обесценился. 

Поскольку Договор об участии не содержит ни конкретных мероприятий, ни 

установленных направлений использования бюджетных инвестиций, а также 

планируемых к достижению результатов, оценить результативность использования 

Обществом полученных средств областного бюджета в 2013 году в сумме 490 тыс. руб. и 

их использование (на конкретные мероприятия или направления использования) не 

представляется возможным.  

3.3. ОАО «ИИК» 
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Годовые отчеты и годовая бухгалтерская отчетность ОАО «ИИК» утверждены 

распоряжениями Министерства от 28.06.2013 № 1559 (за 2012 год) и от 30.06.2014 № 1495 

(за 2013 год). Годовая финансовая отчетность за 2012 и 2013 годы была проверена 

аудиторской компанией ООО «Прайм-аудит», ее результаты отражены в  аудиторских 

заключениях от 11.06.2013 и от 19.06.2014.  

Согласно п. 3 ст. 88 Федерального закона № 208-ФЗ достоверность данных, 

содержащихся в годовом отчете общества и годовой бухгалтерской отчетности, должна 

быть подтверждена ревизионной комиссией (ревизором) общества. 

В период проверки представлено заключение Ревизионной комиссии по итогам 

проверки отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности ОАО «ИКК» за 

период с 01.01.2012 по 18.06.2013. Согласно данному заключению, в ходе проверки 

проанализировано исполнение ОАО «ИКК» условий договорных отношений с 

контрагентами, соответствие договорных отношений действующему законодательству 

Российской Федерации и Тверской области. Заключение Ревизионной комиссии от 

18.06.2013 не содержит вывод о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете 

общества и годовой бухгалтерской отчетности за 2012 и за 2013 годы.  

Следовательно, в нарушение п. 3 ст. 88 Федерального закона от 26.12.1995 

№ 208-ФЗ «Об акционерных обществах» достоверность данных, содержащихся в 

годовом отчете и годовой бухгалтерской отчетности за 2012 и 2013 годы ОАО 

«ИИК», не подтверждена заключениями ревизионной комиссии.  

Анализ имущественного и финансового положения Общества приведен в 

приложении № 9. 

Активы сформированы в основном за счет внеоборотных активов, т.е. за счет 

основных средств и вложений во внеоборотные активы. 

По состоянию на 01.10.2014 числится основных средств (по первоначальной 

стоимости) на общую сумму 330 001,0 тыс. руб., в том числе:  

- здания, сооружения и оборудование на сумму 272 124,6 тыс. рублей. Из них: 

194 015,0 тыс. руб. получено в соответствии с Планом приватизации здание ОПУ 

ПС- 110/10 кВ «Дорошиха» - лит.6А, 82,8 кв. м, расположенное по адресу: г. Тверь, 

Петербургское шоссе, д. 115, корп. 3; 

47 618,3 тыс. руб. – приобретены объекты у ОАО «Элтор» в лице конкурсного 

управляющего, расположенные по адресу: Тверь, ул. Маршала Будённого, дом 11, в том 

числе: блок-бокс (стоимость – 225,6 тыс. руб., площадь – 20,5 кв. м); блок-контейнер 4 м 

(стоимость 75,0 тыс. руб.); бытовые помещения и производственные (стоимость – 14 563,7 

тыс. руб., площадь – 15 045,8 кв.м); здание заводоуправления (стоимость – 7 674,9 тыс. 

руб., площадь – 4 761,3 кв. м); здание станции нейтрализации (стоимость – 1 147,8 тыс. 

руб., площадь – 864,8 кв. м); модуль АКБ-7 (стоимость – 7 642,0 тыс. руб., площадь – 

5 159,6 кв. м); насосная станция оборотного водоснабжения (стоимость – 592,0 тыс. руб., 

площадь – 76,7 кв. м); ремонтно-механический цех (стоимость – 2 428,2 тыс. руб., 

площадь – 1 751,3 кв.м); участок печатных плат (стоимость – 6 047,3 тыс. руб., площадь – 

15 045,8 кв. м); экспериментальная база БМА и монтажно-сборочный цех (стоимость – 

7 115,8 тыс. руб., площадь – 4 930,7 кв. м); здание РП (распределительная подстанция)                     

(стоимость – 105,7 тыс. руб., площадь – 42,7 кв. м); 

30 351,7 тыс. руб. – построены объекты в ходе хозяйственной деятельности, 

приняты к бухгалтерскому учету 01.07.2014. Объекты расположены по адресу: Тверская 

область, Калининский район, с/п Никулинское, д. Лебедево (Раслово), в том числе: здание 

РТП, стоимость – 13 923,0 тыс. руб.; подстанция КТП-630кВ трансформаторная, 

стоимость – 1 456,4 тыс. руб. (движимое); сети электроснабжения  0.4 кВ, стоимость – 

786,0 тыс. руб.; сети электроснабжения  10 кВ, стоимость – 14 186,3 тыс. руб. (в настоящее 

время оформляются в собственность); 
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139,6 тыс. руб. – приобретено для обеспечения деятельности, в том числе: изделие 

из профиля (офисная перегородка) стоимостью 93,0 тыс. руб.; ноутбук  Apple MacBook 

13" (MC700RS/A) стоимостью 46,6 тыс. руб.; 

- земельные участки на общую сумму 57 876,4 тыс. рублей. Из них: 

2 085,0 тыс. руб. – земельный участок под зданием ОПУ ПС- 110/10 кв. 

«Дорошиха» - лит.6А, полученный в соответствии с Планом приватизации, площадь – 

4 366 кв. м; 

8 816,3 тыс. руб. – земельные участки в количестве 12 ед., приобретенные в ходе 

хозяйственной деятельности, адрес местонахождения: Тверская область, Ржевский район, 

с/п «Есинка», д. Толстиково общей площадью 3427142 кв. м. 

46 975,1 тыс. руб. – земельные участки в количестве 12 ед., приобретенные в ходе 

хозяйственной деятельности, адрес местонахождения: Тверская область, Калининский 

район, с/п Никулинское, д. Лебедево общей площадью 134 086 кв. м. 

Финансовые вложения составляют 501 тыс. руб., в том числе: 

- 450 тыс. руб. – приобретена доля в размере 51% в уставном капитале ООО 

«Аргон» (величина уставного капитала – 24 048 тыс. руб.)  по договору купли-продажи от 

08.08.2012 между ОАО «ИИК» и ЗАО «ИНВЕСТПРОЕКТ». Сделка одобрена Советом 

директоров (протокол от 29.06.2012). При этом Пусев Д.В. является генеральным 

директором ООО «Аргон». 

- 51 тыс. руб. – приобретена доля в размере 51% в уставном капитале ОАО 

«Единый Информационно-аналитический центр» (51 акция по 1000 руб.) по договору 

купли-продажи от 04.06.2012. 

Прочие внеоборотные активы. В 2013 году прочие внеоборотные активы 

возросли на 54 235 тыс. руб., или 22%. За 9 месяцев 2014 года снижение составило 52 206 

тыс. руб., или на 17,2% за счет перевода капитальных вложений в сумме 30 351,8 тыс. руб. 

на счет основных средств  2-х зданий и сетей электроснабжения и списания расходов на 

технологическое присоединение  энергетических установок по актам с ОАО «МРСК 

Центра» на убытки прошлых лет в связи с письмом Минфина РФ от 19.02.2014 № 03-03-

06/1/7019 об учете данных расходов в составе прочих расходов.  

По состоянию на 01.10.2014 по бухгалтерскому учету на счете 08 «Вложения во 

внеоборотные активы» числятся затраты на общую сумму 250 926,7 тыс. руб., в том числе:  

- по объекту «Раслово»: объекты водоснабжения, канализации – 160 707,8 тыс. 

руб.; подготовка территории строительства – 35 723,4 тыс. руб.; содержание службы 

заказчика-застройщика – 19 507,2 тыс. руб.; проектно-изыскательные работы – 23 098,6 

тыс. руб.; сети связи – 1 974,4 тыс. руб.; 

- на научно-исследовательские работы по разработке комплексных 

инвестиционных планов модернизации монопрофильных населенных пунктов пгт. 

Великооктябрьский и г. Удомли Тверской области в сумме 9 915,3 тыс. рублей.  

Пассивы сформированы в основном за счет собственных средств. 

В 2013 году наблюдается рост по статье «Капитал и резервы» на 211 493,0 тыс. 

руб., или в 1,6 раза, за счет увеличения уставного капитала на 196 070,0 тыс. руб. и за счет 

роста нераспределенной прибыли на 15 423 тыс. руб.; за 9 месяцев 2014 года увеличение 

составило 3 127,0 тыс. рублей. При этом рост уставного капитала составил 150 000 тыс. 

рублей. Непокрытый убыток по состоянию на 01.10.2014 составил 146 873,0 тыс. руб. за 

счет полученного убытка в сумме 127 662,0 тыс. рублей. 

По состоянию на 01.10.2014 общая сумма кредиторской задолженности составила 

66 091 тыс. руб., в том числе: 

- 62 112,8 тыс. руб. – расчеты с поставщиками и подрядчиками; 

- 2 063,7 тыс. руб. – задолженность по налогам, из них: по НДФЛ – 99,9 тыс. руб., 

по налогу на имущество – 1 345,1 тыс. руб.; по земельному налогу – 616,8 тыс. руб., по 

плате за негативное воздействие на окружающую среду – 1,2 тыс. руб.; 

- 157,5 тыс. руб. – расчеты по социальному страхованию; 
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- 295,6 тыс. руб. – расчеты с персоналом; 

- 1 011,4 тыс. руб. – неустойка по решению суда по делу № А66-9246/2013 от 

29.10.2013; 

- 450,0 тыс. руб. – задолженность перед ЗАО «ИНВЕСТПРОЕКТ» по договору 

купли-продажи доли 51% в уставном капитале ООО «Аргон». 

Согласно расшифровке, просроченная кредиторская задолженность составляет 

3 902,6 тыс. руб., в том числе: 1 889,0 тыс. руб. – по договору аренды земельного участка 

№ 195 от 26.04.2010 с ТУ Росимущества в Тверской области; 539,4 тыс. руб. – по договору 

аренды земельного участка № 106-3 от 30.08.2013 с Министерством имущественных и 

земельных отношений Тверской области; 450,0 тыс. руб. – по договору купли-продажи 

доли 51% в уставном капитале ООО «Аргон». 

Анализ основных показателей финансово-хозяйственной деятельности ОАО 

«ИИК» за 2012 год – 9 месяцев 2014 года приведен в приложении № 10. 

Выручка за 2012  отсутствует, за 2013 год составила 49 486,0 тыс. руб., за 9 

месяцев 2014 года – 1 187,0 тыс. рублей. 

Прибыль до налогообложения за 2012 год составила 3 797,0 тыс. руб., за 2013 год 

– 22 599,0 тыс. руб., или в 6 раз больше, за 9 месяцев 2014 года убыток в сумме 151 882,0 

тыс. рублей. 

Себестоимость в 2012 году отсутствует, в 2013 году составляет 9 455 тыс. руб., за 

9 месяцев 2014 года – 1 228 тыс. рублей. 

Управленческие расходы за 9 месяцев 2014 года составили 1 733 тыс. рублей. В 

2012–2013 годах управленческие расходы отсутствуют. 

Прочие расходы в 2012 году отсутствовали, их рост по результатам работы за 9 

месяцев 2014 года по сравнению с 2013 годом составил 142 197 тыс. руб., или в 5,5 раза. 

Чистая прибыль в 2012 году составила 3 038,0 тыс. руб., в 2013 году – 15 423 тыс. 

рублей. Решения о выплате дивидендов не принимались. 

В нарушение п. 1 ст. 35 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ и п. 10.7 

Устава ОАО «ИИК» не были произведены отчисления в резервный фонд по итогам 

работы за 2012 год в размере 5% от чистой прибыли предприятия, что составляет 151,9 

тыс. руб. и за 2013 год в сумме 771,2 тыс. рублей. 

За 9 месяцев 2014 года чистый убыток составил 151 873 тыс. рублей.  

Среднесписочная численность в 2012 году составляла 9 человек, в 2013 году – 11 

человек, по состоянию на 01.10.2014 – 13 человек.  

Фонд заработной платы в проверяемом периоде увеличился в 2013 году по 

сравнению с 2012 годом на 935,8 тыс. руб., или на 24%, за 9 месяцев 2014 года составил 

4 192,1 тыс. рублей. 

Средняя заработная плата за 9 мес. 2014 года составила 35,8 тыс. рублей. 

Стоимость чистых активов. Рост чистых активов обусловлен вкладом в уставный 

капитал Общества денежных средств областного бюджета и недвижимого 

государственного имущества. Данные о стоимости чистых активов ОАО «ИИК» 

представлены в приложении № 11. 

По состоянию на 01.10.2014 стоимость чистых активов меньше уставного 

капитала на 127 662,0 тыс. руб., или на 22,9%.  

В случае если по окончании 2014 года стоимость чистых активов общества 

окажется меньше его уставного капитала, Совету директоров необходимо рассмотреть 

результаты анализа причин и факторов, которые привели к тому, что стоимость чистых 

активов общества оказалась меньше его уставного капитала, а также перечень мер по 

приведению стоимости чистых активов общества в соответствие с величиной его 

уставного капитала. 

Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности на 2013 и 2014 годы  

утверждены Советом директоров. 
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За 2013 год все плановые показатели, кроме объема дебиторской и кредиторской 

задолженности, выполнены. 

Основной объем поступлений (64,5%) в выручке за 2013 год составляет плата за 

услуги по присоединению инженерных сетей ООО «Хитачи Констракшн Машинери 

Евразия Мануфэкчеринг» к инженерным сетям индустриального парка «Раслово» на 

основании договора от 01.10.2012 № б/н (38 469 тыс. руб.). 

Выручка от продажи движимого имущества составляет 13 000,0 тыс. руб. с учетом 

НДС. Покупателем движимого имущества (производственного оборудования в количестве 

1772 позиции) в соответствии с договором купли-продажи от 28.03.2013 № б/н является 

ООО «Регионпром-Групп». Данное имущество приобретено у ОАО «Тверской завод 

электроаппаратуры «Элтор» в лице конкурсного управляющего Акимова А.В. на 

основании договора купли-продажи от 30.10.2012 № б/н на общую сумму 11 138,7 тыс. 

руб. с учетом НДС. 

Выручка за предоставление в аренду недвижимого имущества составляет 10 162,4 

тыс. рублей. Заключены 9 договоров по предоставлению в аренду недвижимого 

имущества, расположенного по адресу: г. Тверь, ул. М. Буденного, д. 11 (8 арендаторов). 

В аренду переданы нежилые помещения общей площадью 3 649,9 кв. м, в том числе: 

3 592,5 кв. м – для производственных нужд и 57,4 кв. м – для размещения офисов, в том 

числе: 

- 1 001 кв. м – ОАО «Тверской завод электроаппаратуры «Элтор» в здании 

ремонтно-механического цеха общей площадью 1 751,3 кв. м.; 

- 1 590,4 кв. м – ЗАО СК «Союз» (1 535,5 кв. м), Селянкину В.О. (37,4 кв. м) и 

Лиховидову А.В. (17,5 кв. м) в здании «Модуль АКБ-7» общей площадью 5 159,6 кв. м; 

- 1 038,5 кв. м – ООО «Типография Сатори» (906,8 кв. м), ИП Барышников В.В. 

(70,7 кв. м) и ООО «Алмаз-Сервис» (61 кв. м) в здании «Бытовые и производственные 

помещения» общей площадью 15 045,8 кв. м; 

- 20 кв. м – ИП Мусабаев Р.М. в здании заводоуправления общей площадью 4 761,3 

кв. м. 

Всего передано в аренду 8% от общей площади. 

Прочие доходы составили 7 622,6 тыс. руб., в том числе: 

- неустойка, присужденная ОАО «ИИК» как Заказчику по договору № 1/2012 от 

20.02.2012 за ненадлежащее исполнение ООО «Строй Группа» договорных обязательств 

(определение Арбитражного суда Тверской области от 29.10.2013 по делу № А66-

9246/2013), в сумме 7 482,2 тыс. руб.; 

- проценты, начисленные на остаток денежных средств на расчетном счете, – 110,1 

тыс. рублей. 

За 9 месяцев 2014 года выручка составляет 1 186,8 тыс. руб., в том числе: 

- услуги по обслуживанию индустриального парка «Раслово» по договору от 

30.06.2014 №б/н, заключенному с ООО «Хитачи Констракшн Машинери Евразия 

Мануфэкчеринг», на сумму 148,3 тыс. руб.; 

- услуги по доставке воды в точки поставки к объекту капитального строительства 

– завод «Хитачи», по отведению хозяйственно-бытовых, производственных 

канализационных стоков и ливневых стоков из точек приема в локальные 

канализационные участки сети К-1 и сети К-2, транспортировке (перемещению) и вывозу 

специализированным транспортом канализационных стоков от места их сбора до 

объектов дальнейшего использования, обезвреживания, хранения, захоронения по 

договору от 01.02.2014 № 1/кВК, заключенному с ООО «Хитачи Констракшн Машинери 

Евразия Мануфэкчеринг», на сумму 1 038,5 тыс. рублей. 

Прочие доходы составили 24 020 тыс. руб., в том числе: 

- доходы от сдачи в аренду имущества в сумме 8 440 тыс. руб. (без НДС); 

- услуги по передаче электроэнергии – 1 323,5 тыс. руб. (без НДС);  
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- проценты, начисленные на остаток денежных средств на расчетном счете, – 149,5 

тыс. руб.; 

- задаток, внесенный ЗАО «Строительное управление №155» для участия в 

открытом аукционе по продаже имущества ОАО «ИИК», – 10 449 тыс. руб.; 

- пени по налогу на прибыль (возврат из бюджета) – 3 тыс. руб.; 

- прибыль прошлых лет (корректировка 01.04.2014 первичных документов за 

поставку в 2013 году электроэнергии по договору № 946 от 20.09.2013 с Филиалом ОАО 

«МРСК Центра» - «Тверьэнерго») – 3 655 тыс. рублей. 

Заказчиками услуг, в том числе арендаторами, являлись 27 юридических и 32 

физических лица. 

Расходы за 2013 год, согласно Отчету о финансовых результатах за 2013 год, 

включают в себя: 

- себестоимость продаж – 9 455,0 тыс. руб., 

- прочие расходы – 31 931,0 тыс. рублей. 

Расходы за 9 месяцев 2014 года, согласно Отчету о финансовых результатах за 9 

месяцев 2014 год, включают в себя: 

- себестоимость продаж – 1 228,0  тыс. руб., 

- управленческие расходы – 1 733,0 тыс. руб.  

- прочие расходы – 174 128,0 тыс. рублей. 

Согласно информации, представленной ОАО «ИИК» в Министерство, 

полученные им денежные средства (перечисленные 29.11.2013) в сумме 150 000 тыс. руб. 

в качестве вклада в уставный капитал были направлены: 

- 124,81 тыс. руб. – частичная оплата по договору от 03.11.2011 № 1-ГП/2011 с 

ООО «СК 97» на создание (передачу) проектной документации на общую сумму 14 738,0 

тыс. руб.; 

- 55 000 тыс. руб. – частичная оплата по договору от 28.12.2011 № 40463758 с ОАО 

«МРСК Центра – «Тверьэнерго» за технологическое присоединение по индивидуальному 

проекту (объект машиностроительный завод «Хитачи») на общую сумму 150 693,1 тыс. 

руб. (платежное поручение от 24.12.2013 № 937); 

- 50 000,0 тыс. руб. частичная оплата по договору подряда от 20.02.2012 № 1/2012 с 

ООО «Строй Группа» за строительство инженерной инфраструктуры на объекте 

«Индустриальный парк «Раслово» на общую сумму 287 902,0 тыс. руб. (платежные 

поручения от 06.12.2013 № 880 – 4 600,0 тыс. руб., от 18.12.2013 № 928 – 45 200,0 тыс. 

руб. и № 929 – 200,0 тыс. руб.); 

- 44 875,19 тыс. руб. платежи по договору кредитной линии от 30.11.2012 № Т-

1012-018 с ЗАО КБ «Русский Инвестиционный альянс» с установленным лимитом 

100 000,0 тыс. руб. (платежные поручения от 02.12.2013 №864 – 11 823,6 тыс. руб., № 865 

– 33 051,5 тыс. руб.). 

При этом использование средств в сумме 44 875,19 тыс. руб., согласно 

расшифровке ОАО «ИИК», следующее:  

- 11 823,64 тыс. руб. – оплата покупки имущества завода ОАО «Элтор»;  

- 3 000,0 тыс. руб. – частичная оплата по договору подряда от 20.02.2012  № 1/2012 

с ООО «Строй Группа» за строительство инженерной инфраструктуры на объекте 

«Индустриальный парк «Раслово»; 

- 30 051,5 тыс. руб. – частичная оплата по договору от 28.12.2011 № 40463758 с 

ОАО «МРСК Центра – «Тверьэнерго» за технологическое присоединение. 

Вышеперечисленные расходы подтверждены актами выполненных работ, актами 

приёма-передачи имущества. Все сделки одобрены решениями Советов директоров 

Общества. 

Таким образом, полученные бюджетные инвестиции в сумме 150 000,0 тыс. руб., 

согласно отчету Общества, израсходованы: 
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- 53 124,81 тыс. руб. – на объекты капитального строительства (124,81 тыс. руб. – 

частичная оплата по договору от 03.11.2011 № 1-ГП/2011 с ООО «СК 97» на создание 

(передачу) проектной документации; 53 000,0 тыс. руб. – частичная оплата по договору 

подряда от 20.02.2012 № 1/2012 с ООО «Строй Группа» за строительство инженерной 

инфраструктуры на объекте «Индустриальный парк «Раслово»); 

- 11 823,64 тыс. руб. – оплата покупки имущества завода ОАО «Элтор»; 

- 85 051,55 тыс. руб. – плата за технологическое присоединение по договору от 

28.12.2011 № 40463758 с ОАО «МРСК Центра – «Тверьэнерго».  

Однако в расчете-обосновании выделения денежных средств из бюджета Тверской 

области в целях внесения вклада Тверской области в уставный капитал ОАО «ИИК» в 

2013 году в сумме 150 000 тыс. руб. не предусматривалось приобретение имущества 

завода ОАО «Элтор». При этом по договору купли-продажи имущества от 28.03.2013 

данное имущество было продано ООО «Регионпром-Групп», которое за период апрель–

октябрь 2013 года полностью им оплачено. Таким образом, приобретение оборудования, а 

затем его продажа не являлось инвестиционной деятельностью Общества, в целях 

осуществления которой предоставлены бюджетные инвестиции, то есть бюджетные 

инвестиции использованы не по назначению, что является нарушением статьи 31 закона 

Тверской области от 27.12.2012 «Об областном бюджете Тверской области на 2013 год 

и на плановый период 2014 и 2015 годов» и п. 1.5 Договора об участии Тверской 

области в собственности ОАО «ИИК» 04.10.2013. 

Кроме того, учитывая, что плата за технологическое присоединение не является 

инвестиционной деятельностью (создание инвестиционного объекта), использованные 

бюджетные инвестиции в сумме 96 875,19 тыс. руб. не соответствовали цели 

предоставления. Однако расходы в сумме 85 051,55 тыс. руб. (плата за технологическое 

присоединение) осуществлены в соответствии с предоставленным расчетом-обоснованием 

получения бюджетных инвестиций. 

При этом следует отметить, что согласно отчету ОАО «ИИК», направленному в 

Министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального 

хозяйства Тверской области (от 26.09.2013 исх. № 117), из 319 800 тыс. руб. (вклад в 

уставный капитал ОАО «ИИК» согласно ст. 35.1 закона Тверской области от 27.12.2010 

№126-ЗО «Об областном бюджете Тверской области на 2011 год и на плановый период 

2012 и 2013 годов») израсходовано на технологическое присоединение 58 253,807 тыс. 

рублей. Следовательно, данные расходы не соответствовали цели предоставления. 

При проверке законности и обоснованности произведенных затрат установлено 

следующее. 

Договоры аренды, при заключении которых имелась заинтересованность, на 

общую сумму 556,83 тыс. руб. с ООО «АЛЬФА-ИНВЕСТ» и договор на сумму 325,38 тыс. 

руб. с ООО «ЭЛСТРОЙ» заключены с нарушением требований ст. 83 Федерального 

закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ, так как сделка, в совершении которой имеется 

заинтересованность, должна быть одобрена до ее совершения советом директоров 

(наблюдательным советом) общества или общим собранием акционеров. 

Выплаты материальной помощи в общей сумме 32 тыс. руб. произведены в 

отсутствие Положения о выплате материальной помощи. Кроме того, фонд поощрения 

или накопления не формировался, то есть отсутствовал источник выплаты материальной 

помощи. 

При проверке соблюдения законодательства при организации закупок установлено, 

что в нарушение частей 1, 2 статьи 2 Федерального закона № 223-ФЗ договор кредитной 

линии от 30.11.12 на сумму 100 млн. руб. заключен ОАО «ИИК» с единственным 

поставщиком КБ «Русский Инвестиционный Альянс» способом, не предусмотренным 

Положением о закупке. 
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Оценка эффективности использования средств областного бюджета Тверской 

области, внесенных в уставный капитал ОАО «ИИК» 

Бюджетные инвестиции ОАО «ИИК» в 2013 году в сумме 150 000 тыс. руб. были 

предоставлены в целях реализации инвестиционной деятельности, а также деятельности, 

связанной с проектированием, строительством (реконструкцией) сетей инженерно-

технического обеспечения, объектов производственной, транспортной, коммунально-

бытовой и иной инфраструктуры. 

Деятельность ОАО «ИИК» в 2013 и в 2014 году соответствовала цели 

предоставления инвестиций. Однако приобретение оборудования завода ОАО «Элтор», а 

затем его продажа не являлись инвестиционной деятельностью. 

Чистая прибыль за 2012 год составила 3 038,0 тыс. руб., за 2013 год – 15 423 тыс. 

рублей. Решения о выплате дивидендов по результатам работы за 2012–2013 годы не 

принимались, то есть экономического эффекта в виде дивидендов не получено. 

За 9 месяцев 2014 года чистый убыток составил 151 873 тыс. рублей. Убыточная 

деятельность приводит к превышению размера уставного капитала над стоимостью 

чистых активов, и, следовательно, к уменьшению стоимости пакета акций. По состоянию 

на 01.10.2014 стоимость чистых активов меньше уставного капитала на 127 662,0 тыс. 

рублей. 

Убыток, подлежащий покрытию, по состоянию на 01.10.2014 составил 146 873,0 

тыс. рублей. Убыток сложился в основном за счет расходов по осуществлению 

технологического присоединения энергопринимающих устройств. 

Вложение бюджетных инвестиций в уставный капитал ОАО «ИИК» не имело ни 

экономической, ни бюджетной эффективности в 2012–2013 годах, так как доходов в виде 

дивидендов на вложенные средства (приобретение акций) областной бюджет не получил, 

а сумма поступившего НДФЛ (объем притока в областной бюджет) меньше суммы 

бюджетных инвестиций. 

При этом по состоянию на 01.10.2014 кредиторская задолженность по налогам и 

сборам составила 2 063,7 тыс. руб., из них: по НДФЛ – 99,9 тыс. руб., по налогу на 

имущество – 1 345,1 тыс. руб.; по земельному налогу – 616,8 тыс. руб., по плате за 

негативное воздействие на окружающую среду – 1,2 тыс. рублей. 

Кроме того, просроченная кредиторская задолженность составляет 1 889,0 тыс. 

руб. по договору аренды земельного участка № 195 от 26.04.2010 с ТУ Росимущества в 

Тверской области и 539,4 тыс. руб. по договору аренды земельного участка № 106-3 от 

30.08.2013 с Министерством имущественных и земельных отношений Тверской области. 

Поскольку Договор об участии не содержит планируемых к достижению 

результатов, оценить результативность использования Обществом полученных средств 

областного бюджета в 2013 году в сумме 150 000 тыс. руб. не представляется возможным.  

Расходы по инвестиционной деятельности ОАО «ИИК» в части приобретения 

объектов основных средств и на капитальные вложения по результатам проверки по 

состоянию на 01.10.2014 составили 384 688  тыс. руб., в том числе: 

1. 30 351,7 тыс. руб. в объекты, расположенные по адресу: Тверская область, 

Калининский район, с/п Никулинское, д. Лебедево (Раслово): здание РТП стоимостью 

13 923,0 тыс. руб.; подстанция КТП-630кВ трансформаторная стоимостью 1 456,4 тыс. 

руб.; сети электроснабжения  0.4 кВ стоимостью 786,0 тыс. руб.; сети электроснабжения  

10 кВ стоимостью 14 186,3 тыс. руб., которые в настоящее время оформляются в 

собственность. 

2. 47 618,3 тыс. руб. в объекты, приобретенные у ОАО «Элтор» в лице конкурсного 

управляющего, расположенные по адресу: Тверь, ул. Маршала Будённого, дом 11. 

3. 55 791,4 тыс. руб. в приобретение земельных участков. Из них: 

8816,3 тыс. руб. – земельные участки в количестве 12 ед., приобретенные в ходе 

хозяйственной деятельности, адрес местонахождения: Тверская область, Ржевский район,  

с/п «Есинка», д. Толстиково общей площадью 3427142 кв. м. 
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46 975,1 тыс. руб. – земельные участки в количестве 12 ед., приобретенные в ходе 

хозяйственной деятельности, адрес местонахождения: Тверская область, Калининский 

район, с/п Никулинское, д. Лебедево общей площадью 134086 кв. м. 

4. 250 926,7 тыс. руб. – вложения во внеоборотные активы, в том числе:  

- по объекту «Раслово»: объекты водоснабжения, канализации – 160 707,8 тыс. 

руб.; подготовка территории строительства – 35 723,4 тыс. руб.; содержание службы 

заказчика-застройщика – 19 507,2 тыс. руб.; проектно-изыскательные работы  – 23 098,6 

тыс. руб.; сети связи – 1 974,4 тыс. руб.; 

- на научно-исследовательские работы по разработке комплексных 

инвестиционных планов модернизации монопрофильных населенных пунктов пгт. 

Великооктябрьский и г. Удомли Тверской области в сумме 9 915,3 тыс. рублей. 

 

Выводы по результатам контрольного мероприятия: 

1. По результатам анализа и оценки полноты нормативной правовой базы 

Тверской области по вопросу предоставления бюджетных инвестиций юридическим 

лицам, не являющимся государственными или муниципальными учреждениями и 

государственными или муниципальными унитарными предприятиями, а также 

управления находящимися в государственной собственности Тверской области 

акциями хозяйственных обществ, установлено. 

Нормативная правовая база Тверской области по вопросу участия Тверской 

области в юридических лицах, не являющихся унитарными предприятиями и 

учреждениями, в том числе приобретения в государственную собственность Тверской 

области акций хозяйственных обществ и оценки эффективности вложения бюджетных 

инвестиций в уставные капиталы обществ, недостаточна и требует внесения изменений 

и дополнений. 

1.1. Пункт 2.5. Порядка организации работы не содержит следующих требований к 

договору об участии Тверской области в собственности общества: цель предоставления 

бюджетных инвестиций (планируемые к достижению результаты) или направления 

использования бюджетных средств. 

Отсутствие в Договорах об участии Тверской области в собственности общества 

вышеуказанных положений не позволяет оценить  результативность использования 

обществами полученных бюджетных инвестиций и их целевое использование. 

1.2. Порядок принятия решений об экономической целесообразности 

приобретения акций хозяйственных обществ в казну Тверской области отсутствует, что 

не позволяет определить, какой орган исполнительной власти является ответственным за 

принятие решения, порядок осуществления взаимодействия с другими органами при 

оценке экономической целесообразности приобретения акций, а также критерии и 

показатели данной оценки. 

1.3. В Положении об управлении акциями открытых акционерных обществ, акции 

которых находятся в государственной собственности Тверской области, долями обществ с 

ограниченной ответственностью, доли которых находятся в государственной 

собственности Тверской области, утвержденном Постановлением Правительства 

Тверской области от 21.11.2013 № 583-пп, не установлены полномочия исполнительных 

органов по осуществлению координации деятельности обществ в соответствующей их 

компетенции отрасли экономики (контроль выполнения плановых показателей 

финансово-хозяйственной деятельности (программ деятельности хозяйственных 

обществ); контроль использования бюджетных средств в соответствии с целями и 

направлениями использования (мероприятия), а также оценка эффективности вложения 

бюджетных инвестиций в уставные капиталы обществ. 

1.4. Методика оценки эффективности (бюджетной и (или) экономической) 

вложения бюджетных инвестиций в уставные капиталы обществ отсутствует; 

соответственно, отсутствуют критерии и показатели оценки. 
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1.5. Утвержденная форма программы финансово-хозяйственной деятельности 

акционерного общества с долей Тверской области в уставном капитале и отчета о 

деятельности акционерного общества отсутствует. 

1.6. Установленная методика расчета показателя «увеличение размера доходов в 

виде дивидендов по акциям, принадлежащим субъектам Российской Федерации» в 

государственной программе «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, не позволяет оценить размер (в процентах) увеличения доходов в виде 

дивидендов по акциям. 

Кроме того, полагаем, что данный показатель недостаточно оценивает 

эффективность управления находящимися в собственности Тверской области пакетами 

акций.  

Для проведения оценки эффективности управления находящимися в собственности 

Тверской области акциями в целях определения уровня эффективности необходимо 

разработать и утвердить Методику оценки эффективности управления пакетами акций, в 

которой определить критерии и показатели, характеризующие эффективность управления 

акциями, так как только по результатам оценки эффективности можно определить уровень 

эффективности управления акциями. 

1.7. 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, требует внесения изменений. 

2. По результатам оценки обоснованности предоставления бюджетных 

инвестиций ОАО «Региональная газовая компания», ОАО «Региональный 

навигационно-информационный центр Тверской области» и ОАО «Инженерно-

инвестиционная компания» установлено следующее. 

2.1. Предоставление бюджетных инвестиций ОАО «РГК» в сумме 4 611,0 тыс. руб. 

обосновано статьей 26 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ, согласно которой 

уставный капитал открытого акционерного общества должен составлять не менее 

тысячекратной суммы минимального размера оплаты труда, установленного на дату 

регистрации общества. При этом сумма минимального размера оплаты труда указана в 

размере 4 611 руб., а не 100 руб. (статья 5 Федерального закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ «О 

минимальном размере оплаты труда»). Следовательно, сумма вклада в уставный капитал 

ОАО «РГК» в размере 4 611,0 тыс. руб. превысила минимальный размер уставного 

капитала общества, установленный статьей 26 Федерального закона № 208-ФЗ, в 46 раз. 

Других обоснований суммы планируемых бюджетных инвестиций не представлено. 

Таким образом, вложение в уставный капитал ОАО «РГК» денежных средств в 

сумме 4 611,0 тыс. руб. не соответствовало представленному обоснованию. 

2.2. Бюджетные ассигнования в сумме 150 000,0 тыс. руб. Министерству для 

направления в уставный капитал ОАО «ИИК» внесены в проект закона Тверской области 

от 04.07.2013 № 54-ЗО поправками Губернатора, то есть без проведения Контрольно-

счетной палатой Тверской области экспертизы обоснований планируемой суммы 

бюджетных инвестиций. 

Решением постоянного комитета по бюджету и налогам Законодательного 

Собрания Тверской области от 26.06.2013 № 35/5 было рекомендовано Правительству 

Тверской области представить в срок до 11.07.2013 в Законодательное Собрание Тверской 

области обоснование экономической целесообразности внесения вклада Тверской области 

в уставный капитал ОАО «ИИК» в сумме 150 000 тыс. руб., а в Контрольно-счетную 

палату Тверской области – расчеты-обоснования. 24.07.2013 в Законодательное Собрание 

Тверской области Правительством Тверской области представлена информация о 

выполнении данных рекомендаций (решение по одобрению предложения Министерства 
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имущественных и земельных отношений Тверской области о внесении денежных средств 

в уставный капитал ОАО «ИИК» принято бюджетной комиссией 24.07.2013). 

При этом предоставленные ОАО «ИИК» бюджетные инвестиции в сумме 

127 330,84 тыс. руб. (150 000 – 22 669,16) не соответствуют цели предоставления 

бюджетных инвестиций, указанной в статье 31 закона Тверской области от 27.12.2012 «Об 

областном бюджете Тверской области на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 

годов» (реализация инвестиционной деятельности, а также деятельности, связанной с 

проектированием, строительством (реконструкцией) сетей инженерно-технического 

обеспечения, объектов производственной, транспортной, коммунально-бытовой и иной 

инфраструктуры). 

2.3. Договоры об участии Тверской области в собственности ОАО «РГК», ОАО 

«РНИЦ» и ОАО «ИИК» заключены между Правительством Тверской области и 

обществами с нарушением пункта 2.5 Порядка организации работы, которым установлены 

обязательные требования к Договору об участии. Заключенные Договоры об участии не 

содержат положений о правах и обязанностях сторон.  

Бюджетные инвестиции обществам были предоставлены в целях осуществления 

определенного вида деятельности согласно формулировке в законах об областном 

бюджете. 

Вместе с тем полагаем, что целью, на достижение которой предоставляются 

бюджетные инвестиции, должен быть планируемый результат деятельности обществ 

(выполнение конкретных мероприятий). 

На основании вышеизложенного при отсутствии цели (планируемого результата), 

на достижение которой предоставляются бюджетные инвестиции, в законах об областном 

бюджете, в соответствии с которыми утверждены бюджетные ассигнования для внесения 

вклада в уставный капитал обществ, и в Договорах об участии Тверской области в 

собственности обществ, не представляется возможным оценить результативность 

использования обществами полученных бюджетных инвестиций и их целевое 

использование. 

3. По результатам проверки законности и обоснованности затрат установлено 

следующее. 

3.1. ОАО «РГК» 

Аудит годовой финансовой отчетности за 2012 и 2013 годы ОАО «РГК» не 

проведен, что является нарушением статьи 5 Федерального закона от 30.12.2008 № 307-

ФЗ «Об аудиторской деятельности». Таким образом,  подтверждение годовой финансовой 

отчетности (в форме аудиторского заключения) за 2012 и 2013 годы отсутствует. 

Кроме того, на момент проведения проверки в нарушение п. 3 ст. 88 Федерального 

закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ достоверность данных, содержащихся в годовом отчете и 

годовой бухгалтерской отчетности за 2013 год, не подтверждена заключением 

ревизионной комиссии Общества. 

Денежные средства областного бюджета Тверской области, вложенные в уставный 

капитал ОАО «РГК» в сумме 4 611 тыс. руб., использованы в 2012–2013 годах в качестве 

оборотных средств на текущую деятельность. При этом выручка в 2012–2013 годах 

отсутствовала. 

В отсутствие положения об оплате труда выплачено вознаграждение генеральному 

директору в связи с фактическим выполнением трудовых обязанностей в мае 2012 года в 

сумме 40 тыс. руб. и премии юристу за июль, август, сентябрь 2012 года в сумме 15 тыс. 

рублей. 

В нарушение ст. 9 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском 

учете» хозяйственные операции (оказание консультационных услуг и услуги по аренде 

нежилых помещений) на общую сумму 229,5 тыс. руб. (за 2013 год в сумме 180 тыс. руб., 

за 9 месяцев 2014 года – 49,5 тыс. руб.) не подтверждены первичными учетными 

документами. 
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При проверке соблюдения законодательства при организации закупок установлено, 

что Положение о закупках товаров, работ и услуг ОАО «РГК» не разработано, не 

утверждено Советом директоров и, соответственно, не размещено на официальном сайте. 

Кроме того, в нарушение статьи 10 Закона № 94-ФЗ без размещения заказа путем 

проведения торгов или путем запроса котировок договор оказания услуг от 03.04.2013 

№ 1 заключен с ООО «Спектр» на сумму 180,0 тыс. руб., которая превышает 

установленный Центральным банком Российской Федерации предельный размер расчетов 

наличными деньгами между юридическими лицами (100,0 тыс. руб.) по каждой сделке. 

3.2. ОАО «РНИЦ» 

Денежные средства областного бюджета Тверской области, вложенные в уставный 

капитал ОАО «РНИЦ» в сумме 490 тыс. руб., использованы в качестве оборотных средств 

на текущую деятельность (заработная плата, оплата услуг). 

Договор от 01.07.2013 № 07-02-72/13 на сумму 48,5 тыс. руб. заключен с ООО 

«Сумма Телеком» с нарушением требований ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995 

№ 208-ФЗ, поскольку сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, 

подлежит одобрению до ее совершения Советом директоров (наблюдательным советом) 

общества или общим собранием акционеров, так как доля ООО «Сумма Телеком» в 

уставном капитале ООО «РНИЦ» составляет 51%. 

Заключение договора от 01.04.2013 № 4 с ООО «СеверНет» с суммой ежемесячной 

оплаты в размере 40 тыс. руб. за осуществление регулярных устных и письменных 

консультаций по юридическим вопросам экономически не обосновано и не оправдано, так 

как он не обусловлен разумными экономическими причинами (целями делового 

характера). Кроме того, документов, подтверждающих выполнение работ, не 

представлено, что является нарушением ст. 9 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-

ФЗ «О бухгалтерском учете». 

Кроме того, есть основания полагать ввиду неоплаты выполненных услуг 

(согласно актам выполненных работ), что Общество намеренно создало  кредиторскую 

задолженность и увеличило затраты с целью увеличения убытков. Также согласно 

информации из системы Интернет ООО «СеверНет» является генеральным подрядчиком 

ООО «Сумма Телеком», которое является учредителем ОАО «РНИЦ». 

3.3. ОАО «ИИК»  

В нарушение п. 3 ст. 88 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об 

акционерных обществах» достоверность данных, содержащихся в годовом отчете и 

годовой бухгалтерской отчетности за 2012 и 2013 годы ОАО «ИИК», не подтверждена 

заключениями ревизионной комиссии. Заключение Ревизионной комиссии от 18.06.2013 

не содержит вывод о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества и 

годовой бухгалтерской отчетности за 2012 и за 2013 годы. 

В нарушение п. 2.2 договора от 02.08.2013 передаточное распоряжение от 

10.09.2013 составлено с нарушением срока на 36 дней, так как срок со дня подписания 

акта приема-передачи от 02.08.2013 должен составить 3 дня. 

В нарушение п. 1 ст. 35 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ и п. 10.7 

Устава ОАО «ИИК» не были произведены отчисления в резервный фонд по итогам 

работы за 2012 год в размере 5% от чистой прибыли предприятия, что составляет 151,9 

тыс. руб. и за 2013 год в сумме 771,2 тыс. рублей. 

При проверке соблюдения законодательства при организации закупок установлено, 

что в нарушение частей 1, 2 статьи 2 Федерального закона № 223-ФЗ договор кредитной 

линии от 30.11.12 на сумму 100 млн. руб. заключен ОАО «ИИК» с единственным 

поставщиком КБ «Русский Инвестиционный Альянс» способом, не предусмотренным 

Положением о закупке. 

Бюджетные инвестиции в сумме 150 000,0 тыс. руб. использованы: 

- 53 124,81 тыс. руб. – на объекты капитального строительства (124,81 тыс. руб. – 

частичная оплата по договору от 03.11.2011 № 1-ГП/2011 с ООО «СК 97» на создание 

consultantplus://offline/ref=90CA80101CB41C697D88541C2E82ED7BE26568F1410EE19B30C903D751o0L


 608   КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ    

 

 

(передачу) проектной документации; 53 000,0 тыс. руб. – частичная оплата по договору 

подряда от 20.02.2012 № 1/2012 с ООО «Строй Группа» за строительство инженерной 

инфраструктуры на объекте «Индустриальный парк «Раслово»; 

- 11 823,64 тыс. руб. – оплата покупки имущества завода ОАО «Элтор»; 

- 85 051,55 тыс. руб. – плата за технологическое присоединение по договору от 

28.12.2011 № 40463758 с ОАО «МРСК Центра – «Тверьэнерго».  

Однако в расчете-обосновании выделения денежных средств из бюджета Тверской 

области в целях внесения вклада Тверской области в уставный капитал ОАО «ИИК» в 

2013 году в сумме 150 000 тыс. руб. не предусматривалось приобретение имущества 

завода ОАО «Элтор». Таким образом, приобретение оборудования, а затем его продажа не 

являлись инвестиционной деятельностью Общества, в целях осуществления которой 

предоставлены бюджетные инвестиции, то есть бюджетные инвестиции использованы не 

по назначению, что является нарушением статьи 31 закона Тверской области от 27.12.2012 

«Об областном бюджете Тверской области на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 

годов» и п. 1.5 Договора об участии Тверской области в собственности ОАО «ИИК» 

04.10.2013. 

Договоры аренды, при заключении которых имелась заинтересованность, на 

общую сумму 556,83 тыс. руб. с ООО «АЛЬФА-ИНВЕСТ» и договор на сумму 325,38 тыс. 

руб. с ООО «ЭЛСТРОЙ» заключены с нарушением требований ст. 83 Федерального 

закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ, так как сделка, в совершении которой имеется 

заинтересованность, должна быть одобрена до ее совершения советом директоров 

(наблюдательным советом) общества или общим собранием акционеров. 

Выплаты материальной помощи в общей сумме 32 тыс. руб. произведены в 

отсутствие Положения о выплате материальной помощи. Кроме того, фонд поощрения 

или накопления не формировался, то есть отсутствовал источник выплаты материальной 

помощи. 

4. Оценка эффективности использования средств областного бюджета 

Тверской области, внесенных в уставный капитал обществ. 

Деятельность обществ соответствовала цели предоставления инвестиций. 

4.1. ОАО «РГК» 

Финансово-хозяйственная деятельность Общества была экономически 

неэффективна, так как за 2012 и 2013 годы получен убыток. Убыток, подлежащий 

покрытию, по состоянию на 01.01.2014 – 8 892,0 тыс. руб., который сложился за счет 

начисления амортизации, заработной платы с начислениями, расходов по техническому 

обслуживанию магистрального газопровода и сетей газоснабжения и аренды нежилых 

помещений под офис при отсутствии выручки за 2012–2013 годы. 

Таким образом, вложение бюджетных инвестиций в сумме 4 611 тыс. руб. в 

уставный капитал ОАО «РГК» по состоянию на 01.10.2014 не имеет ни экономической, ни 

бюджетной эффективности, так как доходов в виде дивидендов на вложенные средства 

(приобретение акций) областной бюджет не получил, а сумма поступивших налогов в 

областной бюджет (объем притока средств) меньше суммы бюджетных инвестиций. 

При этом по состоянию на 01.10.2014 кредиторская задолженность по налогам и 

сборам составила 4 110 тыс. руб., из них: расчеты по НДФЛ – 33 тыс. руб., по налогу на 

имущество - 2 310 тыс. руб., в том числе просроченная – 1746 тыс. руб.; по земельному 

налогу – 51 тыс. рублей.  

Кроме того, стоимость чистых активов по состоянию на 01.01.2013, на 01.01.2014 и 

на 01.10.2014 меньше уставного капитала, что также свидетельствует о неэффективном 

вложении средств областного бюджета в уставный капитал Общества. 

4.2. ОАО «РНИЦ» 

Финансово-хозяйственная деятельность Общества была экономически 

неэффективна, так как получен убыток. Убыток, подлежащий покрытию, по состоянию на 

01.10.2014 составил 701,3 тыс. рублей. Убыток сложился в основном за счет расходов по 
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заработной плате с начислениями и услуг по правовому сопровождению деятельности, 

консультационные услуги в режиме абонентского обслуживания. Таким образом, 

вложение бюджетных инвестиций в сумме 490 тыс. руб. в уставный капитал ОАО 

«РНИЦ» не имело ни экономической, ни бюджетной эффективности в 2012–2013 годах, 

так как доходов в виде дивидендов на вложенные средства (приобретение акций) 

областной бюджет не получил, а сумма поступившего НДФЛ (объем притока в областной 

бюджет) составила 117,7 тыс. руб. (меньше суммы бюджетных инвестиций). 

Стоимость акций ОАО «РНИЦ» снизилась за 2013 год в 15 раз, а по состоянию на 

01.10.2014 имеет отрицательное значение, что также свидетельствует о неэффективном 

вложении средств областного бюджета в уставный капитал Общества, так как пакет акций 

ОАО «РНИЦ», находящийся в государственной собственности Тверской области, 

обесценился. 

4.3. ОАО «ИИК» 

Чистая прибыль за 2012 год составила 3 038,0 тыс. руб., за 2013 год – 15 423 тыс. 

рублей. Решения о выплате дивидендов по результатам работы за 2012–2013 годы не 

принимались, то есть экономического эффекта в виде дивидендов не получено. 

За 9 месяцев 2014 года чистый убыток составил 151 873 тыс. рублей. Убыточная 

деятельность приводит к превышению размера уставного капитала над стоимостью 

чистых активов, и, следовательно, к уменьшению стоимости пакета акций. По состоянию 

на 01.10.2014 стоимость чистых активов меньше уставного капитала на 127 662,0 тыс. 

рублей.  

Убыток, подлежащий покрытию, по состоянию на 01.10.2014 составил 146 873,0 

тыс. рублей. Убыток сложился в основном за счет расходов по осуществлению 

технологического присоединения энергопринимающих устройств. 

Вложение бюджетных инвестиций в уставный капитал ОАО «ИИК» не имело ни 

экономической, ни бюджетной эффективности в 2012–2013 годах, так как доходов в виде 

дивидендов на вложенные средства (приобретение акций) областной бюджет не получил, 

а сумма поступившего НДФЛ (объем притока в областной бюджет) меньше суммы 

бюджетных инвестиций. 

При этом по состоянию на 01.10.2014 кредиторская задолженность по налогам и 

сборам составила 2 063,7 тыс. руб., из них: по НДФЛ – 99,9 тыс. руб., по налогу на 

имущество – 1 345,1 тыс. руб.; по земельному налогу – 616,8 тыс. руб., по плате за 

негативное воздействие на окружающую среду – 1,2 тыс. рублей. 

Кроме того, просроченная кредиторская задолженность составляет 1 889,0 тыс. 

руб. по договору аренды земельного участка № 195 от 26.04.2010 с ТУ Росимущества в 

Тверской области и 539,4 тыс. руб. по договору аренды земельного участка № 106-3 от 

30.08.2013 с Министерством имущественных и земельных отношений Тверской области. 

На реализацию инвестиционной деятельности, в части приобретения объектов 

основных средств и на капитальные вложения, было использовано 384 688 тыс. рублей. 

При этом бюджетные инвестиции составили 489 800 тыс. рублей.  

Финансовая оценка выявленных нарушений по использованию средств 

акционерных обществ составила 18 738,35 тыс. рублей.  Приложение № 12.  

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. Инициировать внесение изменений в следующие нормативные правовые акты 

и представить информацию: 

- в Порядок отчетности руководителей государственных унитарных предприятий 

Тверской области и представителей Тверской области в органах управления открытых 



 610   КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ    

 

 

акционерных обществ, утвержденный постановлением Администрации Тверской области 

от 04.04.2000 № 156;  

- в Положение об управлении акциями открытых акционерных обществ, акции 

которых находятся в государственной собственности Тверской области, долями обществ с 

ограниченной ответственностью, доли которых находятся в государственной 

собственности Тверской области, утвержденном Постановлением Правительства 

Тверской области от 21.11.2013 № 583-пп, в целях установления полномочий 

исполнительных органов по осуществлению координации деятельности обществ в 

соответствующей их компетенции отрасли экономики; 

- в пункт 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, в части 

установления дополнительных требований к договору об участии Тверской области в 

собственности общества, заключаемому в связи с предоставлением бюджетных 

инвестиций, за счет средств областного бюджета, а именно указания цели предоставления 

бюджетных инвестиций или направлений их использования в целях обеспечения 

возможности проведения оценки результативности использования обществами 

полученных бюджетных инвестиций и проведения проверки их целевого использования; 

- по установлению формы программы финансово-хозяйственной деятельности 

акционерного общества с долей Тверской области в уставном капитале и отчета о 

деятельности акционерного общества. 

3.2. Представить информацию о принятых мерах по разработке: 

- Порядка принятия решений об экономической целесообразности приобретения 

акций хозяйственных обществ в казну Тверской области; 

- Методики оценки эффективности (бюджетной и (или) экономической) вложения 

бюджетных инвестиций в уставные капиталы обществ; 

- Методики оценки эффективности управления пакетами акций, в которой 

определить критерии и показатели, характеризующие эффективность управления 

акциями. 

3.3. Представить информацию о целесообразности внесения изменений 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 

эффективности управления акциями и соответствующих показателей, а также по 

внесению изменения в методику расчета показателя «увеличение размера доходов в виде 

дивидендов по акциям, принадлежащим субъектам Российской Федерации». 

3.3. Осуществлять контроль за предоставлением отчетов представителей Тверской 

области в составе Совета директоров ОАО «РНИЦ» в соответствии с  требованиями п. 27 

Положения об управлении акциями открытых акционерных обществ, акции которых 

находятся в государственной собственности Тверской области, долями обществ с 

ограниченной ответственностью, доли которых находятся в государственной 

собственности Тверской области, утвержденного постановлением Правительства 

Тверской области от 21.11.2013 № 583-пп. 

3.4. Ознакомить Советы директоров обществ с отчетом по результатам 

контрольного мероприятия в целях осуществления контроля за устранением обществами 

выявленных нарушений и недостатков, а также принятия мер по приведению стоимости 

чистых активов обществ в соответствие с величиной их уставного капитала. 

 

Аудитор Н.И. Яковлева 
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Отчет утвержден решением Коллегии Контрольно-счетной палаты Тверской 

области (протокол № 8 от 30.06.2015). 

Меры, принятые по результатам контрольного мероприятия  

По результатам проверки направлено представление Министерству 

имущественных и земельных отношений Тверской области (исх. № 459 от 23.07.2015). 

Согласно полученному ответу (вх. № 931 от 20.08.15), Министерством имущественных и 

земельных отношений организована работа по внесению изменений в следующие 

нормативные правовые акты Тверской области: 

- постановление Администрации Тверской области от 04.04.2000 № 156-па «Об 

отчетности руководителей государственных унитарных предприятий Тверской области и 

представителей Тверской области в органах управления открытых акционерных обществ» 

в части дополнения типовой формой отчета руководителя государственного унитарного 

предприятия Тверской области (типовая форма отчета разработана);  

- порядок организации работы исполнительных органов государственной власти 

Тверской области по внесению средств областного бюджета Тверской области в уставные 

капиталы акционерных обществ, утвержденный постановлением Администрации 

Тверской области от 02.12.2009 № 509-па, в том числе в части необходимости указания 

цели предоставления бюджетных инвестиций в договоре об участии Тверской области в 

собственности акционерного общества. 

Также в качестве приложений к постановлению Администрации Тверской области 

от 02.12.2009 № 509-па разработаны: 

- порядок организации взаимодействия при оценке экономической 

целесообразности принятия решения о внесении средств областного бюджета Тверской 

области в уставные капиталы акционерных обществ; 

- типовая форма договора на предоставление бюджетных инвестиций акционерным 

обществам, раздел 2 которого содержит цели предоставления бюджетных инвестиций; 

- методика оценки эффективности вложения бюджетных инвестиций в уставные 

капиталы акционерных обществ, включающая в себя критерии и показатели оценки; 

- форма паспорта инвестиционного проекта по внесению средств областного 

бюджета Тверской области в уставный капитал акционерного общества, за исключением 

средств, направленных на капитальные вложения; 

- форма паспорта инвестиционного проекта по внесению средств областного 

бюджета Тверской области в уставный капитал акционерного общества, направленных на 

капитальные вложения; 

- положение об управлении акциями открытых акционерных обществ, акции 

которых находятся в государственной собственности Тверской области, долями обществ с 

ограниченной ответственностью, доли которых находятся в государственной 

собственности Тверской области, утвержденное постановлением Правительства Тверской 

области от 21.11.2013 № 583-пп, в части внесения изменений по закреплению за 

отраслевыми органами исполнительной власти полномочий по контролю выполнения 

плановых показателей финансово-хозяйственной деятельности, контролю целевого 

использования бюджетных средств, внесенных в уставные капиталы акционерных 

обществ, в соответствии с целями и направлениями использования, оценке эффективности 

вложения бюджетных инвестиций в уставные капиталы обществ.  

Кроме того, в качестве приложений к постановлению Правительства Тверской 

области от 21.11.2013 № 583-пп разработаны типовые формы Программы финансово-

хозяйственной деятельности хозяйственного общества и Отчета о деятельности 

хозяйственного общества, а также Положение о дивидендной политике Тверской области 

как акционера. 

Представление снято с контроля. 
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Отчет по результатам проверки направлен в адрес прокуратуры Тверской области 

(исх. от 23.07.2015 № 458). Реализация материалов проверки находится на контроле. 

 

Отчет об итогах контрольного мероприятия рассмотрен на заседании 

постоянного комитета Законодательного Собрания Тверской области по бюджету и 

налогам 21 сентября 2015 года.  

Комитет решил принять отчет Контрольно-счетной палаты к сведению и 

рекомендовал Правительству области учесть предложения КСП по внесению изменений и 

дополнений в нормативную правовую базу Тверской области по вопросу предоставления 

бюджетных инвестиций юридическим лицам, не являющимся государственными или 

муниципальными учреждениями и государственными или муниципальными унитарными 

предприятиями, а также по вопросу управления находящимися в государственной 

собственности акциями хозяйственных обществ. 
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Отчет по результатам контрольного мероприятия по вопросу 
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 

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 9 раздела II плана деятельности 

Контрольно-счетной палаты Тверской области на 2015 год, утверждённого приказом 

Контрольно-счетной палаты Тверской области от 26.12.2014 № 95, приказ председателя 

Контрольно-счетной палаты Тверской области о проведении контрольного мероприятия 

от 08.06.2015 № 31. 

 

Предмет контрольного мероприятия: 

- нормативные и иные правовые акты по теме проверки; 

- регистры бухгалтерского учета, первичные учётные документы; 

- бухгалтерская, финансовая отчётность; 

- приказы и другие нормативные 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; 

иные документы по теме проверки. 

 

Объект контроля: Комитет по физической культуре и спорту Тверской области 

(далее – Комитет, КФКиС), имеющий ИНН 6905004972, КПП 695201001, ОГРН 

1026900561038, является областным исполнительным органом государственной власти 

Тверской области. Местонахождение (юридический и фактический адрес): 170100, город 

Тверь, проспект Комсомольский, д. 4/4. 

 

Сроки проведения контрольного мероприятия: с 15.06.2015 по 10.09.2015. 

 

Цель контрольного мероприятия: оценка правомерности, обоснованности и 

эффективности использования государственных средств, выделенных на реализацию 

отдельных мероприятий государственной программы Тверской области «Физическая 

культура и спорт Тверской области» на 2013–2018 годы». 

 

Проверяемый период: с 01.01.2013 по 31.12.2014. 

 

Метод проведения контрольного мероприятия: проверка проведена 

выборочным методом. 

 

Объем средств, проверенных при проведении контрольного мероприятия: 

всего 88 110,2 тыс. руб., в том числе: 2013 год – 42 499,7 тыс. руб.; 2014 год – 45 610,5 

тыс. руб. (кассовые расходы). 

 

Краткая информация об объекте контрольного мероприятия: 
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Постановлением Правительства Тверской области от 18.10.2011 № 84-пп 

утверждено «Положение о Комитете по физической культуре и спорту Тверской области» 

(далее – Положение о Комитете). 

Согласно Положению Комитет является областным исполнительным органом 

государственной власти Тверской области, осуществляющим на территории Тверской 

области единую государственную политику в сфере физической культуры и спорта. 

Полномочия Комитета в области физической культуры и спорта установлены 

законом Тверской области от 10.03.2010 № 21-ЗО «О физической культуре и спорте в 

Тверской области» (далее – Закон № 21-ЗО). 

К полномочиям Комитета в соответствии с Законом № 21-ЗО относятся: 

1) установление порядка утверждения положений (регламентов) об официальных 

физкультурных мероприятиях и спортивных соревнованиях Тверской области, 

требований к их содержанию; 

2) присвоение спортивных разрядов и квалификационных категорий спортивных 

судей (за исключением квалификационной категории спортивного судьи всероссийской 

категории) в соответствии с Положением о Единой всероссийской спортивной 

квалификации и Положением о спортивных судьях; 

3) присвоение спортивных званий и спортивных разрядов по национальным видам 

спорта, установление содержания норм, требований и условий для их присвоения, порядка 

их присвоения; 

4) иные полномочия в области физической культуры и спорта в соответствии с 

законодательством. 

Комитет в своей деятельности руководствуется Конституцией РФ, 

законодательством РФ, нормативными правовыми актами РФ, Уставом Тверской области, 

постановлениями и распоряжениями Губернатора Тверской области и Правительства 

Тверской области. 

Распоряжением Правительства Тверской области от 06.10.2014 № 475-рп 

утверждена структура и предельная штатная численность Комитета в количестве 21 ед., в 

том числе 17 ед. государственных гражданских служащих, 4 ед. служащих. По состоянию 

на 01.01.2015 штат полностью укомплектован, вакантных должностей нет. 

Комитет обладает правами юридического лица, имеет самостоятельный баланс, 

имущество, являющееся собственностью Тверской области и закреплённое за ним на 

праве оперативного управления, лицевой счёт, открытый в соответствии с 

законодательством, печать с изображением герба Тверской области и со своим 

наименованием, а также штампы, бланки со своим наименованием, выступает истцом и 

ответчиком в суде. 

Финансирование расходов на содержание Комитета осуществляется за счёт средств 

областного бюджета Тверской области. 

В соответствии с Положением о Комитете его основными задачами являются: 

- разработка и обеспечение реализации мер по осуществлению государственной 

политики и государственного управления в сфере физической культуры и спорта, 

координация деятельности в этой сфере исполнительных органов государственной власти 

Тверской области и органов местного самоуправления муниципальных образований 

Тверской области; 

- обеспечение развития физической культуры и спорта в Тверской области. 

Комитет выполняет в том числе следующие функции: 

- устанавливает порядок организации и проведения региональных официальных 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, межмуниципальных 

официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий на территории 

Тверской области; 

- участвует: 

в реализации мер по развитию физической культуры и спорта инвалидов, лиц с 

consultantplus://offline/ref=3C5DBE933F8BA8B8F3D469D732AF9961C9DFA5855ECEBFFF99C09A4AAF8354778AE8648C8D1BE513H5K
consultantplus://offline/ref=3C5DBE933F8BA8B8F3D469D732AF9961C9DFA68751CEBFFF99C09A4AAF8354778AE8648C8D1BE513H5K
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ограниченными возможностями здоровья, адаптивной физической культуры и 

адаптивного спорта на территории Тверской области; 

в организации и проведении физкультурно-оздоровительных и спортивных 

мероприятий для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, в 

подготовке и обеспечении направления их на всероссийские и международные 

спортивные соревнования; 

в разработке предложений и осуществлении мероприятий по размещению 

физкультурно-оздоровительных, спортивных и спортивно-технических сооружений на 

территории Тверской области; 

- оказывает: 

информационную и методическую поддержку физкультурно-спортивным 

организациям на территории Тверской области, органам местного самоуправления 

муниципальных образований Тверской области в сфере физической культуры и спорта; 

- обеспечивает: 

расходование денежных средств, предусмотренных на проведение учебно-

тренировочных сборов и участие во всероссийских и международных спортивных 

соревнованиях сборных команд Тверской области и тверских спортсменов - членов 

сборных команд Российской Федерации по видам спорта; 

результативность, адресность и целевой характер использования бюджетных 

средств; 

- утверждает: 

порядок формирования и обеспечения спортивных сборных команд Тверской 

области, а также списки кандидатов в спортивные сборные команды Тверской области по 

видам спорта, которые ежегодно формируются региональными спортивными 

федерациями; 

перечень специалистов в сфере физической культуры и спорта, входящих в составы 

спортивных сборных команд Тверской области, с учетом предложений региональных 

спортивных федераций по соответствующим видам спорта; 

перечень организаций, имеющих право присваивать спортивные разряды и 

квалификационные категории "Спортивный судья второй категории", "Спортивный судья 

третьей категории", "Юный спортивный судья"; 

работу региональных центров спортивной подготовки, подведомственных 

государственных учреждений; 

- ежегодно разрабатывает и утверждает Единый календарный план областных 

спортивно-массовых мероприятий (далее – Единый календарный план, ЕКП) и Порядок 

финансирования официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 

Тверской области на соответствующий финансовый год; 

- разрабатывает и реализует региональные и межмуниципальные программы и 

проекты в сфере физической культуры и спорта; 

- исполняет функции по организации и проведению на территории Тверской области 

всероссийских и международных спортивных соревнований, учебно-тренировочных 

сборов, официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Тверской 

области в рамках Единого календарного плана; 

- содействует обеспечению общественного порядка и общественной безопасности 

при проведении официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 

на территории Тверской области; 

- содействует развитию национальных видов спорта, в том числе устанавливает 

порядок проведения спортивных мероприятий по национальным видам спорта, 

развивающимся в Тверской области, и порядок разработки правил национальных видов 

спорта Тверской области (за исключением национальных видов спорта, развитие которых 

осуществляется соответствующей общероссийской спортивной федерацией). 

Комитет выполняет также иные функции, указанные в Положении о Комитете. 
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Пояснения председателя Комитета В.А. Павлова (далее – Пояснения) на 

результаты контрольного мероприятия, а также заключения по представленной 

информации даны в Приложении 3 к данному отчету.  

Отчет подготовлен с учетом представленных Пояснений. 

 

В ходе контрольного мероприятия установлено следующее.  

 

По вопросу 1. Анализ законодательных, нормативных и иных правовых актов 

по теме проверки, в том числе нормативных актов Комитета по физической 

культуре и спорту Тверской области. 

Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в 

Российской Федерации» (далее – Закон № 329-ФЗ) устанавливает правовые, 

организационные, экономические и социальные основы деятельности в области 

физической культуры и спорта в Российской Федерации, определяет основные принципы 

законодательства о физической культуре и спорте. 

Полный перечень нормативных и иных правовых актов Российской Федерации, 

Тверской области, выполнение которых проверено в ходе контрольного мероприятия по 

вопросу 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», приведен в Приложении 1. 

Закон Тверской области от 10.03.2010 № 21-ЗО «О физической культуре и спорте в 

Тверской области» регулирует отношения в области физической культуры и спорта в 

Тверской области. 

Основные задачи и направления развития физической культуры и спорта в 

Тверской области реализуются посредством осуществления мероприятий. 

Реализация мероприятий осуществляется в рамках государственной программы 

Тверской области «Физическая культура и спорт Тверской области» на 2013–2018 годы 

(далее – Государственная программа), утвержденной постановлением Правительства 

Тверской области от 18.10.2012 № 621-пп «О государственной программе Тверской 

области «Физическая культура и спорт Тверской области» на 2013–2018 годы (с учетом 

изменений на 01.08.2015), и на основании Единого календарного плана областных 

спортивно-массовых мероприятий. Комитет ежегодно разрабатывает и утверждает  

Порядок финансирования (далее – Порядок или  Порядки финансирования) официальных 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Тверской области на 

соответствующий финансовый год.  

В 2013 году Единый календарный план утверждён приказом Комитета от 

27.12.2012 № 265-од. Приказом Комитета от 29.12.2012 № 275-од утверждён «Порядок 

финансирования проведения физкультурных и спортивных мероприятий, включённых в 

Единый календарный план областных спортивно-массовых мероприятий на 2013 год за 

счёт средств областного бюджета и норм расходов средств на проведение указанных 

мероприятий». 

В 2014 году Единый календарный план утверждён приказом Комитета от 

30.12.2013 № 291-од. Приказом Комитета от 30.12.2013 № 292-од утверждён «Порядок 

финансирования проведения физкультурных и спортивных мероприятий, включённых в 

Единый календарный план областных спортивно-массовых мероприятий на 2014 год за 

счёт средств областного бюджета и норм расходов средств на проведение указанных 

мероприятий». 

Стратегической целью Государственной программы определено создание условий 

для максимального вовлечения населения Тверской области в систематические занятия 

физической культурой и спортом, дальнейшего развития спорта высших достижений, 
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включая подготовку спортивного резерва. Программа включает в себя несколько 

подпрограмм. 

В рамках подпрограммы «Массовая физкультурно-оздоровительная и спортивная 

работа» предусмотрена, в том числе,  реализация следующего мероприятия: 

 «Организация проведения спортивно-массовых мероприятий и 

соревнований, направленных на физическое воспитание детей, подростков и молодежи; 

привлечение к спортивному, здоровому образу жизни взрослого населения, инвалидов и 

ветеранов в рамках Единого календарного плана областных спортивных мероприятий на 

текущий год, в т.ч. обеспечение спортивных мероприятий учащихся в рамках акций 

«Спорт против наркотиков». 

В областном бюджете Тверской области на реализацию данного 

мероприятия было предусмотрено бюджетных ассигнований:  

 в 2013 году – на сумму 6 200,0 тыс. руб.; 

 в 2014 году – на сумму 6 700,0 тыс. руб. 

В рамках подпрограммы «Адаптивная физическая культура и спорт» в 2014 году 

предусмотрена, в том числе,  реализация мероприятия: 

 «Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий и 

соревнований среди лиц с ограниченными физическими возможностями здоровья и 

инвалидов, их вовлечение в активный образ жизни в рамках Единого календарного плана 

областных спортивных мероприятий на текущий год». 

В областном бюджете Тверской области на реализацию данного 

мероприятия в 2014 году было предусмотрено бюджетных ассигнований в сумме 

800,0 тыс. руб. 

Для обеспечения реализации указанных выше 2 мероприятий в областном бюджете 

Тверской области Комитету по подразделу 1102 «Массовый спорт» в проверяемом 

периоде были предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 13 700,0 тыс. руб., что 

соответствует обязательствам, предусмотренным государственной программой (12 900,0 + 

800,0 тыс. руб.). 

Сведения об объёмах финансирования расходов по подразделу в 2013–2014 годах 

представлены в таблице. 

Таблица № 1 

Сведения об утверждённых объёмах финансирования отдельных мероприятий 

по подразделу на 2013–2014 годы 

тыс. руб. 

Наименование 

мероприятия 

2013 2014 Всего 

Утверж-
денные 

бюджет-

ные 
ассигно-

вания 

Кассовое 

испол-

нение 

Неиспол-

ненные 

назначения 

Утверж-
денные 

бюджет-

ные 
ассигно-

вания 

Кассовое 

испол-

нение 

Неиспол-

ненные 

назначения 

Утверж-
денные 

бюджет-

ные 
ассигно-

вания 

Кассовое 

испол-

нение 

Неиспол-
ненные 

назначения 

Тыс. 

руб. 
% 

Организация 

проведения 
спортивно-

массовых 

мероприятий и 
соревнований 

(КЦСР 11001) 

6 200,0 6 199,8 0,2 6 700,0 6 662,7 37,3 12 900,0 12 862,5 37,5 0,3 

Организация 
проведения 

спортивно-

массовых 
соревнований 

среди лиц с 

ограниченными 

физическими 

возможностями 

здоровья и 
инвалидов, их 

вовлечение в 

0,0 0,0 0,0 800,0 790,8 9,2 800,0 790,8 9,2 1,2 
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Наименование 

мероприятия 

2013 2014 Всего 

Утверж-
денные 

бюджет-

ные 
ассигно-

вания 

Кассовое 
испол-

нение 

Неиспол-
ненные 

назначения 

Утверж-
денные 

бюджет-

ные 
ассигно-

вания 

Кассовое 
испол-

нение 

Неиспол-
ненные 

назначения 

Утверж-
денные 

бюджет-

ные 
ассигно-

вания 

Кассовое 
испол-

нение 

Неиспол-
ненные 

назначения 

Тыс. 

руб. 
% 

активный образ 

жизни (КЦСР 
31001) 

Итого: 6 200,0 6 199,8 0,2 7 500,0 7 453,5 46,5 13 700,0 13 653,3 46,5 0,3 

 

Как следует из таблицы, в проверяемом периоде кассовое исполнение отдельных 

мероприятий по подразделу 1102 «Массовый спорт» составило 13 653,3 тыс. руб., или 

99,7% от утвержденных бюджетных назначений. 

Что касается подраздела 1103 «Спорт высших достижений», то в рамках 

подпрограммы «Подготовка спортивного резерва, развитие спорта высших достижений» 

предусмотрена в том числе реализация следующих мероприятий: 

 «Приобретение спортивного оборудования, инвентаря и экипировки для 

сборных команд Тверской области». 

В областном бюджете Тверской области на реализацию данного 

мероприятия было предусмотрено бюджетных ассигнований:  

 в 2013 году – на сумму 950,0 тыс. руб.; 

 в 2014 году – на сумму 780,0 тыс. рублей.  

Реализация данного мероприятия осуществляется на основании 

представляемых заявок областными спортивными федерациями (союзами, 

ассоциациями, региональными отделениями) в специально созданную комиссию 

Комитета (приказ Комитета от 30.04.2010 № 136-од). 

 «Организация проведения и обеспечения участия тверских спортсменов в 

официальных соревнованиях регионального, всероссийского и международного уровней». 

В областном бюджете Тверской области на реализацию данного 

мероприятия было предусмотрено бюджетных ассигнований:  

 в 2013 году – на сумму 36 298,8 тыс. руб.; 

 в 2014 году – на сумму 37 273,7 тыс. рублей.  

  «Приобретение ценных призов, памятных кубков по итогам ежегодных 

областных конкурсов». 

В областном бюджете Тверской области на реализацию данного 

мероприятия было предусмотрено бюджетных ассигнований:  

 в 2013 году – на сумму 640,5 тыс. руб.; 

 в 2014 году не предусмотрено. 

В рамках подпрограммы «Адаптивная физическая культура и спорт» в 2014 году 

предусмотрена в том числе реализация мероприятия: 

 «Обеспечение участия спортсменов-инвалидов в соревнованиях и турнирах 

всероссийского и международного уровней». 

В областном бюджете Тверской области на реализацию данного 

мероприятия в 2014 году было предусмотрено бюджетных ассигнований в сумме 

1 000,0 тыс. рублей. 

Для обеспечения реализации указанных выше 4 мероприятий в областном бюджете 

Тверской области Комитету по подразделу 1103 «Спорт высших достижений» в 

проверяемом периоде были предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 76 943,0 
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тыс. руб., что соответствует обязательствам, предусмотренным государственной 

программой. 

Объёмы финансирования расходов по подразделу на реализацию указанных выше 

мероприятий в 2013–2014 годах представлены в таблице № 2. 

 
Сведения об утверждённых объёмах финансирования на 2013 год 

Таблица № 2 

тыс. руб. 

Отдельные 

мероприятия 

 

 

 

КЦСР 
Утверждено 

бюджетом 

Кассовое 

исполнение 

всего за 

2013 год: 

в том числе: 

закупки 

расходы на 

организацию 

мероприятий и 

командирование 

спортсменов 

в том числе: 

 
АГ21 00 0 37 889,30 37 886,82 12 344,34 25 542,48 

Приобретение спорт. 

оборуд., 

инвент.,экиперовки для 

сборных команд Тв.обл. 

АГ21 03 0 950,00 948,00 948,00 0,00 

Организация проведения 

и обеспечения участия 

тверских спортсменов в 

офиц. соревнованиях 

регионального, 

всероссийского и 

международного 

уровней 

АГ21 04 0 36 298,80 36 298,32 10 755,84 25 542,48 

Приобретение ценных 

призов, памятных 

кубков для вручения по 

итогам ежегодных 

областных конкурсов 

АГ21 07 0 640,5 640,50 640,50 0,00 

 

Сведения об утверждённых объёмах финансирования на 2014 год 

Таблица № 3 

тыс. руб. 

Отдельные 

мероприятия 

 

 

 

КЦСР 
Утверждено 

бюджетом 

Кассовое 

исполнение 

всего за 2014 

год: 

в том числе: 

закупки 

расходы на 

организацию 

мероприятий и 

командирование 

спортсменов 

в том числе: 
 

39 053,70 38 899,70 13 443,48 25 456,22 

Приобретение спорт. 

оборуд., 

инвент.,экиперовки для 

сборных команд Тв.обл. 

421003 780,00 742,7 742,7 0 

Организация проведения 

и обеспечения участия 

тверских спортсменов в 

офиц. соревнованиях 

регионального, 

всероссийского и 

международного 

уровней 

421004 37 273,70 37 158,70 12 700,78 24 457,92 
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Отдельные 

мероприятия 

 

 

 

КЦСР 
Утверждено 

бюджетом 

Кассовое 

исполнение 

всего за 2014 

год: 

в том числе: 

закупки 

расходы на 

организацию 

мероприятий и 

командирование 

спортсменов 

Расходы на выплаты 

персоналу в целях 

обеспечения 

выполнения функций 

государственными 

(муниципальными) 

органами, казёнными 

учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными 

фондами 

431002 1 000,00 998,30 0,00 998,30 

 

Бюджетные ассигнования, предусмотренные в областном бюджете Тверской 

области на весь период реализации мероприятий, соответствуют обязательствам 

государственной программы. Кассовое исполнение отдельных мероприятий по 

подразделу «Спорт высших достижений» в 2013 году составило 37 886,82 тыс. руб., или 

99,99% от утверждённых бюджетных назначений; в 2014 году – 38 899,7 тыс. руб., или 

99,6% от утверждённых бюджетных назначений. 

 

По вопросу 2. Проверка обоснованности и целесообразности расходования 

средств областного бюджета на отдельные мероприятия. 

Согласно части 1 статьи 8 Закона № 21-ЗО Единый календарный план является 

документом, определяющим перечень региональных и межмуниципальных официальных 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, проводимых на территории 

Тверской области, а также перечень спортивных мероприятий, проводимых в целях 

подготовки и обеспечения участия спортивных сборных команд Тверской области в 

официальных физкультурных и спортивных мероприятиях. 

Оплата расходов на проведение мероприятий  производится в соответствии с 

нормами расходов, установленными Порядками финансирования (на 2013 и 2014 годы). 

Согласно пункту 4 раздела 1 Порядка финансирования финансовое обеспечение 

мероприятий осуществляется на основании: 

 приказа о проведении мероприятия с указанием места, срока проведения; 

 положения о проведении мероприятия, утвержденного в установленном 

порядке; 

 норм расходов на проведение мероприятия, определяемых Порядком 

финансирования; 

 заявки на финансовое обеспечение мероприятия, включенного в Единый 

календарный план. 

2.1. Мероприятия по разделу «Массовый спорт». 

2.1.1. По вопросу проверки обоснованности и целесообразности расходования 

средств областного бюджета на реализацию отдельных мероприятий установлено 

следующее. 

Государственной программой в проверяемом периоде предусмотрены 

обязательства в сумме 13 700,0 тыс. руб. на организацию проведения спортивно-массовых 

мероприятий и соревнований в рамках Единого календарного плана областных 

спортивных мероприятий на текущий год. Расходы в той же сумме на реализацию 
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государственной программы по данному направлению предусмотрены в областном 

бюджете на 2013 и 2014 годы. 

Механизмом предоставления бюджетных ассигнований для выполнения 

мероприятий Государственной программы 1.001
22

 (глава 3 подраздела 1 раздела 3 

программы), 2.004
23

 (глава 3 подраздела 2 раздела 3), 1.001, 1.002
24

 (глава 3 подраздела 3 

раздела 3) предусмотрена их реализация при условии включения в Единый календарный 

план. 

В ходе контрольного мероприятия была проведена проверка соблюдения 

Комитетом Порядка финансирования при финансовом обеспечении спортивно-массовых 

мероприятий в рамках реализации государственной программы, предусматривающей 

реализацию спортивно-массовых мероприятий, включенных в Единый календарный план 

областных спортивно-массовых мероприятий на текущий год. 

Из отчетов Комитета о выполнении Государственной программы следует, что в 

проверяемом периоде проведено 280 спортивно-массовых, физкультурно-

оздоровительных мероприятий, соревнований и турниров, что больше планового значения 

на 4 единицы.  

При этом расходы бюджетных средств в общей сумме 13 653,3 тыс. руб. 

произведены на организацию проведения 56 спортивно-массовых мероприятий. 

В результате  анализа правомерности расходования средств на проведение 

спортивно-массовых мероприятий установлено, что в проверяемом периоде Комитетом 

произведены расходы на проведение спортивно-массовых мероприятий, не включенных в 

Единый календарный план. 

Сведения о мероприятиях, проведенных в проверяемом периоде, а также расходах 

на их проведение, представлены в таблице.  

Таблица №4 

(тыс. руб.) 

Наименование мероприятия 

2013 2014 

Всего в проверяемом 

периоде. 

Количество 

мероприятий 

Кассовое 

исполнение 

Количество 

мероприятий 

Кассовое 

исполнение 

Количество 

мероприятий 

Кассовое 

исполнение 

Организация проведения 

спортивно-массовых 

мероприятий и 

соревнований, всего: 

26 6 199,8 30 7 453,5 56 13 653,3 

В том числе: 
      

- в рамках Единого 

календарного плана 

областных спортивно-

массовых мероприятий на 

территории Тверской 

области 

19 5 594,1 19 6 568,4 38 12 162,5 

                                                 
22

 Мероприятие 1.001 «Организация проведения спортивно-массовых мероприятий и соревнований, 

направленных на физическое воспитание детей, подростков и молодежи; привлечение к спортивному, 

здоровому образу жизни взрослого населения, инвалидов и ветеранов в рамках Единого календарного плана 

областных спортивно-массовых мероприятий на текущий год", в том числе обеспечение спортивных 

мероприятий с учащимися в рамках акций «Спорт против наркотиков». 
23

 Мероприятие 2.004 «Организация проведения и обеспечение участия тверских спортсменов в 

официальных соревнованиях регионального, всероссийского и международного уровней». 
24

 Мероприятие 1.001 «Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий и соревнований среди 

лиц с ограниченными физическими возможностями здоровья и инвалидов, их вовлечение в активный образ 

жизни в рамках Единого календарного плана областных спортивно-массовых мероприятий на текущий год». 

Мероприятие 1.002 «Обеспечение участия спортсменов-инвалидов в соревнованиях и турнирах 

всероссийского и международного уровней». 
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Наименование мероприятия 

2013 2014 

Всего в проверяемом 

периоде. 

Количество 

мероприятий 

Кассовое 

исполнение 

Количество 

мероприятий 

Кассовое 

исполнение 

Количество 

мероприятий 

Кассовое 

исполнение 

- обеспечение участия 

сборных команд Тверской 

области во всероссийских 

спортивно-массовых 

мероприятиях, не 

предусмотренных Единым 

календарным планом 

областных спортивно-

массовых мероприятий 

(командировочные 

расходы, обеспечение 

экипировкой). 

7 605,7 11 885,1 18 1 490,8 

 

Как следует из приведенных в таблице сведений, в проверяемом периоде на 

территории Тверской области было проведено 38 спортивно-массовых мероприятий, 

предусмотренных Единым календарным планом, на общую сумму 12 162,5 тыс. рублей. 

Кроме того, обеспечено участие сборных команд Тверской области в 18 мероприятиях, 

проведенных на территории других регионов Российской Федерации и не 

предусмотренных Единым календарным планом, на общую сумму 1 490,8 тыс. рублей. 

В результате в нарушение главы 3 подраздела 1, главы 3 подраздела 2 и главы 3 

подраздела 3 раздела 3 Государственной программы, устанавливающих механизм 

предоставления бюджетных ассигнований для выполнения соответствующих 

мероприятий, Комитетом, являющимся главным администратором программы, 

осуществлено финансирование 18 мероприятий на сумму 1 490,8 тыс. руб. без их 

включения в Единый календарный план. 

Ссылка Комитета в Пояснениях на то, что обеспечение участия сборных команд 

Тверской области во всероссийских спортивных-массовых мероприятиях осуществлено в 

соответствии с Порядками финансирования спортивных мероприятий на 2013–2014 годы, 

не может быть принята, поскольку в соответствии с Порядками финансирование 

организации и проведения физкультурных и спортивных мероприятий (в том числе 

областных, межрегиональных, всероссийских, международных) осуществляется при 

условии включения их в Единый календарный план областных спортивных мероприятий 

(п.п. 1, 2 Порядков). 

Таким образом, можно предложить Комитету пересмотреть процедуру 

формирования Единого календарного плана и государственной программы с целью охвата 

всех проводимых Комитетом мероприятий. 

2.1.2. Порядком финансирования проведения физкультурных и спортивных 

мероприятий регламентируется состав и нормы расходов, осуществляемых при 

проведении спортивно-массовых мероприятий.  

Состав расходов определяется исходя из особенностей мероприятия и вида спорта 

в соответствии с утвержденными Комитетом положениями о проведении мероприятий на 

основании Порядка финансирования. 

В проверяемом периоде Комитетом в соответствии с Единым календарным планом 

на текущий год с ежегодной периодичностью проводилось 7 спортивно-массовых 

мероприятий. 

В ходе контрольного мероприятия произведен анализ расходования средств на 

проведение аналогичных спортивно-массовых мероприятий в соответствующем периоде. 

Сведения о расходах на проведение аналогичных мероприятий представлены в 

таблице. 
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Таблица № 5 

тыс. руб. 

№ 

п\п 
Наименование мероприятий 

Расходы на проведение 

мероприятия 
Отклонение, 

% 
2013 2014 

1 Всероссийский день бега "Кросс Нации " 607,6 228,5 -62,4 

2 Кубок Губернатора по игровым видам спорта 539,1 934,0 73,3 

3 
Областной спортивный фестиваль среди лиц с 

ограниченными физическими возможностями 
71,5 378,3 429,1 

4 
Областные массовые соревнования, посвященные Дню 

физкультурника 
388,2 400,0 3,0 

5 
Всероссийская массовая лыжная гонка "Лыжня 

России" 
3 045,2 3 041,6 -0,1 

6 
Всероссийские массовые соревнования по уличному 

баскетболу "Оранжевый мяч" 
37,5 55,3 47,5 

7 
Областной фестиваль по мини-футболу "Футбол 

нашего двора" 
109,0 56,5 -48,2 

 
Итого: 1 218,2 1 540,8 26,5 

 

Из приведенных в таблице № 5 сведений следует, что на проведение 7 ежегодных 

спортивно-массовых мероприятий Комитетом в 2014 году произведены расходы в сумме 

1 540,8 тыс. руб., что больше на 26,5% суммы расходов, произведенных на проведение 

аналогичных мероприятий в 2013 году (1 218,2 тыс. руб.). 

Наибольшее отклонение в расходовании средств имеется при проведении 

следующих мероприятий: 

 Областной спортивный фестиваль среди лиц с ограниченными физическими 

возможностями – 429,1%; 

 Кубок Губернатора по игровым видам спорта – 73,3%. 

В связи со значительными отклонениями, допущенными Комитетом при 

расходовании средств при проведении ежегодных аналогичных мероприятий, проведен 

анализ причин, вызвавших такие отклонения, по мероприятиям «Областной спортивный 

фестиваль среди лиц с ограниченными физическими возможностями» и «Кубок 

Губернатора по игровым видам спорта». 

В 2013 году расходы на проведение мероприятия «Областной спортивный 

фестиваль среди лиц с ограниченными физическими возможностями» составили 71,5 тыс. 

руб., в 2014 – 378,3 тыс. руб., что на 306,8 тыс. руб., или 429,1%, больше, чем в 2013 году. 

В результате анализа причин такого отклонения установлено следующее. 

Лимиты расходов на проведение фестиваля утверждены сметами расходов: 

 на 2013 год – в сумме 78,5 тыс. руб.,  

 на 2014 год – в сумме 378,3 тыс. рублей.  

Планируемое количество участников – 200 человек. Фактические расходы на 

проведение мероприятий в проверяемом периоде не превысили установленные сметами 

лимиты расходов. 

Проведена выборочная проверка соответствия фактических расходов по отдельным 

позициям в составе расходов на проведение фестиваля нормам расходов, установленным 

Порядком финансирования. Случаев превышения лимитов не установлено. 

Основной причиной увеличения в 2014 году расходов на проведение Кубка 

Губернатора являются расходы в сумме 245,2 тыс. руб. за счет включения в смету 13 

дополнительных позиций (в том числе приобретение призов, транспортные услуги, услуги 

по предоставлению плавательного бассейна и т. д.), не предусмотренных сметой на 

проведение аналогичного мероприятия в 2013 году.  



 624   КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ    

 

 

В 2013 году расходы на проведение мероприятия «Кубок Губернатора по игровым 

видам спорта» составили 539,1 тыс. руб., в 2014 – 934,0 тыс. руб., что на 394,9 тыс. руб., 

или 73,3%, больше, чем в 2013 году. 

Лимиты расходов на проведение Кубка Губернатора утверждены сметами 

расходов:  

 на 2013 год – в сумме 553,4 тыс. руб.,  

 на 2014 год – в сумме 934,0 тыс. рублей.  

Ежегодное количество участников – 1000 человек. Фактические расходы на 

проведение Кубка Губернатора в проверяемом периоде не превысили установленные 

сметами лимиты расходов. 

Причиной увеличения в 2014 году расходов на проведение спортивного фестиваля 

являются дополнительные расходы в сумме 394,9 тыс. руб. за счет включения в смету 11 

дополнительных позиций расходов (в том числе изготовление аудиороликов, издание 

журнала, приобретение мячей и т.д), не предусмотренных сметой на проведение 

аналогичного мероприятия в 2013 году.  

Следует отметить, что включение в 2014 году в смету дополнительных расходов не 

противоречит Порядку финансирования. 

2.1.3. В ходе контрольного мероприятия проведена выборочная проверка 

показателей результативности проведения спортивно-массовых мероприятий в 2014 году. 

Государственной программой показателем результативности спортивно-массовых 

мероприятий установлено количество проведенных всероссийских, межрегиональных и 

региональных спортивно-массовых, физкультурно-оздоровительных мероприятий. 

Согласно данным отчета о выполнении государственной программы, фактическое 

значение данного показателя достигнуто с превышением установленного программой 

значения. Сведения о выполнении показателя по отдельным мероприятиям в 2014 году 

приведено в таблице.  

Таблица № 6 
 

Наименование мероприятия 
Результаты реализации 

мероприятия 
% выпол-

нения 
План Факт 

Мероприятие 1.001 «Организация проведения спортивно-

массовых мероприятий и соревнований, направленных на 

физическое воспитание детей, подростков и молодежи; 

привлечение к спортивному, здоровому образу жизни взрослого 

населения, инвалидов и ветеранов в рамках Единого календарного 

плана областных спортивных мероприятий на текущий год, в т.ч. 

обеспечение спортивных мероприятий учащихся в рамках акций 

«Спорт против наркотиков» 

33 34 103,0 

Мероприятие 1.001 «Организация проведения спортивно-

массовых соревнований среди лиц с ограниченными физическими 

возможностями здоровья и инвалидов, их вовлечение в активный 

образ жизни в рамках Единого календарного плана областных 

спортивных мероприятий на текущий год» 

31 31 100,0 

Итого: 64 65 101,6 

 

Из приведенных в таблице сведений следует, что в 2014 году  на территории 

Тверской области в рамках Единого календарного плана областных спортивных 

мероприятий на текущий год проведено 65 спортивно-массовых мероприятий. 

Следует отметить, что в ходе контрольного мероприятия установлен факт 

проведения 11 спортивно-массовых мероприятий, не предусмотренных Единым 

календарным планом, на общую сумму 885,1 тыс. руб. с целью обеспечения участия 

сборных команд Тверской области в мероприятиях, проведенных на территории других 

регионов Российской Федерации.  
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Таким образом, в рамках Единого календарного плана в 2014 году фактически 

проведено 54 спортивно-массовых мероприятия, что меньше запланированного 

Государственной программой значения на 11 мероприятий и свидетельствует о 

невыполнении программы на 15,6%. 

При этом кассовые расходы на реализацию спортивно-массовых мероприятий в 

2014 году исполнены в сумме 7 453,5 тыс. руб., или на 99,4% от утвержденных 

бюджетных ассигнований. 

2.2. Мероприятия по разделу «Спорт высших достижений». 

В ходе контрольного мероприятия установлено, что Комитетом на материально-

техническое обеспечение, в том числе на обеспечение спортивной экипировкой, 

финансовое, научно-методическое, медико-биологическое, медицинское и 

антидопинговое обеспечение спортивных сборных команд Тверской области произведены 

расходы: в 2013 году – в сумме 22 715,4 тыс. руб., в 2014 году – в сумме 20 625,62 тыс. 

рублей.  

Расходование средств Комитетом осуществлялось в соответствии с Порядками 

финансирования, утвержденными соответствующими приказами Комитета от 29.12.2012 

№ 275-од и от 30.12.2013 № 292-од. 

Данные приказы Комитета принимались во исполнение п/п. «л» п. 9 Положения о 

Комитете, утвержденного постановлением Правительства Тверской  области от 18.10.2011 

№ 84-пп. 

В то же время при рассмотрении условий применения указанной нормы следует 

учитывать следующие обстоятельства. 

Согласно норме ч. 6 ст. 9 Закона Тверской области от 10.03.2010 № 21-ЗО «О 

физической культуре и спорте в Тверской области», принятой во исполнение п. «б» ч. 4 

ст. 8 Закона № 329-ФЗ, материально-техническое обеспечение, в том числе обеспечение 

спортивной экипировкой, финансовое, научно-методическое, медико-биологическое, 

медицинское и антидопинговое обеспечение спортивных сборных команд Тверской 

области, осуществляется за счет средств областного бюджета Тверской области в порядке, 

установленном Правительством Тверской области. 

Данный порядок материально-финансового обеспечения спортивных сборных 

команд Тверской области высшим исполнительным органом государственной власти 

Тверской области не принимался.  

Следует учитывать, что возможность реализации закрепленных за Правительством 

Тверской области полномочий через уполномоченные им исполнительные органы 

государственной власти Тверской области, если иное не установлено федеральным 

законодательством, предусмотрена ст. 22 закона Тверской области от 02.08.2011 № 44-

ЗО «О Правительстве Тверской области». 

Однако требованиями статей 154, 158 БК РФ, в части бюджетных полномочий 

исполнительных органов государственной власти, являющихся главными 

распорядителями бюджетных средств, предполагается в качестве условий их реализации 

возможность нормирования расходов лишь подведомственных лиц, что не соотносится с 

предметом регулирования принимаемых Комитетом Порядков. 

Также необходимо учитывать, что нормами Закона № 329-ФЗ полномочия по 

определению порядков финансирования за счет средств бюджета субъекта РФ и норм 

расходов средств на проведение физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, 

включенных в календарный план субъекта РФ за исполнительными органами власти 

субъекта РФ, по аналогии с ч. 4 ст. 23 Закона № 329-ФЗ, определяющей компетенцию 

Министерства спорта РФ, не закреплены. 

Таким образом, принятыми в 2013, 2014 годах Комитетом Порядками 

необоснованно регулировались правоотношения по материально-техническому 

обеспечению физкультурных и спортивных мероприятий, в том числе с участием сборных 

спортивных команд области с финансированием на сумму 43 341,02 тыс. рублей. 

consultantplus://offline/ref=39FD941AB0A5CCDD1C3F40B2D192A35C59968D8AAF13551E67E5D994EC2CC2B98A9B77DC7431D12Cx9YBN
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Ссылка Пояснений на пункт «е» раздела III Положения о Комитете не может быть 

принята во внимание, поскольку указанная норма регламентирует расходование 

денежных средств, а не полномочия по установлению порядка финансирования 

материально-технического обеспечения физкультурных и спортивных мероприятий. 

Кроме того, Положением о Комитете (п. 2 Раздела 1) установлено, что Комитет в 

своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, 

законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, Уставом Тверской области, постановлениями и распоряжениями Губернатора 

Тверской области и Правительства Тверской области, настоящим Положением. 

2.2.1. В 2013 году Государственной программой в рамках реализации мероприятия 

2.003 «Приобретение спортивного оборудования, инвентаря и экипировки для сборных 

команд Тверской области» из областного бюджета Тверской области направлено 948,0 

тыс. рублей (99,8 % к запланированному объему), а в 2014 году – 742,73 тыс. рублей 

(95,2% к запланированному объему). В рамках реализации мероприятия осуществлялась 

закупка оборудования, инвентаря и экипировки для сборных команд Тверской области по 

футболу, видам единоборств, гребле на байдарках и каноэ, академической гребле, 

лыжным гонкам, хоккею, шорт-треку, фигурному катанию. 

По итогам реализации мероприятия в 2013 году 124 спортсмена и тренера были 

обеспечены необходимым спортивным оборудованием, инвентарем и экипировкой (82,7% 

к запланированному показателю). Невыполнение показателя связано с определением 

международными спортивными федерациями конкретных производителей экипировки и 

спортивного оборудования, разрешенного для использования на соревнованиях, а также 

увеличением цен на отдельные предметы экипировки. 

По итогам реализации мероприятия в 2014 году было удовлетворено 5 заявок 

сборных команд Тверской области по обеспечению спортивным оборудованием, 

инвентарем и экипировкой (100 % к запланированному значению показателя).  

2.2.2. На реализацию мероприятия 2.004 «Организация проведения и обеспечение 

участия тверских спортсменов в официальных соревнованиях регионального, 

всероссийского и международного уровней» из областного бюджета Тверской области в 

2013 году направлено 36 298,32,0 тыс. рублей (99,9 % к запланированному объему). В 

рамках реализации данного мероприятия Комитетом, совместно с заинтересованными 

региональными спортивными общественными организациями, осуществлялось 

командирование тверских спортсменов на официальные соревнования регионального, 

всероссийского и международного уровней. По итогам 2013 года тверские спортсмены 

приняли участие в 465 соревнованиях (124,3% к запланированному значению показателя). 

Рост количества официальных соревнований регионального, всероссийского и 

международного уровней, в которых приняли участие тверские спортсмены, связан с 

увеличением количества выездов на соревнования, проходивших в рамках подготовки 

сборных команд Российской Федерации к ХХVII Всемирной летней универсиаде 2013 

года в городе Казани и XXII Олимпийских зимних игр. 

В 2014 году из областного бюджета Тверской области на реализацию указанного 

выше  мероприятия направлено 37 158,67 тыс. рублей (99,7% к запланированному 

объему).  

По итогам 2014 года тверские спортсмены приняли участие в 387 соревнованиях 

(96,8% к запланированному значению показателя). Недостижение целевого значения 

показателя связано с ростом тарифов на проезд к местам проведения соревнований и 

размещение в гостиницах на 4,2% и 9% соответственно.  

В результате выборочной проверки обоснованности расходования бюджетных 

средств на мероприятия по подготовке спортивного резерва, развития спорта высших 

достижений установлено, что Комитетом произведены расходы на основании приказов о 

проведении мероприятий, Положений о проведении конкретных мероприятий, в 

соответствии со сметами и с учётом норм расходов. Случаев проведения мероприятий в 

consultantplus://offline/ref=18E2141CECD99FFA550718B361CB0235F0325746AD656557E85641k3REK
consultantplus://offline/ref=18E2141CECD99FFA550706BE77A7583BF4310E4EA0313B0BE35C146668C123F5EE3746102D9644B1FAF6BBk5RAK
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отсутствие приказов на их проведение не установлено. Случаев превышения расходов, 

предусмотренных сметами, не установлено.  

В то же время проверкой установлено следующее. 

По подразделу 1102 «Массовый спорт» подлежат отражению расходы на 

обеспечение деятельности учреждений в сфере массового спорта, проведения массовых 

спортивных мероприятий, а также на государственную поддержку развития массового 

спорта в субъектах Российской Федерации и муниципальных образованиях.  

Всероссийское массовое соревнование по уличному баскетболу «Оранжевый мяч» 

согласно государственной программе (раздел 1, подраздел 1) является всероссийским 

массовым соревнованием, т.е. его финансирование должно осуществляться за счет 

подраздела 1102 «Массовый спорт». 

Однако в 2013 году расходы на данное соревнование в сумме 145,6 тыс. руб. были 

произведены за счёт бюджетных ассигнований подраздела 1103 «Спорт высших 

достижений», в котором согласно Указаниям о порядке применения бюджетной 

классификации Российской Федерации, утвержденным Приказом Минфина РФ от 21 

декабря 2012 года № 171н (далее – Указания № 171н) подлежат отражению расходы на 

обеспечение деятельности учреждений в сфере спорта высших достижений, содержание 

сборных команд, подготовку и участие в международных, всероссийских и иных 

спортивных мероприятиях, а также государственную поддержку развития спорта высших 

достижений в субъектах Российской Федерации и муниципальных образованиях.  

Финансовые средства были использованы, в том числе, на организацию и 

проведение рекламной кампании, аренду оборудования, организацию и проведение 

церемоний открытия, закрытия и награждения, аренду биотуалетов и медицинское 

обеспечение мероприятия. 

При этом на то же самое соревнование «Оранжевый мяч» по подразделу 1102 

«Массовый спорт» в 2013 году Комитетом были использованы 37,5 тыс. рублей на 

закупку футболок. 

Статьей 38 Бюджетного кодекса Российской Федерации установлен принцип 

адресности и целевого характера бюджетных средств, который означает, что бюджетные 

ассигнования и лимиты бюджетных обязательств доводятся до конкретных получателей 

бюджетных средств с указанием цели их использования.  

Согласно статье 162 Бюджетного кодекса Российской Федерации получатель 

бюджетных средств обеспечивает целевой характер использования предусмотренных ему 

бюджетных ассигнований.  

В силу части 1 статьи 241.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации кассовые 

выплаты из бюджета осуществляются органом Федерального казначейства на основании 

платежных документов, представленных в орган Федерального казначейства. 

Комитет является получателем бюджетных средств, осуществляющим операции по 

расходованию бюджетных средств в соответствии с бюджетной сметой. 

При проверке правильности использования средств областного бюджета, 

выделенных Комитету на расходы по бюджетной смете, установлено, что в нарушение 

Указаний № 171н денежные средства в сумме 145,6 тыс. руб. перечислены платёжным 

поручением № 1524 от 06.09.2013 с подраздела бюджетной классификации 1103 «Спорт 

высших достижений», в то время как указанные расходы следовало производить по 

подразделу бюджетной классификации 1102 «Массовый спорт». 

В соответствии с частью 1 статьи 306.4 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации нецелевым использованием бюджетных средств признаются направление 

средств бюджета бюджетной системы Российской Федерации и оплата денежных 

обязательств в целях, не соответствующих полностью или частично целям, определенным 

законом (решением) о бюджете, сводной бюджетной росписью, бюджетной росписью, 

бюджетной сметой, договором (соглашением) либо иным документом, являющимся 

правовым основанием предоставления указанных средств. 
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Таким образом, расходы на проведение Всероссийского массового соревнования по 

уличному баскетболу «Оранжевый мяч» в сумме 145,6 тыс. руб. произведены на цели, не 

предусмотренные законом «Об областном бюджете Тверской области на 2013 год и на 

плановый период 2014 и 2015 годов» № 132-ЗО, по подразделу 1103 «Спорт высших 

достижений», что является нарушением части 1 статьи 306.4 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации. 

Приведенная в Пояснениях ссылка на отсутствие методологии отнесения 

спортивных мероприятий к тем или иным категориям не является основательной, т.к. 

согласно Государственной программе, как уже сказано выше, соревнование по уличному 

баскетболу «Оранжевый мяч» является всероссийским массовым соревнованием, т.е. его 

финансирование должно было осуществляться за счет бюджетных ассигнований 

подраздела 1102 «Массовый спорт». 

2.2.3. В рамках реализации мероприятия 3.004 «Приобретение ценных призов, 

памятных кубков по итогам ежегодных областных конкурсов» из областного бюджета 

Тверской области в 2013 году направлено 640,50 тыс. рублей (100,0 % к 

запланированному объему). В части реализации мероприятия осуществлялась закупка 

ценных призов и памятных кубков для победителей следующих областных конкурсов:  

- областной конкурс на лучшую организацию физкультурно-оздоровительной и 

спортивной работы среди муниципальных образований Тверской области (постановление 

Администрации Тверской области  от 15.03.2010 № 92-па «Об утверждении Положения об 

областном конкурсе на лучшую организацию физкультурно-оздоровительной и 

спортивной работы среди муниципальных образований Тверской области»); 

- областной конкурс на лучшего тренера-преподавателя года и лучшего спортсмена 

года (постановление Администрации Тверской области от 15.03.2010 № 93-па «Об 

утверждении Положения об областном конкурсе на лучшего тренера-преподавателя года 

и лучшего спортсмена года»); 

- областной конкурс среди детских юношеских спортивных школ, 

специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва 

(постановление Администрации Тверской области от 26.05.2010 № 250-па «Об 

утверждении Положения об областном конкурсе детско-юношеских спортивных школ, 

специализированных детско-юношеских  спортивных школ олимпийского резерва»). 

По итогам проведенных конкурсов определены 35 победителей (100% к 

запланированному значению показателя). 

В рамках мероприятия 1.002 «Обеспечение участия спортсменов-инвалидов в 

соревнованиях и турнирах всероссийского и международного уровней» в 2014 году 

проводилась работа по обеспечению участия тверских спортсменов-инвалидов в 

международных и всероссийских соревнованиях. За отчетный период для участия в 

данных мероприятиях были командированы 88 спортсменов-инвалидов региона (98,9% к 

запланированному значению показателя). На реализацию данного мероприятия из 

областного бюджета Тверской области в 2014 году было выделено 998,34 тыс. рублей 

(99,8% к запланированному объему). 

 

По вопросу 3. Проверка соблюдения законодательства при заключении 

государственных контрактов, в рамках реализации отдельных мероприятий. 

3.1. Проверка обоснованности установления начальной (максимальной) цены 

контракта в 2013–2014 годах. 

3.1.1. Пунктом 2 ст.10 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении 

заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 

муниципальных нужд» (далее – Закон № 94-ФЗ) установлено, что во всех случаях 

размещение заказа осуществляется путем проведения торгов, за исключением случаев, 

предусмотренных настоящим Федеральным законом. 
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В соответствии с пунктом 4 ст. 10 Закона № 94-ФЗ размещение заказов на поставки 

товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд, которые, 

соответственно, производятся, выполняются, оказываются не по конкретным заявкам 

заказчика, уполномоченного органа и для которых есть функционирующий рынок и 

сравнивать которые можно только по их ценам, осуществляется путем проведения 

аукциона. 

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). 

По мнению Федеральной антимонопольной службы(далее – ФАС) России, 

изложенному в Письме от 13.07.2011 № АЦ/27041, во избежание ограничения количества 

участников размещения заказа необходимо при обосновании начальной (максимальной) 

цены руководствоваться информацией о ценах нескольких компаний, осуществляющих 

деятельность на рынке товаров, работ, услуг, которые являются предметом заказа. 

В соответствии с ч. 2 ст. 19.1 Закона № 94-ФЗ обоснование начальной 

(максимальной) цены контракта должно содержать полученные учреждением 

информацию или расчёты и использованные заказчиком источники информации о ценах 

товаров, работ, услуг. 

В результате проверки 10 государственных контрактов, заключенных в 2013 году 

было установлено, что при обосновании начальной (максимальной) цены контракта 

заказчиком рассматривались как минимум 3 предложения от потенциальных поставщиков 

товаров, работ и услуг.  

3.1.2. Статьей 33 Федерального закона № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 

(далее – Закон № 44-ФЗ) определены правила описания объекта закупки. Так, согласно 

пункту 1 части 1 статьи 33 Федерального закона № 44-ФЗ в описании объекта закупки 

указываются функциональные, технические и качественные характеристики, 

эксплуатационные характеристики объекта закупки (при необходимости). 

В соответствии с частью 2 статьи 33 Федерального закона № 44-ФЗ документация о 

закупке в соответствии с требованиями, указанными в части 1 настоящей статьи, должна 

содержать показатели, позволяющие определить соответствие закупаемых товара, работы, 

услуги установленным заказчиком требованиям. 

Согласно ч. 1 ст. 22 Федерального закона № 44 начальная (максимальная) цена 

определяется и обосновывается заказчиком посредством применения следующего метода 

или нескольких следующих методов:  метод сопоставимых рыночных цен (анализа 

рынка); нормативный метод; тарифный метод; проектно-сметный метод; затратный метод. 

Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) является приоритетным для 

определения и обоснования начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, 

заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) (ч.6 ст. 22). 

При применении метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) информация 

о ценах товаров, работ, услуг должна быть получена с учетом сопоставимых с условиями 

планируемой закупки коммерческих и (или) финансовых условий поставок товаров, 

выполнения работ, оказания услуг. 

При проведении проверки установлено, что при определении начальной 

(максимальной) цены контракта на оказание услуг по организации и проведению 

эстафеты Паралимпийского огня на сумму 2 057,7 тыс. руб. методом сопоставимых цен 
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использовались коммерческие предложения организаций ООО ПФ «Мустанг-2», ООО 

«ГК «Стимул», ООО «Полиресурс», в предложениях которых фигурировало изготовление 

и размещение пиларсов. В то же время техническое задание к государственному 

контракту от 10.03.2014 № 9, заключенного с ООО ПФ «Мустанг-2» на сумму 2 046,97 

тыс. руб.,  предусматривает изготовление и размещение бумажных постеров, обладающих 

отличными от пиларсов характеристиками. 

Учитывая изложенное, используемая для проведения аукциона начальная 

(максимальная) цена контракта определена Комитетом с нарушением ч. 3 ст. 22 

Закона № 44-ФЗ.  

Что касается доводов Пояснений, что в данном случае допущена лишь техническая 

ошибка, то следует учесть следующее. В случае допущения потенциальными 

поставщиками при составлении коммерческих предложений технических ошибок, 

влекущих неправильное определение начальной максимальной цены контракта, такие 

коммерческие предложения (согласно ч. 3 ст. 22 Закона № 44-ФЗ) не могут быть 

использованы для ее определения. 

3.2. Проверка формирования, утверждения и ведения плана-графика закупок, 

в рамках реализации отдельных мероприятий. 

В проверяемом периоде Комитет осуществлял закупки в соответствии с планами-

графиками. В 2014 году в план-график 18 раз вносились изменения. Последнее изменение 

внесено 17.12.2014.  

 

4. Проверка выполнения условий государственных контрактов, заключенных 

Комитетом по физической культуре и спорту Тверской области, в рамках 

реализации отдельных мероприятий. 

4.1. В проверяемом периоде для обеспечения проведения спортивно-массовых 

мероприятий Комитетом осуществлены закупки товаров и услуг на общую сумму 10 807,5 

тыс. руб., или 79,2% от общей суммы кассовых расходов (13 653,1 тыс. руб.), в том числе 

в 2013 году – на сумму 4 748,7 тыс. руб., в 2014 году – на сумму 6 058,8 тыс. рублей. 

В 2013 году на условиях заключенных государственных контрактов произведены 

закупки на общую сумму 4 457,7 тыс. руб., по счетам – на сумму 291,0 тыс. рублей. 

В 2014 году на условиях заключенных государственных контрактов произведены 

закупки на общую сумму 6 006,7 тыс. руб., по счетам – на сумму 52,1 тыс. рублей. 

В ходе контрольного мероприятия проведена выборочная проверка выполнения 

условий государственных контрактов и договоров. Нарушений, с учетом Пояснений 

Комитета, не обнаружено.  

4.2. С целью реализации мероприятий по организации проведения и обеспечения 

участия тверских спортсменов в официальных соревнованиях регионального, 

всероссийского и международного уровней в 2013 году было заключено 9 

государственных контрактов на общую сумму 8 843,75 тыс. руб., из них 7 

государственных контрактов заключены по итогам открытого аукциона в электронной 

форме на общую сумму 8 108,25 тыс. руб. и 2 государственных контракта заключены по 

итогам запроса котировок на общую сумму 735,5 тыс. рублей. 

В 2014 году для реализации данных мероприятий было заключено 19 

государственных контрактов на общую сумму 12 647,8 тыс. руб., из них 10 

государственных контрактов заключены по итогам открытого аукциона в электронной 

форме на общую сумму 11 093,4 тыс. руб.; 3 государственных контракта заключены по 

итогам запроса котировок на общую сумму 990,0 тыс. руб. и 11 государственных 

контрактов – в соответствии с п. 4 части 1 ст. 93 Закона № 44-ФЗ – осуществление 

закупки товара, работы или услуги на сумму, не превышающую 100,0 тыс. рублей. 

В результате выборочной проверки выполнения условий государственных 

контрактов (договоров) установлено следующее. 

4.2.1. В 2013 году были заключены в том числе следующие контракты.  
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Таблица № 7 

тыс. руб. 

Предмет ГК 

2013 

№ и дата 

НПА 

Дата 

проведе-ния 

меро-
приятия 

Государственный контракт 

№ Дата 
Исполнитель 

ГК 
Цена ГК 

Способ и дата 

размещения 

заказа 

Код закупки 
(номер 

извещения о 

проведении 
торгов) 

Услуги по 
организации и 

проведению 

Кубка Европы по 
дзюдо 

Приказ 
КФКиС 

ТО от 

26.02.2013 
№ 53-од 

05.-
07.04.2013 

9 

0

6.04.20

13 

Тверская 

городская общ. 
Организация 

"Тверская 

федерация 
дзюдо" ИНН 

6903039088 

2 300,0 

Открытый 
аукцион в 

электронной 

форме 
25.03.2013 

0136200003613
000485 

Услуги по 

организации и 

проведению 
спортивных 

мероприятий 

Приказ 

КФКиС 

ТО от 
05.08.2013 

№ 155-од 

05-

11.08.2013 
24 

1

0.08.20
13 

ООО 

"Торгово-
промышленная 

компания 

"Парус" ИНН 
6949000164 

527,4 

Открытый 

аукцион в 

электронной 
форме 

29.07.2013 

0136200003613

002215 

Услуги по 

организации и 

проведению 
Всероссийского 

турнира по 

дзюдо на призы 
Правительства 

Тверской 

области и 
Законодательног

о Собрания ТО 

Приказ 

КФКиС 

ТО от 
22.11.2013 

№ 241-од 

29-

30.11.2013 
33 

0

1.12.20
13 

Тверская 
городская общ. 

Организация 

"Тверская 
федерация 

дзюдо"ИНН 

6903039088 

200,0 

Открытый 

аукцион в 

электронной 
форме 

20.11.2013 

0136200003613

003920 

Итого: 
     

3 027,4 
  

 

4.2.1.1. В отношении 2 государственных контрактов, заключенных Комитетом в 

2013 году (№ 24 от 10.08.2013; № 33 от 01.12.2013), установлено их несоответствие 

документации о закупках, включая проекты контрактов, в части изменения формулировки 

периода действия. Так, согласно проектам указанных контрактов, размещенных на 

официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет для размещения информации 

о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг (далее – 

официальный сайт), пунктом 8.1 предусмотрено вступление их в силу с момента 

подписания контракта. Указанное противоречие является нарушением части 5 ст. 9 и 

части 10 ст. 40 Закона № 94-ФЗ, которые предусматривают, что государственный 

контракт заключается в точном соответствии с аукционной документацией. В то же время 

при сверке документации о торгах было установлено, что фактически заключенные 

контракты содержали в указанном пункте формулировку, предусматривающую 

распространение действия контракта на период до его заключения.  

В соответствии с частью 1 статьи 425 Гражданского кодекса РФ гражданско-

правовой договор вступает в силу и становится обязательным для сторон с момента его 

заключения. 

Частью 2 статьи 425 Гражданского кодекса РФ установлено, что стороны вправе 

установить, что условия заключенного ими договора применяются к их отношениям, 

возникшим до заключения договора (в редакции действовавшей до вступления в силу 

Федерального закона от 08.03.2015 № 42-ФЗ). 
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Часть 1 статьи 1 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении 

заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 

муниципальных нужд» определено, что указанный федеральный закон регулирует 

отношения, связанные с размещением заказов на поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для государственных, муниципальных нужд, нужд бюджетных 

учреждений (далее - размещение заказа), в том числе устанавливает единый порядок 

размещения заказов, в целях обеспечения единства экономического пространства на 

территории Российской Федерации при размещении заказов, эффективного использования 

средств бюджетов и внебюджетных источников финансирования, расширения 

возможностей для участия физических и юридических лиц в размещении заказов и 

стимулирования такого участия, развития добросовестной конкуренции, 

совершенствования деятельности органов государственной власти и органов местного 

самоуправления в сфере размещения заказов, обеспечения гласности и прозрачности 

размещения заказов, предотвращения коррупции и других злоупотреблений в сфере 

размещения заказов. 

В соответствии с частью 4 статьи 9 Закона № 94-ФЗ заказ признается размещенным 

со дня заключения контракта. 

Таким образом, в условиях размещения государственного заказа никакие 

отношения между исполнителем и заказчиком, до завершения процедуры размещения 

заказа не могут осуществляться, поскольку противоречат целям размещения 

государственного заказа, основанным на принципах развития добросовестной 

конкуренции, обеспечения гласности и прозрачности, расширения возможности для 

участия физических и юридических лиц в размещении заказов, предотвращения 

коррупции (ч. 1 ст. 1 Закона № 94-ФЗ). 

В соответствии с частью 2 статьи 1 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ 

«О защите конкуренции» (далее – Закон № 135-ФЗ) целями данного закона являются 

обеспечение единства экономического пространства, свободного перемещения товаров, 

свободы экономической деятельности в Российской Федерации, защита конкуренции и 

создание условий для эффективного функционирования товарных рынков. 

Согласно части 1 статьи 2 Закона № 135-ФЗ антимонопольное законодательство 

Российской Федерации основывается на Конституции Российской Федерации, 

Гражданском кодексе Российской Федерации и состоит из Закона № 135-ФЗ, иных 

федеральных законов, регулирующих отношения, которые связаны с защитой 

конкуренции, в том числе с предупреждением и пресечением монополистической 

деятельности и недобросовестной конкуренции. 

Статьей 15 Закона № 135-ФЗ установлены запреты на ограничивающие 

конкуренцию акты и действия (бездействие) федеральных органов исполнительной 

власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов 

местного самоуправления, иных осуществляющих функции указанных органов или 

организаций, организаций, участвующих в предоставлении государственных или 

муниципальных услуг, а также государственных внебюджетных фондов, Центрального 

банка Российской Федерации в том числе предоставление хозяйствующему субъекту 

доступа к информации в приоритетном порядке (п. 6 ч. 1 ст. 15). 

Кроме того, совершение устной сделки до момента проведения государственной 

закупки может рассматриваться как действие, предусмотренное ст. 16 Закона № 135-ФЗ, – 

ограничивающие конкуренцию соглашения. 

Распространение действия контракта на период до его заключения является 

нарушением запретов на ограничивающие конкуренцию акты и действия, определенные 

частью 1 статьей 15 Закона № 135-ФЗ. 

Таким образом, в нарушение части 1 статьи 1, частей 4 и 5 статьи 9, части 10 ст. 40 

Закона № 94-ФЗ, а также пунктов 5, 6 ч. 1 ст. 15 Закона № 135-ФЗ в государственные 

consultantplus://offline/ref=53BE2725FB3C35EA7CD2D83E94C9089C1D8388638AEDBFFB51931C4085o8N0H
consultantplus://offline/ref=18402E74C02688994581B2610605AB1C366A1C6C09867CA42EC0FE1E6FA59D2D66562F8899W0U5H
consultantplus://offline/ref=02230B7ED8CC432EA3AF82674CA758605A3C60E61E05D98B773909F9639499A122B78D9AABD2c2H
consultantplus://offline/ref=53BE2725FB3C35EA7CD2D83E94C9089C1D83886E81ECBFFB51931C4085800E474B83E4DF7E8C6A54o4NDH
consultantplus://offline/ref=53BE2725FB3C35EA7CD2D83E94C9089C1D83886E81ECBFFB51931C4085800E474B83E4DF7E8C6A55o4N1H
consultantplus://offline/ref=53BE2725FB3C35EA7CD2D83E94C9089C1E8F876E88BBE8F900C612o4N5H
consultantplus://offline/ref=53BE2725FB3C35EA7CD2D83E94C9089C1D83886E80EDBFFB51931C4085o8N0H
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контракты, заключенные в 2013 году на общую сумму 727,4 тыс. руб., включены условия, 

распространяющие их действие на ранее возникшие правоотношения. 

4.2.1.2. В отношении государственного контракта № 9 от 06.04.2013, заключенного 

с Тверской городской общественной организацией «Тверская федерация дзюдо» на 

оказание услуг по организации и проведению Кубка Европы по дзюдо на сумму 2 300,00 

тыс. руб., следует отметить следующее. 

Указанный контракт заключен на оказание услуг во втором квартале 2013 года с 

общим условием вступления его в силу со дня подписания Сторонами и действия до 

полного исполнения обязательств (п.п. 3.1, 9.1). 

В то же время, согласно приказу Комитета от 26.02.2013 № 53-од, период 

проведения Кубка Европы по дзюдо установлен в сроки с 05 по 07 апреля 2013 года. 

Планом мероприятий на 05.04.2013 предусматривается аккредитация участников, 

проведение совещания судей, официальное взвешивание, жеребьевка и техническое 

совещание, что отражено в перечне выполненных услуг согласно акту от 11.04.2013 № 1 

(п.п. 43, 49), кроме прочего включающего встречу и перевозку участников (п. 42), 

информационное сопровождение до начала мероприятия в СМИ (п.п. 1 – 6). 

Следовательно, фактические правоотношения по выполнению контракта № 9 на 

сумму 2 300,0 тыс. руб. между участниками начаты ранее срока подписания контракта на 

1 день, что является нарушением части 1 статьи 1, части 4 статьи 9 Закона № 94-ФЗ. 

Согласно части 1 статьи 2 Закона № 135-ФЗ антимонопольное законодательство 

Российской Федерации основывается на Конституции Российской Федерации, 

Гражданском кодексе Российской Федерации и состоит из Закона № 135-ФЗ, иных 

федеральных законов, регулирующих отношения, которые связаны с защитой 

конкуренции, в том числе с предупреждением и пресечением монополистической 

деятельности и недобросовестной конкуренции. 

Статьей 15 Закона № 135-ФЗ установлены запреты на ограничивающие 

конкуренцию акты и действия (бездействие) федеральных органов исполнительной 

власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов 

местного самоуправления, иных осуществляющих функции указанных органов или 

организаций, организаций, участвующих в предоставлении государственных или 

муниципальных услуг, а также государственных внебюджетных фондов, Центрального 

банка Российской Федерации в том числе предоставление хозяйствующему субъекту 

доступа к информации в приоритетном порядке (п. 6 ч. 1 ст. 15). 

Кроме того, совершение устной сделки до момента проведения государственной 

закупки может рассматриваться как действие, предусмотренное ст. 16 Закона № 135-ФЗ, –  

ограничивающие конкуренцию соглашения. 

4.2.2. В 2014 году были заключены, в том числе, следующие контракты. 

Таблица № 8 

Предмет ГК 

2014 

№ и дата 

НПА 

Дата 

проведения 

мероприяти

я 

Государственный контракт 

№ Дата 
Исполнитель 

ГК 
Цена ГК 

Сп

особ и дата 

размещения 

заказа 

Код закупки 

(номер 

извещения о 

проведении 

торгов) 

Услуги по 

организации и 

проведению 

эстафеты 

Паралимпийского 

огня 

Распоряжение 

Правительства 

Тверской 

области от 

28.01.2014 

№ 41-рп 

02.03.2014 8 10.03.2014 

ООО 

ПФ"Мустанг-2" 

ИНН 6905048313 

2 020,14 

Открытый 

аукцион в 

электронной 

форме 

27.02.2014 

0136200003614

000005 

consultantplus://offline/ref=53BE2725FB3C35EA7CD2D83E94C9089C1D83886E81ECBFFB51931C4085800E474B83E4DF7E8C6A55o4N1H
consultantplus://offline/ref=53BE2725FB3C35EA7CD2D83E94C9089C1E8F876E88BBE8F900C612o4N5H
consultantplus://offline/ref=53BE2725FB3C35EA7CD2D83E94C9089C1D83886E80EDBFFB51931C4085o8N0H
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Предмет ГК 

2014 

№ и дата 

НПА 

Дата 

проведения 

мероприяти

я 

Государственный контракт 

№ Дата 
Исполнитель 

ГК 
Цена ГК 

Сп

особ и дата 

размещения 

заказа 

Код закупки 

(номер 

извещения о 

проведении 

торгов) 

Услуги по 

организации и 

проведению 

эстафеты 

Паралимпийского 

огня 

Распоряжение 

Правительства 

Тверской 

области от 

28.01.2014 № 

41-рп 

02.03.2014 9 10.03.2014 

ООО 

ПФ"Мустанг-2" 

ИНН 6905048313 

2 046,97 

Открытый 

аукцион в 

электронной 

форме 

27.02.2014 

0136200003614

000006 

Услуги по 

организации и 

проведению финала 

первенства России 

по мотокроссу 

среди молодёжи 

Приказ 

КФКиС ТО от 

22.08.2014 

№ 254-од 

29-31.08.2014 24 06.09.2014 

Муниципальное 

автономное 

учреждение 

"Вираж" ИНН 

6912010286 

597,0 

Открытый 

аукцион в 

электронной 

форме 

26.08.2014 

0136200003614

005710 

Услуги по 

организации и 

проведению 

Всероссийского 

мастерского 

турнира по дзюдо 

на призы 

Правительства 

Тверской области и 

Законодательного 

Собрания ТО 

Приказ 

КФКиС ТО от 

10.11.2014 

№ 342-од 

22-23.11.2014 32 27.11.2014 

Тверская 

городская общ. 

Организация 

"Тверская 

федерация 

дзюдо" ИНН 

6903039088 

500,00 

Запрос 

котировок, 

протокол от 

19.11.2014 

0136200003614

008361 

Услуги по 

организации и 

проведению Кубка 

Европы по дзюдо 

Приказ 

КФКиС ТО от 

01.04.2014 

№ 95-од 

03.-06.04.2014 11 08.04.2014 

Тверская 

городская общ. 

Организация 

"Тверская 

федерация 

дзюдо" ИНН 

6903039088 

2 574,00 

Открытый 

аукцион в 

электронной 

форме 

28.03.2014 

0136200003614

000110 

Услуги по 

размещению и 

питанию 

участников 

международного 

турнира 

Приказ 

КФКиС ТО от 

29.04.2014 

№138-од 

07-12 май 

20

14 

12 17.05.2014 

ООО "Медиа-

Ресурс" ИНН 

6950138657 

1 404,90 

Открытый 

аукцион в 

электронной 

форме 

06.05.2014 

0136200003614

001523 

Услуги по 

организации и 

проведению 

учебно-

тренировочных 

сборов 

Приказ 

КФКиС ТО от 

05.12.2014 

№ 376-од 

10-23.12.2014 36 16.12.2014 

ООО 

«Меркурий» 

ИНН 6950146471 

700,00 

Ед. поставщик, 

согласование с 

Минконтролем 

№ 9182 от 

10.12.2014 

 

Итого: 
     

9 843,0 
  

 

4.2.2.1. В отношении 6 государственных контрактов, заключенных Комитетом в 

2014 году (№ 8 от 10.03.2014; № 9 от 10.03.2014; № 24 от 06.09.2014; № 32 от 27.11.2014; 

№ 11 от 08.04.2014; № 12 от 17.05.2014) установлено их несоответствие документации о 
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закупках, включая проекты контрактов, в части изменения формулировки периода 

действия. Так, согласно проектам указанных контрактов, размещенных на официальном 

сайте, пунктом 8.1 предусмотрено вступление их в силу с момента подписания контракта. 

В то же время при сверке документации о торгах было установлено, что в реальности 

заключенные контракты содержали в указанном пункте формулировку, 

предусматривающую распространение действия контракта на период до его заключения.  

Таким образом, Комитетом, при подготовке и подписании вышеуказанных 

контрактов допущено нарушение ч. 1 ст. 34 Закона № 44-ФЗ, устанавливающей 

обязанность заключения контракта на условиях, предусмотренных документацией о 

закупке.   

Согласно п. 3 ст. 3 Закона № 44-ФЗ закупка товара, работы, услуги для обеспечения 

государственных или муниципальных нужд представляет собой совокупность действий, 

осуществляемых в установленном этим Законом порядке заказчиком и направленных на 

обеспечение государственных или муниципальных нужд. Закупка начинается с 

определения поставщика, подрядчика, исполнителя и завершается исполнением 

обязательств сторонами контракта. 

Частью 1 ст. 94 Закона № 44-ФЗ установлено, что исполнение контракта включает 

в себя комплекс мер, перечисленных в данной части (в частности, приемка товаров, работ 

и услуг, их оплата, применение мер ответственности и прочее), реализуемых после 

заключения контракта и направленных на достижение целей осуществления закупки 

путем взаимодействия заказчика с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в 

соответствии с гражданским законодательством.  

Учитывая вышеизложенное, а также мнение Минэкономразвития РФ, изложенное 

письмом от 15.10.2008 № Д05-4418 в отношении схожих правоотношений, регулируемых 

законодательством о закупках, следует констатировать, что срок действия 

государственного (муниципального) контракта определяется с момента его заключения. 

Следовательно, исполнение услуг (выполнение работ) не может предшествовать 

процедуре размещения заказа, одним из этапов которого является подписание 

государственного контракта, что противоречит целям размещения государственного 

заказа, основанным на принципах открытости и прозрачности информации, обеспечения 

конкуренции (ст. 7, ст. 8 Закона № 44-ФЗ). 

Кроме этого, следует учитывать, что требованиями Закона № 135-ФЗ установлены 

запреты на ограничивающие конкуренцию акты и действия (бездействие) органов власти 

или организаций, в том числе предоставление хозяйствующему субъекту доступа к 

информации в приоритетном порядке (п. 6 ч. 1 ст. 15). 

Указанное выше обстоятельство является нарушением запретов на 

ограничивающие конкуренцию акты и действия определенные частью 1 статьей 15 Закона 

№ 135-ФЗ.  

Совершение устной сделки до момента проведения государственной закупки также 

может рассматриваться как действие, предусмотренное ст. 16 Закона № 135-ФЗ – сговор 

органа государственной власти с хозяйствующим субъекта с целью ограничения доступа 

иных субъектов к товарному рынку 

Таким  образом, в нарушение п. 3 ст. 3, пунктов 1, 13 статьи 34, ч. 1 ст. 94 Закона 

№ 44-ФЗ, а также пунктов 5, 6 статьи 15 Закона № 135-ФЗ в государственные контракты, 

заключенные в 2014 году на общую сумму 9 143,0 тыс. руб., включены условия, 

распространяющие их действие на ранее возникшие правоотношения. 

4.2.2.2. В отношении государственного контракта № 36 от 16.12.2014, 

заключенного с ООО «Меркурий» на оказание услуг по организации и проведению 

учебно-тренировочных сборов на сумму 700,0 тыс. руб. следует отметить следующее. 

Указанный контракт заключен на оказание услуг в четвёртом квартале 2014 года с 

общим условием вступления его в силу со дня подписания Сторонами и действия до 

полного исполнения обязательств (п.п. 3.1, 9.1). 
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В то же время, согласно приказу Комитета от 05.12.2014 № 376-од, период 

проведения учебно-тренировочных сборов установлен в сроки с 10 по 23 декабря 2014 

года. 

Согласно акту выполненных работ от 23.12.2014 предоставление лыжной трассы, 

тренажёрного зала, тренерской комнаты, питание, проживание и др. услуги были оказаны 

до заключения государственного контракта, начиная с 10 по 23.12.2014. 

Кроме того, совершение устной сделки до момента проведения государственной 

закупки может рассматриваться как действие, предусмотренное ст. 16 Закона № 135-ФЗ – 

сговор органа государственной власти с хозяйствующим субъекта с целью ограничения 

доступа иных субъектов к товарному рынку.  

Следовательно, фактические правоотношения по выполнению контракта на сумму 

700,0 тыс. руб., между участниками начаты ранее срока подписания контракта на 6 дней, 

что является нарушением п. 3 ст. 3, пункта 1 статьи 34, ч. 1 ст. 94 Закона № 44-ФЗ, статьи 

15 Закона № 135-ФЗ. 

Ссылка Пояснений на письмо Министерства по обеспечению контрольных 

функций № 9182/05 от 10.12.2015 не принята во внимание по следующим основаниям. 

В условиях размещения государственного заказа никакие отношения между 

исполнителем и заказчиком до заключения государственного контракта не могут 

существовать. Такое положение противоречило бы целям размещения государственного 

заказа, основанным на принципах открытости, прозрачности информации о контрактной 

системе в сфере закупок, обеспечения конкуренции, эффективности осуществления 

закупок. 

4.2.3. В ходе контрольного мероприятия в качестве обоснования расходов на 

проведение отдельных мероприятий, Комитетом были представлены счета на оплату 

товаров, работ и услуг в 2013 году на сумму 2 375,9 тыс. руб., в 2014 году на сумму 52,98 

тыс. руб. 

В соответствии с гражданским законодательством договор может быть заключен в 

любой форме, предусмотренной для совершения сделок, если законом для договоров 

данного вида не установлена определенная форма.  

В соответствии со ст. 432 Гражданского кодекса РФ договор считается 

заключенным, если между сторонами в требуемой в подлежащих случаях форме 

достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора. Существенными 

являются условия о предмете договора, условия, которые названы в законе или иных 

правовых актах как существенные или необходимые для договоров данного вида, а также 

все те условия, относительно которых по заявлению одной из сторон, должно быть 

достигнуто соглашение. 

Следует отметить, что в отношении  исполнительных органов государственной 

власти Тверской области, государственных бюджетных учреждений Тверской области и 

государственных казенных учреждений Тверской области существует особенный порядок 

оформления договорных отношений, связанный с учетом обязательств, подлежащих 

исполнению за счет бюджетных средств. 

Согласно п. 2 порядка, утвержденного постановлением администрации Тверской 

области от 14.09.2007 № 262-па «Об утверждении Порядка заключения, прохождения, 

учета, контроля исполнения отдельных договоров» (далее – Порядок 262-па) 

исполнительные органы государственной власти Тверской области государственных 

бюджетных учреждений Тверской области и государственных казенных учреждений 

Тверской области принимают денежные обязательства путем заключения контрактов в 

соответствии с законодательством. 

Достижение соглашения по всем существенным условиям в первичном 

хозяйственном документе без составления единого письменного документа, требования 

об оформлении которого установлены в отношении государственных контрактов и 

гражданско-правовых договоров, заключаемых организациями, в статье 9 Закона № 94-ФЗ 
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и ст. 34 Закона № 44-ФЗ, без закрепления условий, установленных в данных статьях 

(например условия об обязательной неустойке, приемке товаров, работ, услуг), создает 

дополнительные риски необеспечения надлежащего исполнения договора и, как 

следствие, – риск невыполнения Государственной программы. 

При этом представленные Пояснения частично учтены при написании данного 

подпункта 4.2.3.  

 

Выводы: 

1. Постановлением Правительства Тверской области от 18.10.2011 № 84-пп 

утверждено «Положение о Комитете по физической культуре и спорту Тверской области». 

Согласно Положению Комитет является областным исполнительным органом 

государственной власти Тверской области, осуществляющим на территории Тверской 

области единую государственную политику в сфере физической культуры и спорта. 

2. В нарушение главы 3 подраздела 1, главы 3 подраздела 2 и главы 3 подраздела 3 

раздела 3 государственной программы, устанавливающих механизм предоставления 

бюджетных ассигнований для выполнения соответствующих мероприятий Комитетом, 

являющимся главным администратором  программы, осуществлено финансирование 18 

мероприятий на общую сумму 1 490,8 тыс. руб. без их включения в Единый календарный 

план. 

3. Принятыми в 2013, 2014 годах Комитетом Порядками финансирования 

необоснованно регулировались правоотношения по материально-техническому 

обеспечению физкультурных и спортивных мероприятий, в том числе с участием сборных 

спортивных команд области, с финансированием на общую сумму 43 341,02 тыс. рублей. 

4. Расходы на проведение Всероссийского массового соревнования по уличному 

баскетболу «Оранжевый мяч» в сумме 145,6 тыс. руб. произведены на цели, не 

предусмотренные Законом «Об областном бюджете Тверской области на 2013 год и на 

плановый период 2014 и 2015 годов» № 132-ЗО, по подразделу 1103 «Спорт высших 

достижений», что является нарушением части 1 статьи 306.4 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации. 

5. При определении начальной (максимальной) цены контракта на оказание услуг 

по организации и проведению эстафеты Паралимпийского огня методом сопоставимых 

цен использовались коммерческие предложения организаций ООО ПФ «Мустанг-2», ООО 

«ГК «Стимул», ООО «Полиресурс», в предложениях которых фигурировало изготовление 

и размещение пиларсов. В то же время техническое задание к государственному 

контракту от 10.03.2014 № 9, заключенного с ООО ПФ «Мустанг-2», предусматривает 

изготовление и размещение бумажных постеров, обладающих отличными от пиларсов 

характеристиками. Таким образом, используемая для проведения аукциона начальная 

(максимальная) цена контракта определена Комитетом с нарушением ч. 3 ст. 22 Закона 

№ 44-ФЗ.  

6. В нарушение части 1 статьи 1, части 4 статьи 9 Закона № 94-ФЗ, а также пунктов 

5, 6 ч. 1 ст. 15 Закона № 135-ФЗ, в государственные контракты, заключенные в 2013 году 

на общую сумму 727,4 тыс. руб., включены условия, распространяющие их действие на 

ранее возникшие правоотношения. 

7. Фактические правоотношения по выполнению контракта № 9 на сумму 2 300,0 

тыс. руб., между участниками начаты ранее срока подписания контракта на 1 день, что 

является нарушением части 1 статьи 1, части 4 статьи 9 Закона № 94-ФЗ. 

8. В нарушение п. 3 ст. 3, пунктов 1, 13 статьи 34, ч. 1 ст. 94 Закона № 44-ФЗ, а 

также пунктов 5, 6 ст. 15 Закона № 135-ФЗ в государственные контракты, заключенные в 

2014 году на общую сумму 9 143,0 тыс. руб., включены условия, распространяющие их 

действие на ранее возникшие правоотношения. 

9. Фактические правоотношения по выполнению контракта № 36 на сумму 700,0 

тыс. руб. между участниками начаты ранее срока подписания контракта на 6 дней, что 

consultantplus://offline/ref=F7A383EC87CC67EAC53B23BAA1276B0A6F0F203223D639D6115E559041414FF649709CC4142Fk54BO
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является нарушением п. 3 ст. 3, пункта 1 статьи 34, ч. 1 ст. 94 Закона № 44-ФЗ, статьи 15 

Закона № 135-ФЗ. 

 

Предложения: 

 

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. Принять меры по устранению выявленных при проверке нарушений, 

указанных в выводах настоящего отчета. 

3.2. 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 в Министерство по обеспечению контрольных функций  

Тверской области. 

5. Направить отчет в прокуратуру Тверской области для принятия решения о 

необходимости применения мер прокурорского реагирования по выявленным фактам 

нарушений. 

6. Направить отчет в Управление Федеральной службы безопасности по Тверской 

области (в соответствии с письмом Управления в адрес Председателя КСП ТО от 

25.09.2014 № 5/13850). 

7. Направить отчет в Управление Федеральной антимонопольной службы по 

Тверской области для принятия решения по фактам нарушения антимонопольного 

законодательства. 

 

Аудитор С.В. Туркин  

 

Отчет утвержден решением Коллегии Контрольно-счетной палаты Тверской 

области (протокол от 16.11.2015 № 12). 

Меры, принятые по результатам контрольного мероприятия 

По результатам проверки в адрес Комитета по физической культуре и спорту 

Тверской области направлено представление (исх. № 760 от 17.11.2015). На представление 

Контрольно-счетной палаты Тверской области получен ответ Комитета (вх. № 455 от 

11.12.2015), в котором сообщено о принятых мерах по устранению нарушений: 

1. 07.12.2015 принят закон Тверской области № 116-30 «О внесении изменений в 

закон Тверской области от 10.03.2010 № 21-30 «О физической культуре и спорте в 

Тверской области», которым уточнены функции и полномочия органа исполнительной 

власти в области физической культуры и спорта. 

2. В соответствии с внесенными изменениями, подготовлен проект постановления 

Правительства Тверской области «О внесении изменений в постановление Правительства 

Тверской области от 18.10.2011 № 84-пп». На момент подготовки бюллетеня проект 

постановления находился на визировке в Министерстве финансов Тверской области. 

3. Внесены изменения в государственную программу «Физическая культура и 

спорт Тверской области» на 2013–2018 годы в части корректировки наименований 

мероприятий, в соответствии с которыми осуществляется финансирование физкультурных 

и спортивных мероприятий, проводимых в рамках реализации календарных планов, 

утвержденных Комитетом по физической культуре и спорту Тверской области и 

Министерством спорта Российской Федерации. 
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4. Подготовлен проект нормативного правового акта «Об утверждении Порядка 

финансирования физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, включенных в 

Календарный план областных межрегиональных, всероссийских и международных 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, проводимых на территории 

Тверской области, участия сборных команд Тверской области в официальных 

межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятиях и 

спортивных мероприятиях, тренировочных мероприятиях за счет средств областного 

бюджета. 

5. В части применения дисциплинарного взыскания в отношении должностных 

лиц, допустивших ненадлежащее выполнение своих должностных обязанностей, 

сообщается, что по результатам контрольного мероприятия в Комитете проведено рабочее 

совещание, на котором сообщено обо всех нарушениях, выявленных Контрольно-счетной 

палатой Тверской области, объяснения должностных лиц получены. В целях недопущения 

нарушений положений Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» рекомендовано ужесточить контроль за осуществлением 

государственных закупок. 

Представление снято с контроля. 

 

Также получен ответ от Министерства Тверской области по обеспечению 

контрольных функций (вх. № 1508 от 25.12.2015), в адрес которого был направлен отчет 

об итогах контрольного мероприятия. В письме сообщается, что в соответствии с частью 1 

статьи 4.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях 

постановление по делу об административном правонарушении за нарушение 

законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд не может быть вынесено по 

истечении одного года со дня его совершения. Таким образом, срок давности привлечения 

к административной ответственности по отраженным в Отчете нарушениям 

законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок истек. 

 

Отчет по результатам контрольного мероприятия также был направлен в 

прокуратуру Тверской области (исх. от 17.11.2015 № 759). 

Согласно ответу прокуратуры области от 08.12.2015 № 7-23-2015, по выявленному 

КСП факту нецелевого использования бюджетных средств установлено истечение срока 

давности привлечения виновного должностного лица. По фактам нарушения 

законодательства о закупках срок для привлечения к административной ответственности 

также истек. По иным нарушениям, выявленным в ходе проверки, Контрольно-счетной 

палатой в Комитет по физической культуре и спорту Тверской области направлено 

представление, в связи с чем отсутствуют основания для принятия мер прокурорского 

реагирования. 

По выявленным нарушениям прокуратурой области 14.05.2014 в Комитет по 

физической культуре и спорту Тверской области внесено представление, которое 

рассмотрено и удовлетворено, приняты меры к устранению выявленных нарушений, одно 

должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.  

По факту нарушения Комитетом по физической культуре и спорту Тверской 

области условий заключения контракта первый заместитель прокурора области 03.07.2015 

вынес постановление о возбуждении дела об административном правонарушении в 

отношении виновного должностного лица. Управлением Федеральной антимонопольной 

службы по Тверской области 19.08.2015 виновное должностное лицо привлечено к 

ответственности по ч. 1 ст. 7.32 КоАП РФ, с установлением наказания в виде штрафа в 

размере 13 тыс. рублей.   
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9 декабря 2015 года отчет КСП по результатам проверки рассмотрен на 

заседании постоянного комитета Законодательного Собрания Тверской области по 

социальной политике.  

Решением комитета информация принята к сведению. 
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Отчет по результатам контрольного мероприятия «Анализ 
формирования тарифов на тепловую энергию (мощность), 

теплоноситель, приводящих к необходимости компенсации 
выпадающих доходов теплоснабжающих организаций» 

1. Основание для проведения контрольного мероприятия:  
Статьи 157, 265, 268.1 Бюджетного кодекса РФ, статья 9 закона Тверской области 

от 29.09.2011 № 51-ЗО «О Контрольно-счетной палате Тверской области», пункт 8 плана 

деятельности Контрольно-счетной палаты Тверской области на 2015 год, утвержденного 

приказом Контрольно-счетной палаты от 26.12.2014 № 95, приказ Контрольно-счетной 

палаты Тверской области о проведении контрольного мероприятия от 16.02.2015 № 15.   

 

2. Предмет контроля:  
Тарифные дела об установлении тарифов (цен) по организациям, осуществляющим 

регулируемую деятельность в сфере теплоснабжения; сведения (информация, материалы), 

предоставленные Главным управлением «Региональная энергетическая комиссия» 

Тверской области и теплоснабжающими организациями; судебные решения о признании 

недействительными приказов Главного управления «Региональная энергетическая 

комиссия» Тверской области об установлении тарифов на тепловую энергию; приказы 

Главного управления «Региональная энергетическая комиссия» Тверской области и 

Федеральной службы по тарифам.  

 

3. Объект контроля:  

Главное управление «Региональная энергетическая комиссия» Тверской области. 

 

4. Сроки проведения контрольного мероприятия: с 16 марта 2015 года по 08 

июня 2015 года (основной этап). 

 

5. Цели контрольного мероприятия: 

Цель 1. Установить причины роста расходов областного бюджета на 

предоставление субсидий юридическим лицам в целях реализации Закона Тверской 

области «Об отдельных вопросах государственного регулирования тарифов на тепловую 

энергию (мощность), теплоноситель».  

Цель 2. Проанализировать соблюдение нормативных правовых актов по раскрытию 

информации о деятельности организаций, осуществляющих регулируемые виды 

деятельности в сфере теплоснабжения, о закупках товаров работ, услуг отдельными 

юридическими лицами. 

 

6. Проверяемый период: с 01.01.2013 по 01.04.2015. 

 

7. Метод проведения контрольного мероприятия: выездная проверка, в ходе 

контрольного мероприятия. Анализ статистической информации по теме контрольного 

мероприятия (предоставлена Территориальным органом Федеральной службы 

государственной статистики по Тверской области), информации о закупках 

теплоснабжающих организаций, размещенных на официальном сайте Российской 

Федерации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет для размещения 

информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 

услуг (www.zakupki.gov.ru). 
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8. Возражения или замечания руководителей или иных уполномоченных 

должностных лиц объектов контрольного мероприятия на результаты контрольного 

мероприятия:  

По результатам контрольного мероприятия составлен акт, который направлен для 

ознакомления Главному управлению «Региональная энергетическая комиссия» Тверской 

области (от 08.06.2015 № 315). Акт подписан без возражений и пояснений. 

 

9. По результатам контрольного мероприятия установлено следующее: 
Цель 1. Установить причины роста расходов областного бюджета на 

предоставление субсидий юридическим лицам в целях реализации Закона Тверской 

области «Об отдельных вопросах государственного регулирования тарифов на тепловую 

энергию (мощность), теплоноситель». 

1. Общая характеристика системы теплоснабжения в Тверской области. 

1.1. Источники теплоснабжения. 

В Тверской области по состоянию на конец 2014 года, согласно данным 

статистического наблюдения, имелось 805 источников теплоснабжения, из них 36,8% (296 

ед.) находились в аренде и концессии. За 2014 год было введено 58 источников 

теплоснабжения, ликвидировано – 61. Суммарная мощность источников теплоснабжения 

в 2014 году составляла 6890,3 Гкал/час.  

Таблица 1 

 

Всего 

Городс

кие поселения 

Сельск

ие поселения 

 %  % 

Число источников теплоснабжения (ед.) 805 408 50,7 397 49,3 

введено источников теплоснабжения (ед.) 58 26 44,8 32 55,2 

ликвидировано источников теплоснабжения 

(ед.) 
61 26 42,6 35 57,4 

Число источников теплоснабжения, 

находящихся в аренде и концессии (ед.) 
296 207 69,9 89 30,1 

Суммарная мощность источников 

теплоснабжения (Гкал/час)  
6890,3 6015,9 87,3 874,4 12,7 

Количество энергоустановок (ед.) 2034 1136 55,9 898 44,1 

В Тверской области за период с 2008 по 2014 год увеличилось количество 

источников теплоснабжения, работающих на газообразном топливе (+94 ед.), при 

сокращении источников теплоснабжения, работающих на твердом (-57 ед.) и жидком 

топливе (-28 ед.). 

 
 

1.2. Тепловые сети. 

В 2014 году протяженность тепловых и паровых сетей в двухтрубном исчислении 

(здесь и далее) в целом по области составила 1914 км. Протяженность сетей, 

нуждающихся в замене, составила 760,1 км, или 39,7%, из них ветхие сети – 416,2 км, или 
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21,7% от общей протяженности. Заменено в 2014 году 69,8 км тепловых и паровых сетей 

(из них ветхих – 63 км), или 9,2% от протяженности сетей, нуждающихся в замене. 

 

Таблица 2 
 

Ед. изм. Всего 

Городск

ие поселения 

Сельски

е поселения 

 %  % 

Протяженность тепловых и паровых сетей  
км 1914,0 1519,4 79,4 394,6 

2

0,6 

протяженность сетей, нуждающихся в замене 
км 760,1 651,4 85,7 108,7 

1

4,3 

% 39,7 42,9 х 27,5 х 

ветхие сети км 416,2 330,7 79,5 85,5 20,5 

% 21,7 21,8 х 21,7 х 

Заменено тепловых и паровых сетей  км 69,8 62,5 89,5 7,3 10,5 

% 9,2 9,6 х 6,7 х 

из них ветхие сети км 63,0 56,2 89,2 6,8 10,8 

% 15,1 17,0 х 8,0 х 

Около половины (49,2%) общей протяженности тепловых и паровых сетей региона 

сосредоточены в пяти муниципальных образованиях: 

1) г. Тверь – 476,6 км; 

2) Конаковский район – 189,6 км; 

3) Удомельский район – 99,6 км; 

4) Калининский район – 89,1 км; 

5) Бологовский район – 85,9 км. 

 

Удельный вес сетей, нуждающихся в замене, потери тепловой энергии 

 

 
 

До 2012 года протяженность тепловых и паровых сетей, нуждающихся в замене, 

увеличивалась с опережением протяженности замененных сетей: 
 

Таблица 3 

 
Ед. 

изм. 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Общая протяженность сетей км 1856,1 1851 1904,5 1961,6 1963 1957,3 1914 

Протяженность сетей, 

нуждающихся в замене 
км 574,8 720,3 797,8 882,6 894,3 842,2 760,1 
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Ед. 

изм. 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

изменение км х +145,5 +77,5 +84,8 +11,7 -52,1 -82,1 

Протяженность ветхих сетей км 438,9 553,3 625,3 684,3 707,8 682,4 416,2 

изменение км х +114,4 +72 +59 +23,5 -25,4 -266,2 

Заменено тепловых и паровых 

сетей в двухтрубном 

исчислении 

км 40,2 36,2 46,1 40,6 56,6 48,5 69,8 

Учитывая темпы обновления тепловых и паровых сетей, нуждающихся в замене, а 

также при условии отсутствия роста протяженности ветхих сетей, на полную замену 

ветхих тепловых и паровых сетей потребуется не менее 12 лет (среднегодовая 

протяженность ветхих сетей/среднегодовую протяженность заменяемых сетей).  

В тройку муниципальных образований с наибольшим удельным весом ветхих 

тепловых и паровых сетей (износ, по данным технической инвентаризации, свыше 60%), 

среди 15 муниципальных образований с наибольшей протяженностью сетей входят: 

 

Таблица 4 
2013 год 2014 год 

Наименование 

территории 

Удельный вес 

ветхих сетей 

(%) 

Общая 

протяженность 

сетей (км) 

Наименование 

территории 

Удельный вес 

ветхих сетей 

(%) 

Общая 

протяженность 

сетей (км) 

1. г. Тверь 65,4 506,5 
1. Торопецкий 

район 
49,1 39,1 

2. Торопецкий 

район 
51,7 39,1 

2. г. Вышний 

Волочек 
43,9 69,7 

3. г. Вышний 

Волочек 
47,5 68,9 3. г. Кимры 36,2 61,1 

В тройку муниципальных образований с наименьшим удельным весом ветхих 

сетей в системе теплоснабжения среди 15 муниципальных образований с наибольшей 

протяженностью сетей входят: 

Таблица 5 
2013 год 2014 год 

Наименование 

территории 

Удельный вес 

ветхих сетей 

(%) 

Общая 

протяженность 

сетей (км) 

Наименование 

территории 

Удельный вес 

ветхих сетей 

(%) 

Общая 

протяженность 

сетей (км) 

1. Удомельский 

район 
0,9 86,9 

1. Удомельский 

район 
0,7 99,6 

2. Бежецкий 

район 
3,5 37 

2. Кашинский 

район 
4,8 66,8 

3. Кашинский 

район 
5,1 66,8 

3. Бежецкий 

район 
7,3 37 

Среди 18 регионов Центрального федерального округа самый высокий износ 

тепловых и паровых сетей на конец 2013 года наблюдался в Тверской области (43%), при 

среднероссийском значении показателя 28,6% и среднем по Центральному федеральному 

округу 22,2%. Кроме Тверской области, высокий износ сетей в системе теплоснабжения 

также зафиксирован в Ярославской и Владимирской областях (41,7% и 39,2% 

соответственно).  

 

1.3. Потери тепловой энергии и аварии в системе теплоснабжения. 

В 2013 году доля потерь тепловой энергии в суммарном объеме отпуска тепловой 

энергии в Тверской области составила 20,1%, что является самым высоким показателем 

среди регионов ЦФО (средний показатель по ЦФО – 8,5%) и почти в два раза выше 

среднероссийского значения (10,9%). По сравнению с 2012 годом регион переместился с 

15-го на 18-ое место.  
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В 2014 году доля потерь тепловой энергии в суммарном объеме тепловой энергии в 

Тверской области составила 18,6% и снизалась по сравнению с 2013 годом на 1,5 

процентных пункта. 

Суммарно потери тепловой энергии в 2013 году составили 1 875 293,3 Гкал, в том 

числе потери на тепловых и паровых сетях – 1 844 795,1 Гкал, или 98,4% от общего 

количества потерь. В 2014 году потери тепловой энергии составили 1 652 844 Гкал, в том 

числе на тепловых и паровых сетях – 1 638 713 Гкал, или 99,1% от общего количества 

потерь. В денежном выражении ежегодные потери можно оценить в сумме не менее 2 

млрд. рублей.  

Сведения о потерях тепловой энергии за 2008–2014 годы 

 
 

 
Наибольший удельный вес потерь тепловой энергии в общем количестве поданного 

в сеть тепла (выше среднего значения по области) наблюдался среди следующих 

муниципальных образований: 

Таблица 6 
2013 год 2014 год 

Наименование 

территории 

Удельный вес потерь 

тепловой энергии (%) 

Наименование 

территории 

Удельный вес потерь 

тепловой энергии (%) 

1. Спировский район 29,7 1. г. Тверь 26,6 

2. г. Тверь 29 2. Оленинский район 25,7 
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2013 год 2014 год 

Наименование 

территории 

Удельный вес потерь 

тепловой энергии (%) 

Наименование 

территории 

Удельный вес потерь 

тепловой энергии (%) 

3. Зубцовский район 28 3. Сонковский район 24,4 

4. Нелидовский район 22,5 4. Зубцовский район 23,1 

5. Бельский район 22,2 5. Бельский район 20,7 

6. г. Кимры 21,3 Х Х 

 

В 2013 году удельный вес потерь тепловой энергии в общем количестве поданного 

в сеть тепла превышает среднероссийское значение (10,9%) в 19 муниципальных 

образованиях (данными о среднероссийском значении показателя за 2014 год на момент 

составления отчета Контрольно-счетная палата не располагает).   

 

Сведения о числе аварий* на источниках теплоснабжения, паровых и 

тепловых сетях 

Таблица 7  

Год 

Число аварий в целом по Тверской области (ед.) 

Всего 

в том числе 

на паровых и 

тепловых сетях 

на источниках  

теплоснабжения 

2008 1154 823 331 

2009 146 33 113 

2010 223 98 125 

2011 75 31 44 

2012 86 39 47 

2013 62 44 18 

2014 80 73 7 

* - Аварией считается отказ элементов систем, сетей и источников 

теплоснабжения, повлекших прекращение подачи тепловой энергии потребителям и 

абонентам на отопление и горячее водоснабжение на период более 8 часов. 

 

1.4. Надежность теплоснабжения.  

Надежность систем теплоснабжения.  

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О 

теплоснабжении» (далее – Закон № 190-ФЗ) надежность теплоснабжения – это 

характеристика состояния системы теплоснабжения, при котором обеспечиваются 

качество и безопасность теплоснабжения. 

Согласно Правилам организации теплоснабжения в Российской Федерации, 

утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 

№ 808 (далее – Правила организации теплоснабжения), определение системы мер по 

обеспечению надежности систем теплоснабжения поселений, городских округов 

осуществляется органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации на 

основе анализа и оценки: 

- схем теплоснабжения поселений, городских округов; 

- статистики причин аварий и инцидентов в системах теплоснабжения; 

- статистики жалоб потребителей на нарушение качества теплоснабжения. 

Указанные анализ и оценка осуществляются в соответствии с методическими 

указаниями по анализу показателей, используемых для оценки надежности систем 

теплоснабжения, утвержденными приказом Минрегиона России от 26.07.2013 № 310. 

При оценке показателей используется классификация систем теплоснабжения 

поселений, городских округов в соответствии с пунктом 124 Правил организации 

теплоснабжения: 

- высоконадежные; 

- надежные; 

consultantplus://offline/ref=5794E7E849708EA7A0501D34A033C55277AC7C8DCC02DDEB8123F6084736CA07ADFE16B355C1DECEA411H
consultantplus://offline/ref=5794E7E849708EA7A0501D34A033C55277AC7C8DCC02DDEB8123F6084736CA07ADFE16B355C1DECEA411H
consultantplus://offline/ref=D78B5AF2EC1FE3F50EE7914D1644C7392BBACF82EC070D8FEE07A31CF240944A51FA79578F1310C8jC2FH
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- малонадежные; 

- ненадежные. 

Согласно информации, предоставленной по запросу Контрольно-счетной палаты 

Тверской области, Министерством топливно-энергетического комплекса и жилищно-

коммунального хозяйства Тверской области проведен анализ плановых значений 

показателей надежности, качества, энергетической эффективности системы 

теплоснабжения теплоснабжающих организаций по состоянию на 01.01.2015.  

По результатам указанного анализа и оценки системы теплоснабжения поселений, 

городских округов распределились следующим образом: 

Таблица 8 

Степень надежности 
Количество систем 

теплоснабжения (ед.) 
Удельный вес (%) 

Высоконадежные  6 4,3 
Надежные  21 15,2 
Малонадежные  95 68,9 
Ненадежные  16 11,6 

Всего: 138 100 

Как следует из приведенных данных, 80,5% систем теплоснабжения относятся к 

малонадежным и ненадежным (в разрезе муниципальных образований Тверской области 

Министерством информация не представлялась). 

Согласно пункту 124 Правил организации теплоснабжения по итогам анализа и 

оценки систем теплоснабжения поселений, городских округов органы исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации обязаны определить систему мер по повышению 

надежности для малонадежных и ненадежных систем теплоснабжения с включением 

необходимых средств в инвестиционные программы и тарифы теплоснабжающих и 

теплосетевых организаций или с выделением средств из бюджетов субъектов Российской 

Федерации. Также итоги анализа и оценки систем теплоснабжения поселений, городских 

округов должны направляться органами исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации в органы государственного энергетического надзора. 

На момент составления настоящего отчета Контрольно-счетная палата Тверской 

области не располагает информацией об определении органами исполнительной власти 

системы мер по повышению надежности для малонадежных и ненадежных систем 

теплоснабжения.  

 

Надежность и энергетическая эффективность объектов теплоснабжения 

В соответствии со статьей 23.1 Федерального закона № 190-ФЗ показатели 

надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения применяются для 

определения степени исполнения обязательств концессионера по созданию и (или) 

реконструкции объекта концессионного соглашения, обязательств организации, 

осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, по 

реализации инвестиционной программы, а также для целей регулирования тарифов. 

Постановлением Правительства РФ от 16.05.2014 № 452
25

 утверждены правила 

определения плановых и расчета фактических значений показателей надежности и 

энергетической эффективности объектов теплоснабжения, а также определения 

достижения организацией, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере 

теплоснабжения, указанных плановых значений. 

                                                 
25

 Постановление Правительства РФ от 16.05.2014 № 452 «Об утверждении правил определения плановых и 

расчета фактических значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов 

теплоснабжения, а также определения достижения организацией, осуществляющей регулируемые виды 

деятельности в сфере теплоснабжения, указанных плановых значений  и о внесении изменения в 

Постановление Правительства РФ от 15.05.2010 г. № 340» 
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Согласно указанным правилам величина технологических потерь при передаче 

тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям относится к показателям 

энергетической эффективности объектов теплоснабжения.  

В целом Правила к показателям надежности объектов теплоснабжения относят: 

1) количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате 

технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей; 

2) количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате 

технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час 

установленной мощности. 

К показателям энергетической эффективности объектов теплоснабжения, кроме 

величины технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по 

тепловым сетям, Правилами относятся:  

1) удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, 

отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии; 

2) отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя 

к материальной характеристике тепловой сети. 

В соответствии с распоряжением Правительства Тверской области от 24.12.2014 

№ 652-рп «Об утверждении комплекса мер «Развитие жилищно-коммунального хозяйства 

Тверской области на 2014–2017 годы» (п. 51 комплекса мер) утверждение перечня 

предусмотрено в первом квартале 2015 года, разработка проекта постановления 

Правительства Тверской области об утверждении плановых значений показателей 

надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения предусмотрено в 

первом квартале 2015 года. Первоначальное утверждение перечня показателей также 

предусмотрено в первом квартале 2015 года, далее – ежегодно до 15 апреля.    

На момент составления настоящего отчета Контрольно-счетная палата Тверской 

области не располагает информацией об утверждении Правительством Тверской области 

плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов 

теплоснабжения. Правительством Тверской области не определен орган исполнительной 

власти, уполномоченный устанавливать плановые значения показателей надежности и 

энергетической эффективности объектов теплоснабжения.  

 

 1.5. Схемы теплоснабжения. 

В соответствии со статьей 23 Закона № 190-ФЗ развитие системы теплоснабжения 

поселения или городского округа осуществляется на основании схемы теплоснабжения.  

Согласно статье 6 Закона № 190-ФЗ утверждение схем теплоснабжения поселений, 

городских округов с численностью населения менее пятисот тысяч человек, в том числе 

определение единой теплоснабжающей организации, относится к полномочиям органов 

местного самоуправления городских поселений, городских округов. Полномочия органом 

местного самоуправления на территории сельского поселения реализуются органами 

местного самоуправления муниципального района, на территории которого расположено 

сельское поселение. 

Утверждение схем теплоснабжения поселений, городских округов 

уполномоченными в соответствии с Федеральным законом органами местного 

самоуправления должно быть осуществлено до 31 декабря 2011 года. 

Требования к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения 

установлены постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154. 

Методические рекомендации по разработке схем теплоснабжения, утверждены 

совместным приказом Минэнерго России № 565, Минрегиона России № 667 от 29.12.2012. 

Согласно данным мониторинга Министерства топливно-энергетического 

комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Тверской области по состоянию на 

02.03.2015, необходимо разработать и утвердить схем – 168 ед, утверждено схем – 99 ед.  

consultantplus://offline/ref=FFF13E64768C4827BB9E76F54B71F4AF4C6D6F8954127FFEFAA5671C49DE0D4496950F688859D92ATE35I
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Таким образом, отсутствуют утвержденные схемы теплоснабжения у 41% 

муниципальных образований (69 ед.).  

2. Выпадающие доходы теплоснабжающих организаций. 

С 2013 года в Тверской области на основании закона Тверской области от 

20.12.2012 № 122-ЗО «Об отдельных вопросах государственного регулирования тарифов 

на тепловую энергию (мощность), теплоноситель» предоставляются субсидии 

теплоснабжающим организациям за счет средств областного бюджета на компенсацию 

выпадающих доходов теплоснабжающих организаций, возникающих в результате 

установления льготных тарифов на тепловую энергию (мощность), теплоноситель.  

Основанием для предоставления субсидий является принятие уполномоченным 

областным исполнительным органом государственной власти Тверской области в сфере 

государственного регулирования цен (тарифов) решения об установлении льготного 

тарифа на тепловую энергию (мощность), теплоноситель. 

Льготный тариф устанавливается в случае, если рост размера платы граждан за 

коммунальные услуги, рассчитанный с учетом экономически обоснованного тарифа на 

тепловую энергию (мощность), теплоноситель, превышает предельный (максимальный) 

индекс изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги, 

установленный в соответствии со статьей 157.1 Жилищного кодекса Российской 

Федерации. 

 

Сведения об объеме субсидий, предусмотренных теплоснабжающим 

организациям в 2013–2015 годах 

Таблица 9 
2013 год 2014 год 2015 год 

Объем субсидии 

(тыс. руб.)  

Объем 

субсидии  

(тыс. руб.) 

Рост 

к предыдущему году 

Объем 

субсидии 

Рост 

к предыдущему году 

(тыс. руб.) (%) (тыс. руб.) (тыс. руб.) (%) 

530 210,7 635 005,3 +104 794,6 +19,8 649 321,6 +14 316,3 +2,3 

 

Как следует из приведенных данных, наибольший рост в анализируемом периоде 

произошел в 2014 году. В 2015 году рост субсидий по отношению к 2014 году 

незначителен.  

Рост общего объема субсидий в 2014 году на 104 794,6 тыс. руб., или 19,8%, 

обеспечили пять теплоснабжающих организаций:  

Таблица 10 

Наименование теплоснабжающей организации 
Муниципальное 

образование 

Рост субсидии  

в 2014 году 

тыс. руб. процент. 

МУП «Андреапольские тепловые сети II» г. Андреаполь +4 436,1 +15,8 

Муниципальное унитарное предприятие "Энергетик" 

Муниципального образования «Городское поселение 

город Конаково» 

г. Конаково +14 875,0 +181,3 

ООО «Тверская теплоснабжающая компания» г. Нелидово и 

Нелидовское сельское 

поселение 

+6 570,6 +7,5 

МУМ ЖКП «Сахарово» г. Тверь +10 977,7 +58,4 

ООО «Тверская генерация» (с учетом ООО 

«Тверьтепло») 
г. Тверь +76 441,0 +43,0 

ИТОГО: 113 300,4 +35,3 

 

В абсолютном отношении общий объем субсидии в 2015 году вырос незначительно 

по сравнению с 2014 годом – только на 14 316,3 тыс. руб., или на 2,3%. При этом размер 

субсидии, предоставляемый теплоснабжающим организациям, обслуживающим: 
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- г. Тверь увеличился в 2015 году по сравнению с 2014 годом на 32 641,5 тыс. руб. и 

составляет уже 50,5% от общего объема субсидии в целом по области (327 663,7 тыс. 

руб.); 

- Нелидовский район (г. Нелидово и Нелидовское сельское поселение) – на 1 090,13 

тыс. руб. и составляет 14,8% от общего объема субсидии в целом по области (95 851,9 

тыс. руб.), т.е. в процентном отношении даже сократился на 0,1%. 

Более 50 процентов общего объема субсидий в 2013–2015 годах приходится на 

теплоснабжающие организации города Твери и Нелидовского района. 

Таблица 11 

Наименование 

теплоснабжающей 

организации 

2013 2014 2015 

Объем 

субсидии 

(тыс.руб.) 

Доля в 

общем 

объеме 

(%) 

Объем 

субсидии 

(тыс.руб.) 

Доля в 

общем 

объеме 

(%) 

Объем 

субсидии 

(тыс.руб.) 

Доля в 

общем 

объеме (%) 

город Тверь 206 920,2 39,0 295 022,2 46,5 327 663,7 50,5 

ООО «Тверьтепло» 177 912,3 33,6 99 373,4 15,6 х х 

ООО «Тверская генерация» х х 154 979,8 24,4 290 501,0 44,7 

МУМ ЖКП «Сахарово» 18 783,1 3,5 29 760,9 4,7 27 213,5 4,2 

ООО «Тверьэнергогаз» 9 442,0 1,8 10 111,4 1,6 9 349,5 1,4 

ООО «Винея» 782,8 0,1 796,7 0,1 599,7 0,1 

город Нелидово и 

Нелидовское сельское 

поселение 

88 191,2 16,6 94 761,8 14,9 95 851,9 14,8 

ООО «Тверская 

теплоснабжающая 

компания» 

88 191,2 16,6 94 761,8 14,9 95 851,9 14,8 

ИТОГО: 295 111,4 55,7 389 784,0 61,4 423 515,6 65,2 

Таким образом, наибольший вклад в расходы областного бюджета в 

анализируемом периоде внесли выпадающие доходы теплоснабжающих организаций, 

работающих в городе Твери, городе Нелидово и Нелидовском сельском поселении. 

К основным причинам роста выпадающих доходов теплоснабжающих организаций 

в анализируемом периоде можно отнести рост экономически обоснованных тарифов на 

тепловую энергию, отпускаемую тепловыми организациями, при одновременном 

сдерживании роста льготных тарифов для населения из-за наличия федеральных 

ограничений на рост размера платы граждан за коммунальные услуги, а также сокращение 

объемов перекрестного субсидирования. 

Рост экономически обоснованных тарифов на тепловую энергию, отпускаемую 

теплоснабжающими организациями. 

При установлении тарифов на тепловую энергию ГУ РЭК руководствуется 

следующими основными нормативными правовыми актами: 

1) Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» (далее – 

Федеральный закон № 190-ФЗ); 

2) Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о 

повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 261-ФЗ); 

3) Постановление Правительства Российской  Федерации от 22.10.2012 № 1075 «О 

ценообразовании в сфере теплоснабжения»; 

4) Методические указания по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере 

теплоснабжения, утвержденные приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э (далее – 

Методические указания); 

В соответствии с частью 13 статьи 10 Федерального закона № 190-ФЗ установление 

для отдельных категорий потребителей льготных тарифов на тепловую энергию 

(мощность), теплоноситель, регулирование которых осуществляется в соответствии с 

Федеральным законом №190-ФЗ, за счет повышения тарифов на тепловую энергию 
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(мощность), теплоноситель для других потребителей (далее – перекрестное 

субсидирование) не допускается. 

Согласно государственной программе «Государственное регулирование цен 

(тарифов) в Тверской области» на 2013–2018 годы, утвержденной постановлением 

Правительства Тверской области от 18.10.2012 № 619-пп, основным направлением 

решения проблем в сфере государственного регулирования цен (тарифов) в Тверской 

области являлось поэтапное установление экономически обоснованных цен (тарифов) для 

различных групп потребителей с целью ликвидации к 2018 году перекрестного 

субсидирования, исключающее одномоментное значительное повышение цен (тарифов) 

для категории потребителей «население».  

В соответствии с п. 25 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения  тарифы на 

тепловую энергию, дифференцированные органом регулирования, должны обеспечивать 

получение в расчетный период регулирования регулируемыми организациями 

необходимой валовой выручки. При этом не допускается установление тарифов ниже 

экономически обоснованного уровня для одних категорий потребителей за счет 

установления тарифов выше экономически обоснованного уровня для других категорий 

потребителей. 

Однако на основании статьи 157.1 Жилищного кодекса Российской Федерации, а 

так же в силу распоряжения Правительства Российской Федерации от 30.04.2014 № 718-р 

и постановления Губернатора Тверской области от 07.05.2014 № 71-пг довести в 2015 

году тарифы на указанные услуги для всех потребителей до уровня, обеспечивающего 

возмещение затрат на их предоставление и развитие объектов коммунальной инженерной 

инфраструктуры, и ликвидировать перекрестное субсидирование в сфере теплоснабжения 

в полном объеме не удалось.  

Наряду с льготами, установленными федеральными законами в отношении 

физических лиц, льготные тарифы на тепловую энергию (мощность), теплоноситель 

устанавливаются при наличии соответствующего закона субъекта Российской Федерации 

(п. 14 ст. 10  Федерального закона № 190-ФЗ). В Тверской области принят закон от 

20.12.2012 № 122-ЗО «Об отдельных вопросах государственного регулирования тарифов 

на тепловую энергию (мощность) теплоноситель», позволивший устанавливать льготные 

тарифы для населения в тех муниципальных образованиях, где тепловая энергия дорога и 

недоступна для населения по экономически обоснованному тарифу. 

В письме ФСТ России от 01.03.2013 № СН-1881/13 дается разъяснение, что 

величина роста тарифов для отдельных организаций или групп потребителей может 

составлять величину, отличную (большую или меньшую) от утвержденных величин роста 

тарифов, если это не приводит к превышению величины роста тарифов в целом по 

субъекту РФ. 

При установлении тарифов ГУ РЭК руководствуется также планом социально-

экономического развития страны, учитываются индексы потребительских цен при 

включении затрат на заработную плату работников теплоснабжающих организаций, а 

также индексы роста цен на топливо и электроэнергию. 

В таблице приведен рост экономически обоснованных тарифов в целом по 

Тверской области за 2013–2015 годы: 

Таблица 12 

Период 
Величина роста тарифов на тепловую энергию (%) 

по Приказу ФСТ Фактическая 

2013 год 114,8 113,7 

2014 год 103,8 102,1 

2015 год 107,5 106,6 

consultantplus://offline/ref=BFFCEF3089C5D2ECC7E1DB63E868269FA4CE14A292D8217AF2C01B2509BEA5792387EB4506A630B3K2JFK
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В 2013 году (во втором полугодии по сравнению с первым) рост тарифов выше 

максимальной величины роста тарифов на тепловую энергию, утвержденной Федеральной 

службой по тарифам, в среднем по Тверской области зафиксирован по следующим  

теплоснабжающим организациям – получателям субсидии:  

а) МУП ЖКХ «Юрьево-Девичье» – рост на 25,6% (теплоснабжение в Юрьево-

Девичьевском с/п Конаковского района). Тарифы установлены на основании 

представленных организацией бухгалтерских документов, свидетельствующих о затратах 

организации, а также в связи с переводом котельных на новый вид топлива – с угля на 

торф (пеллеты); 

б) ООО «ТверьЭнергоСервис» – рост в диапазоне от 20% до 38% (по восьми 

угольным котельным в населенных пунктах Торжокского района), в 4 поселениях тарифы 

выросли в пределах утвержденного индекса. С 2011 года по инициативе администрации 

Торжокского района тарифы по сельским поселениям Торжокского района были 

установлены усредненные, независимо от вида топлива (газ, уголь). С введением 

раздельного учета в 2013 году были установлены дифференцированные тарифы по 

каждому поселению, что привело к вышеуказанному росту тарифов; 

в) МУМ ЖКП «Сахарово» – рост на 24,9% (теплоснабжение в г. Твери) в связи с 

передачей администрацией города Твери в аренду тепловых сетей и центрального 

теплового пункта микрорайона «Южный» в городе Твери; 

г) МУП «Энергетик» – рост на 20,4% (теплоснабжение п. Энергетик Конаковского 

района). Рост тарифа обусловлен сокращением перекрестного субсидирования.   

В 2014 году (во втором полугодии по сравнению с первым) рост тарифов выше 

максимальной величины роста тарифов на тепловую энергию, утвержденной Федеральной 

службой по тарифам, в среднем по Тверской области зафиксирован по следующим 

теплоснабжающим организациям – получателям субсидии:  

а) ООО «Дорожно-строительное управление» – рост на 8% (теплоснабжение в 

поселениях Осташковского района). Ранее в 2013 году теплоснабжение осуществлялось 

ООО «ТверьЭнергоСервис». В тарифах для ООО «Дорожно-строительное управление» на 

2014 год учтены обоснованные выпадающие доходы, возникшие в предыдущем периоде, 

после прекращения ООО «ТверьЭнергоСервис» теплоснабжения сельских поселений 

Осташковского района;     

б) ООО «Тверская генерация» – рост на 12,2% (теплоснабжение в г. Твери). В 

первом полугодии 2014 года и ранее теплоснабжение осуществлялось ООО «Тверьтепло», 

которое прекратило хозяйственную деятельность с 1 июля 2014 года в связи с принятием 

соответствующего решения, предусмотренного Федеральным законом от 26.10.2002 

№ 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», а ООО «Тверская генерация» приняла на 

себя ее обязательства. При установлении ГУ РЭК тарифов для ООО «Тверская генерация» 

был учтен приказ ФСТ России от 20.06.2013 № 807-д «О частичном удовлетворении 

требований, указанных в заявлении ООО «Тверьтепло» о досудебном рассмотрении 

спора, связанного с установлением и применением цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, 

с Главным управлением «Региональная энергетическая комиссия» Тверской области»; 

в) МУП «Энергетик» – рост на 22% (теплоснабжение г. Конаково). Рост тарифа 

обусловлен сокращением перекрестного субсидирования;  

г) ООО «Вышневолоцкая ТГК» – рост на 5,6% (теплоснабжение г. Вышний 

Волочек). Рост обусловлен увеличением экономически обоснованных затрат, учтенных 

ГУ РЭК при установлении тарифов. 

В 2015 году (во втором полугодии по сравнению с первым) рост тарифов выше 

максимальной величины роста тарифов на тепловую энергию, утвержденной ФСТ России, 

в среднем по Тверской области зафиксирован по следующим  теплоснабжающим 

организациям – получателям субсидии: 

а) МУП «Энергетик» – рост на 9,6% (теплоснабжение г. Конаково). Рост тарифа 

обусловлен сокращением перекрестного субсидирования; 
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б) МУП «Теплоэнергетический комплекс города Вышний Волочек» – рост на 

8,6% (теплоснабжение г. Вышний Волочек). Рост обусловлен увеличением экономически 

обоснованных затрат, учтенных ГУ РЭК при установлении тарифов. 

 

Ограничение роста размера платы граждан за коммунальные услуги. 

До 2012 года механизм ограничения роста платы граждан за коммунальные услуги 

на федеральном уровне был установлен Федеральным законом от 26.12.2005 № 184-ФЗ «О 

внесении изменений в Федеральный закон «Об основах регулирования тарифов 

организаций коммунального комплекса» и некоторые законодательные акты Российской 

Федерации». С 2012 года на федеральном уровне нормативными правовыми актами рост 

платы граждан не ограничивался. Начиная с 2014 года федеральным законом от 

28.12.2013 № 417-ФЗ «О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации 

и в отдельные законодательные акты Российской Федерации» правовая 

неурегулированность в сфере ограничения роста платы граждан за коммунальные услуги, 

существовавшая в 2012–2013 годах, была прекращена.  

При этом в целях контроля роста платы граждан в 2012 году поручением 

заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Д.Н. Козака в сентябре 

2011 года протоколом № ДК-П9-6808 было установлено ограничение по допустимому 

уровню роста совокупной платы граждан за коммунальные услуги с 01.07.2012 не более 

чем на 12%, что также подтверждалось письмом Минрегиона РФ от 25.11.2011 № 32565-

ИБ/14.  

На 2013 год поручением заместителя Председателя Правительства Российской 

Федерации Д.Н. Козака № ДК-П9-1327 от 01.03.2013 рост платы граждан с 01.07.2013 

ограничивался до 15% в тех муниципальных образованиях, где в структуре платы за 

коммунальные услуги преобладает электроэнергия и газ, и до 12% во всех остальных 

случаях. Данные рекомендации, хотя и не являлись нормой закона, были учтены ГУ РЭК 

при регулировании тарифов на 2012, 2013 годы.  

Таким образом, при отсутствии нормативного правового регулирования, льготные 

тарифы на тепловую энергию на 2012 год и на 2013 год устанавливались ГУ РЭК с учетом 

вышеназванных поручений заместителя Председателя Правительства Российской 

Федерации Д.Н. Козака, параметров прогноза социально-экономического развития, 

ежегодно утверждаемого Минэкономразвития Российской Федерации, предельных 

индексов максимально возможного изменения действующих тарифов в сфере 

водоснабжения и водоотведения, предельных максимальных уровней тарифов на 

тепловую энергию (мощность), поставляемую теплоснабжающими организациями 

потребителям, утверждаемых Федеральной службой по тарифам на соответствующий год.  

С 2014 года введено регулирование роста платы граждан за коммунальные услуги 

на федеральном уровне и, в частности, Правительством РФ утверждены предельные 

максимальные индексы изменения размера платы граждан за коммунальные услуги по 

субъектам РФ. Для Тверской области распоряжением Правительства РФ от 30.04.2014 

№ 718-р средний индекс роста платы граждан установлен в размере 4,1%, предельно 

допустимое отклонение по отдельным муниципальным образованиям – 2,1%. 

Постановлением Правительства РФ от 30.04.2014 № 400 утверждены основы 

формирования индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги в 

Российской Федерации, на основании которых постановлением Губернатора Тверской 

области от 07.05.2014 № 71-пг утверждены предельные (максимальные) индексы 

изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в 

муниципальных образованиях Тверской области на период с 1 июля 2014 года по 31 

декабря 2018 года. Установленные индексы не превышают индекс по Тверской области 

(4,1%) более чем на величину отклонения по субъекту Российской Федерации (2,1%). 

Основами формирования индексов изменения размера платы граждан за 

коммунальные услуги в Российской Федерации предусмотрено: 
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- Правительство Российской Федерации ежегодно (в течение долгосрочного 

периода) публикует значения индексов по субъектам Российской Федерации на 

официальном сайте Правительства Российской Федерации в сети «Интернет» не позднее 1 

ноября года, предшествующего очередному году долгосрочного периода; 

- предельные индексы утверждаются высшими должностными лицами субъектов 

Российской Федерации (руководителями высшего исполнительного органа 

государственной власти субъекта Российской Федерации) не позднее 15 ноября года, 

предшествующего первому году долгосрочного периода установления предельных 

индексов. 

Тарифы на тепловую энергию, в том числе льготные, в соответствии с Правилами 

регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденными Постановлением 

Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075, устанавливаются до начала очередного периода 

регулирования, но не позднее 20 декабря года, предшествующего очередному расчетному 

периоду регулирования. 

Таким образом, с 2014 года установление ГУ РЭК льготного тарифа на тепловую 

энергию в связи с ограничением роста платы граждан за коммунальные услуги зависит от 

параметров, заданных Правительством Российской Федерации для Тверской области и 

Губернатором Тверской области для конкретного муниципального образования. 

В соответствии со статьей 4 Закона Тверской области от 20.12.2012  

№ 122-ЗО «Об отдельных вопросах государственного регулирования тарифов на 

тепловую энергию (мощность), теплоноситель» (в ред. от 01.10.2014 № 71-ЗО) ГУ РЭК 

приказом от 19.03.2015 № 37-нп утвержден порядок определения размера льготного 

тарифа на тепловую энергию (мощность), теплоноситель. 

Информация об установленных на территории Тверской области ограничениях 

роста платы граждан за коммунальные услуги в 2014–2015 годах представлена в 

Приложении № 1. 

Мониторинг плановых показателей ежемесячно осуществляется ГУ РЭК Тверской 

области, данные направляются в ФСТ России. 

В 2014 году ГУ РЭК не выявлено фактов превышения установленных ограничений 

роста платы граждан. 

Ежегодное ограничение роста платы граждан за коммунальные услуги, задаваемое 

на федеральном уровне, зачастую не позволяет установить тарифы на коммунальные 

услуги для населения на уровне экономически обоснованного тарифа.  

Установление пониженных тарифов на коммунальные услуги для населения 

достигается за счет установления льготных тарифов на тепловую энергию для населения и 

субсидирования разницы из бюджета Тверской области на основании закона Тверской 

области от 20.12.2012 № 122-ЗО «Об отдельных вопросах государственного 

регулирования тарифов на тепловую энергию (мощность), теплоноситель», а также за счет 

перекрестного субсидирования, когда тарифы на холодную воду, водоотведение и 

тепловую энергию для населения в Тверской области устанавливаются с учетом 

необходимости покрытия затрат на предоставление услуг водоснабжения, водоотведения 

и тепловой энергии за счет тарифа, установленного для прочих потребителей. 

Сравнительный анализ выпадающих доходов из-за установления льготных тарифов 

для населения и приравненных к нему потребителей в 2013–2015 годах приведен в 

приложении № 2.  

Как следует из приведенных данных, наибольший прирост величины разницы 

между экономически обоснованным тарифом и льготным тарифом в 2014 году по 

отношению к 2013 году (из числа организаций, осуществлявших деятельность в 2013 и 

2014 годах) отмечается по следующим теплоснабжающим организациям: 

1) МУП «Энергетик» – выпадающие доходы на 1 Гкал увеличились на 173,55 руб. 

(с 62,10 руб. до 235,65 руб.). Увеличение выпадающих доходов объясняется сокращением 
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перекрестного субсидирования и, как следствие, переноса нагрузки по компенсации 

выпадающих доходов с прочих потребителей на областной бюджет; 

2) ООО «Тверская генерация» (с учетом ООО «Тверьтепло») – выпадающие 

доходы на 1 Гкал увеличились на 120,24 руб. (с 139,66 руб. до 259,90 руб.). Выпадающие 

доходы объясняются сдерживанием роста льготных тарифов для населения г. Твери, 

которые являются одними из самых низких в Тверской области, а также самым 

значительным полезным отпуском тепловой энергии среди теплоснабжающих 

организаций Тверской области; 

3) МУМ ЖКП «Сахарово» – выпадающие доходы на 1 Гкал увеличились на 5,30 

руб. (с 139,66 руб. до 144,96 руб.). Выпадающие доходы объясняются сдерживанием роста 

льготных тарифов для населения г. Твери, которые являются одними из самых низких в 

Тверской области (с 01.07.2014 – 1272,40 руб.), а также самым значительным полезным 

отпуском тепловой энергии среди теплоснабжающих организаций Тверской области;  

4) ООО «Тверская теплоснабжающая компания» – выпадающие доходы на 1 Гкал 

увеличились на 19,45 руб. (с 1059,79 руб. до 1079,24 руб.). Выпадающие доходы 

объясняются тем, что для производства тепловой энергии используется мазут, который 

приводит к удорожанию производства 1 Гкал тепловой энергии (например, плановая 

стоимость производства 1 Гкал тепловой энергии с использованием мазута ООО 

«Тверская теплоснабжающая компания» составила в 2014 году около 1379 руб., с 

использованием газа – около 518 руб. на примере ООО «Тверская генерация»). При этом 

льготный тариф для населения, установленный ООО «Тверская теплоснабжающая 

компания» в анализируемом периоде, входит в тройку самых высоких тарифов для 

населения (2501,62 руб., или почти в два раза выше аналогичного тарифа, установленного 

ООО «Тверская генерация»). 

Следует отметить, что, согласно статистическим данным за 2013 год, денежные 

доходы населения на душу населения в г. Твери составили 26 577,8 руб. (первое место по 

области) и превышают среднее значение по Тверской области на 39,1% (19 105,9 руб.). 

Напротив, льготные тарифы для населения г. Твери являются одними из самых низких в 

Тверской области (5 место). Уровень платежей населения за коммунальные услуги 

составил 85,2% (средний уровень по Тверской области – 87,1%) и является одним из 

самых низких (5 место). 

Обобщенная структура затрат на 2015 год теплоснабжающих организаций, 

являющихся получателями субсидий (в %) 

Таблица 13 
Топливо 51,5 

Затраты на покупную тепловую энергию 9,6 

Сырье, основные материалы 3,5 

Вспомогательные материалы 0,6 

Работы и услуги производственного характера 3,2 

Энергия 4,7 

Затраты на оплату труда 14,2 

Отчисления на социальные нужды 4,3 

Амортизация, включая амортизацию производственного оборудования 2,5 

Аренда основного оборудования 1,7 

Прочие 4,1 

 

В разрезе теплоснабжающих организаций сведения о структуре затрат приведены в 

приложении № 3. 

Как следует из приведенных данных, половина затрат теплоснабжающих 

организаций приходится на приобретение топлива, также значительными являются 

затраты на покупную тепловую энергию, на оплату труда и отчисления на социальные 

нужды.  
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В ходе контрольного мероприятия проанализированы отдельные статьи затрат 

теплоснабжающих организаций в 2013–2015 годах. 

Затраты на топливо. 

Из представленных данных о фактических затратах теплоснабжающих 

организаций на топливо следует, что в 2013 году ООО «ТверьЭнергоСервис», 

осуществляющее работу в 14 муниципальных образованиях (17 угольных котельных) 

Осташковского и Торжокского районов, закупало уголь по разным ценам. Так, например, 

для пяти угольных котельных в Осташковском районе уголь приобретался по следующим 

ценам – 3627,12 руб., 4750,82 руб., 4887,82 руб., 4901,25 руб. и 5036,02 руб. за тонну. 

В 2014 году теплоснабжающей организацией ООО «Дорожно-строительное 

управление», пришедшей в Осташковском районе на смену ООО «ТверьЭнергоСервис», 

уголь закупался по одной цене – 3650 руб. за тонну, что дешевле, чем в 2013 году. При 

этом письмами ФСТ России на 2014 год индекс роста цены на уголь энергетический 

доведен в размере 101,2%. 

В 2014 году ООО «ТверьЭнергоСервис» осуществляло работу в 10 муниципальных 

образованиях Торжокского района (12 угольных котельных), уголь приобретался по ценам 

от 3785,33 руб. до 4471,52 руб. за тонну.   

Затраты на оплату труда.  

Среднемесячная заработная плата в теплоснабжающих организациях, учтенная при 

установлении тарифов, в целом по региону составила: 

1) В первом полугодии 2013 года – 13 408,21 тыс. руб., во втором полугодии – 

14 580,61 тыс. рублей. 

У теплоснабжающих организаций (получателей субсидии) города Твери 

фактическая среднемесячная заработная плата превысила среднемесячную заработную 

плату, учтенную при установлении тарифов этим организациям. Исключение составило 

ООО «Тверьэнергогаз».    

При утверждении тарифа ООО «Тверская теплоснабжающая организация» на 2013 

год ГУ РЭК была учтена среднемесячная заработная плата административно-

управленческого персонала (далее – АУП) в сумме 35 932,06 руб. (здесь и далее – 

среднеарифметическое значение плановой среднемесячной заработной платы по двум 

полугодиям). По итогам 2013 года фактический размер среднемесячной заработной платы 

составил 53 052,44 руб., что на 17 120,38 руб. больше, чем было предусмотрено при 

утверждении тарифа. При этом фактическая среднемесячная заработная плата основных 

производственных рабочих за 2013 год составила 14 724,12 руб., или на 1763,36 руб. 

больше, чем учтено при установлении тарифа (12 960,76 руб.). 

2) В первом полугодии 2014 года – 15 270,86 тыс. руб., во втором полугодии – 

15 843,12 тыс. рублей. 

У теплоснабжающих организаций (получателей субсидии) города Твери 

фактическая среднемесячная заработная плата превысила среднемесячную заработную 

плату, учтенную при установлении тарифов этим организациям. При этом по ООО 

«Тверьэнергогаз» фактическая среднемесячная заработная плата составила 30 728,14 руб., 

что на 13 239,32 руб. больше суммы, учтенной при установлении тарифа. По 

административно-управленческому персоналу ООО «Тверьэнергогаз» фактическая 

среднемесячная заработная плата составила 50 050,38 руб., что на 16 418,38 руб. больше 

суммы, учтенной при установлении тарифа.  

При утверждении тарифа ООО «Тверская теплоснабжающая организация» на 2014 

год в тарифе учтена среднемесячная заработная плата АУП в сумме 41 581,43 руб., 

фактически среднемесячная заработная плата по итогам 2014 года составила 59 266,63 

рублей. При этом среднемесячная заработная плата основных производственных рабочих 

по итогам 2014 года составила 15 425,29 руб., или на 5 772,81 руб. меньше, чем учтено 

при установлении тарифа (21 198,10 руб.). 
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3) В первом полугодии 2015 года – 18 828,42 тыс. руб., во втором полугодии – 19 

460,58 тыс. рублей 

Подробная информация о затратах на оплату труда за 2013–2015 годы приведена в 

приложении № 4. 

Затраты на ремонт. 

При проведении анализа затрат на ремонт использованы данные за 2013 год 

(выборочно), поскольку на момент проведения проверки данные за 2014 год поступили в 

ГУ РЭК не от всех теплоснабжающих организаций. За 2014 год проанализированы данные 

11 теплоснабжающих организаций (г. Тверь, г. Вышний Волочек, Нелидовский район, 

г. Конаково, г. Андреаполь, Оленинский район, г. Весьегонск). 

Сведения о затратах теплоснабжающих организаций на ремонт, как планируемых, 

так и фактически осуществленных за 2013 год, приведены в приложении № 5, за 2014 год 

– в приложении № 6. Следует отметить, что при согласовании в ходе проверки плановых 

затрат теплоснабжающих организаций на ремонт в 2014 году, для их отражения в акте 

контрольного мероприятия, показатели о затратах на ремонт по отдельным 

теплоснабжающим организациям были изменены по сравнению с показателями, 

предоставленными в электронном виде по запросу Контрольно-счетной палаты Тверской 

области от 19.02.2015 № 157.   

В 2013 году при выборочном анализе из 32 теплоснабжающих организаций, у 

которых были учтены затраты на ремонт при установлении тарифов, у 15 

теплоснабжающих организаций (46,9%) фактические расходы превысили плановые 

затраты. В 16 теплоснабжающих организациях (50%) фактические расходы осуществлены 

ниже запланированных. И только в одной теплоснабжающей организации – МУП 

«Жарковские городские коммунальные системы» ремонт выполнен в объеме, 

предусмотренном при установлении тарифа. 

В ходе контрольного мероприятия 7 теплоснабжающим организациям были 

направлены запросы о пояснении причин невыполнения запланированных ремонтных 

работ. Ответы получены от 6 теплоснабжающих организаций. На момент составления акта 

не поступил ответ от МУП «Первомайский Жилкомсервис» (п. Первое Мая, Конаковский 

район). Причины, изложенные теплоснабжающими организациями, приведены в 

приложении № 7. 

Имеют место случаи, когда подключенная мощность котельных ниже 

установленной, т.е. котельные работают на полную мощность, но такой потребности нет. 

Сведения о подключенной мощности приведены в приложении № 8.  

Из 35 теплоснабжающих организаций на 100% подключенная мощность 

соответствует установленной только по 11 теплоснабжающим организациям, 

обслуживающим 15 котельных. Подключенная мощность менее 40% установленной у 10 

котельных, которые обслуживаются 6 теплоснабжающими организациями. Так, например, 

по ООО «ТверьПромоКомпани» подключенная мощность составляет только 0,14 

Гкал./час, или 8% от установленной – 1,72 Гкал/час, так как отапливает один двухэтажный 

дом в сельском поселении Михайловское Калининского района. 

Затраты по аренде. 

Проведен выборочный анализ затрат теплоснабжающих организаций учтенных при 

установлении тарифов на 2015 год по аренде основного оборудования (Приложение № 9). 

Доля арендной платы в тарифе для населения незначительная – от 0,2% по МУП 

«Андреапольские тепловые сети 2» до 8,83% по МУП «Фировское жилищно-

коммунальное хозяйство» (теплоснабжение Рождественского сельского поселения 

Фировского района). 

Из 33 теплоснабжающих организаций 23 теплоснабжающие организации, или 

69,7%, являются арендаторами, что, в свою очередь, приводит к росту затрат, а значит, и 

экономически обоснованных тарифов. 
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При этом из 23 теплоснабжающих организаций-арендаторов 8 теплоснабжающих 

организаций являются муниципальными унитарными предприятиями, что составляет 

34,8% (Приложение № 10). 

Доля арендной платы в составе необходимой валовой выручки (далее – НВВ), 

принятой для установления тарифа на 2015 год в основном незначительная – менее 1%. 

Доля арендной платы более 4% – по 6 источникам теплоснабжения, в том числе по 

МУП «Городские коммунальные сети» (теплоснабжение п. Максатиха) – 6,64%; МУП 

«Фировское жилищно-коммунальное хозяйство» (теплоснабжение Рождественского 

сельского поселения Фировского района) – 9,95%. 

3. Инвестиционные программы теплоснабжающих организаций.  

В анализируемом периоде 2013–2015 годов ГУ РЭК не утверждались 

инвестиционные программы теплоснабжающих организаций по строительству, 

реконструкции и (или) модернизации источников тепловой энергии и (или) тепловых 

сетей в целях развития, повышения надежности и энергетической эффективности системы 

теплоснабжения, подключения (технологического присоединения) теплопотребляющих 

установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения. 

Порядком согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, 

осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, а также 

требований к составу и содержанию таких программ (за исключением таких программ, 

утверждаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации об 

электроэнергетике), утвержденным Постановлением Правительства РФ от 05.05.2014 

№ 410 (далее – Порядок согласования и утверждения инвестиционных программ), 

установлено содержание инвестиционной программы, а также порядок ее согласования и 

утверждения. 

На момент проведения проверки в ГУ РЭК только 10 теплоснабжающими 

организациями по сроку 15.03.2015 были представлены инвестиционные программы на 

2016 год и последующие годы: 

1. ООО «Тверская генерация»  г. Тверь (является получателем субсидии), 

2. МУП «Коммунальное хозяйство» Лесного района (является получателем 

субсидии), 

3. ООО «Лазурная» г. Тверь, 

4. ООО «Теплосервис» Бурашевское с.п. Калининский р-н, 

5. Калязинское МУП «Коммунэнерго», 

6. ООО «Тверьэнергогаз» г. Тверь (является получателем субсидии), 

7. ООО «ТТСК» г. Нелидово (является получателем субсидии), 

8. ООО «АтомЭлектроСеть», 

9. ООО «Торопецинвест» (является получателем субсидии), 

10. ООО «Сервис Тверь».   

В соответствии с пунктом 34 Порядка согласования и утверждения 

инвестиционных программ ГУ РЭК утверждает инвестиционную программу до 30 октября 

года, предшествующего периоду начала реализации инвестиционной программы. 

4. Рассмотрение разногласий между теплоснабжающими организациями и ГУ 

РЭК в области государственного регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения 

в судах и ФСТ России. 

В ходе контрольного мероприятия проанализирована информация, 

предоставленная ГУ РЭК, о судебных спорах теплоснабжающих организаций по 

правомерности установления размера тарифа на услуги теплоснабжения (экономической 

обоснованности).  

Перечень судебных дел о признании недействительными приказов Главного 

управления «Региональной энергетической комиссия» Тверской области об установлении 

тарифов на тепловую энергию, отпускаемую потребителям теплоснабжающими 

организациями, на период 2013–2014 годов приведен в приложении № 11.    
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Обзор судебных дел за период деятельности Региональной энергетической 

комиссии Тверской области в сфере тарифного регулирования теплоснабжения на период 

2013–2015 годов показывает, что обращения теплоснабжающих организаций касаются 

только вопросов правомерности установления размеров тарифа на услуги теплоснабжения 

(экономической обоснованности). 

Общее количество обращений в суды о признании приказов ГУ РЭК об 

установлении тарифов на теплоснабжение на период 2013–2015 годов недействующими 

составило 9 обращений. Следует отметить, что количество обращений в суды значительно 

снизилось по сравнению с периодом, касающимся тарифов на теплоснабжение, 

установленных до 2013 года. 

При этом обращения теплоснабжающих организаций в судебные органы по 

вопросам взыскания выпадающих доходов, связанных с тарифным регулированием 

деятельности в сфере теплоснабжения за период 2013–2015 годов, не направлялись. 

При рассмотрении судебных актов о признании приказов ГУ РЭК об установлении 

тарифов на тепловую энергию, отпускаемую теплоснабжающими организациями в 

Тверской области, недействующими выявлено только одно решение об удовлетворении 

требований – решение Тверского областного суда от 23.06.2014 по делу № 3-14/2014 о 

признании недействующим Приказа ГУ РЭК Тверской области № 679-нп от 20.12.2013 «О 

тарифах на тепловую энергию, отпускаемую ФГУ Комбинат «Валдай» для потребителей 

городского поселения поселок Старая Торопа муниципального образования Тверской 

области «Западнодвинский район», на 2014 год» по иску ООО «Коммунальные системы». 

Указанным решением Тверского областного суда установлено, что при расчете 

тарифа ГУ РЭК необоснованно увеличил цену на топливо и воду на технологические цели 

на сумму НДС (в части расчетов расходов на производство и реализации услуг), что 

привело к нарушению процедуры утверждения тарифов и установлению экономически 

необоснованного тарифа. 

Также в анализируемом периоде было 4 обращения от 3 теплоснабжающих 

организаций в ФСТ России о разногласиях и досудебном рассмотрении споров, связанных 

с установлением и применением цен (тарифов) в сфере теплоснабжения (приложение 

№ 12). Из обратившихся в ФСТ России теплоснабжающих организаций одна организация 

является получателем субсидии (ООО «Тверьтепло»). По итогам рассмотрения обращения 

ООО «Тверьтепло» приказом ФСТ России от 20.06.13 № 807-д частично удовлетворены 

требования теплоснабжающей организации (на 78,3%, заявлены неучтенные затраты – 

43 291,2 тыс. руб., признаны подлежащими учету затраты – 33 903,16 тыс. руб.).   

Цель 2. Проанализировать соблюдение нормативных правовых актов по раскрытию 

информации о деятельности организаций, осуществляющих регулируемые виды 

деятельности в сфере теплоснабжения, о закупках товаров работ, услуг отдельными 

юридическими лицами. 

1. Анализ соблюдения стандартов раскрытия информации, утвержденных 

постановлением Правительства РФ от 05.07.2013 № 570. 

Постановлением Правительства РФ от 30.12.2009 № 1140 «Об утверждении 

стандартов раскрытия информации организациями коммунального комплекса» установлен 

состав и порядок раскрытия информации организациями коммунального комплекса. 

При этом по отдельным видам регулируемой деятельности (теплоснабжение, 

водоснабжение и водоотведение) с 2013 года Правительством РФ приняты отдельные 

стандарты раскрытия информации. 

Так, Постановлением Правительства РФ от 05.07.2013 № 570 утверждены 

стандарты раскрытия информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми 

организациями и органами регулирования, которые устанавливают порядок, сроки и 

периодичность предоставления информации, подлежащей раскрытию регулируемыми 

организациями, а также органами регулирования. 
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На момент проведения контрольного мероприятия информация размещается на 

официальном сайте ГУ РЭК в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

по адресу https://portal.eias.ru/ri2/Discl/PublicDisclosureInfo.aspx?reg=RU.1.69. 

ГУ РЭК представлена информация о результатах контроля и мониторинга 

соблюдения всеми регулируемыми организациями (теплоснабжение, горячее и холодное 

водоснабжение, водоотведение, утилизация, обезвреживание и захоронение твердых 

бытовых отходов) стандартов раскрытия информации. 

Таблица 14 

 год 

Количество 

организаций 
по которым 

должна быть 
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Всего 
информация не 

раскрыта 

информация 
раскрыта с 

нарушениями (ед.) 

(ед.) (%) (ед.) (%) (ед.) (%) 

2013 380 246 64,7 228 60 18 4,7 81 7 0 

2014 420 308 73,3 224 53,3 84 20 225 4 0 

2015 559 400 71,5 175 31,3 225 40,3 130 65 5 

По итогам контроля и мониторинга в 2015 году привлечены к административной 

ответственности (штраф) следующие организации: 

1) ООО «Вышний Волочек-Спецстрой»; 

2) ООО «Водокомплекс» г. Андреаполь; 

3) ООО «Тепловые сети» г. Старица; 

4) ООО «Компания Ресурс»; 

5) ООО «Компания Ресурс-Сервис». 

Как следует из представленных данных, в анализируемом периоде увеличилось 

количество организаций, по которым информация раскрыта с нарушением стандартов, и 

составляет значительный удельный вес – более 60% в течение всего анализируемого 

периода. При этом количество административных дел заведенных в отношении 

регулируемых организаций – нарушителей, а также количество наложенных штрафов, 

является незначительным. 

2. Анализ соблюдения Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках 

товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». 

В ходе контрольного мероприятия осуществлен анализ соблюдения 

теплоснабжающими организациями Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О 

закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Закон 

№ 223-ФЗ) на основании сведений, опубликованных на официальном сайте Российской 

Федерации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет для размещения 

информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 

услуг (www.zakupki.gov.ru). 

Одними из целей регулирования Закона № 223-ФЗ является эффективное 

использование денежных средств, развитие добросовестной конкуренции, обеспечение 

гласности и прозрачности закупки, предотвращение коррупции и других 

злоупотреблений. 

Согласно Закону № 223-ФЗ его положения распространяются в том числе и на 

организации, осуществляющие регулируемые виды деятельности в сфере 

теплоснабжения, а также на муниципальные унитарные предприятия.  

Из сферы действия Закона № 223-ФЗ (ч. 2.1 ст. 1) исключены закупки товаров, 

работ, услуг, осуществляемые отдельными юридическими лицами, в уставном капитале 

которых доля участия России, субъекта РФ, муниципального образования в совокупности 
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не превышает 50%, их дочерними хозяйственными обществами и дочерними 

хозяйственными обществами последних. 

В отношении таких юридических лиц, которые осуществляют регулируемые виды 

деятельности, определены условия выведения их из сферы действия Закона  

№ 223-ФЗ: во-первых, общая выручка организаций от регулируемых видов деятельности 

составляет не более 10% общей суммы выручки соответственно от всех видов 

осуществляемой ими деятельности за предшествующий календарный год; во-вторых, 

информация об объеме выручки размещена в единой информационной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 

(далее – единая информационная система). 

Для проведения анализа осуществлена выборка 37 теплоснабжающих организаций 

из числа получающих субсидии на компенсацию выпадающих доходов теплоснабжающих 

организаций, возникающих в результате установления льготных тарифов на тепловую 

энергию (мощность), теплоноситель. Попавшим в выборку теплоснабжающим 

организациям в 2013–2015 годах предусмотрено предоставление субсидий в размере не 

менее 97% от общего объема субсидий.   

По результатам анализа информации, размещенной на официальном сайте 

(www.zakupki.gov.ru) за период с 01.01.2013 по 06.05.2015, по 37 теплоснабжающим 

организациям в реестре организаций, реестре сведений об объеме выручки, реестре 

закупок и заказов можно сделать следующие выводы: 

1) По 14 организациям (в том числе 2 муниципальных унитарных предприятия) 

отсутствует информация о их регистрации на официальном сайте и размещении 

информации в реестре сведений об объеме выручки (приложение № 13); 

2) По 10 организациям (в том числе 7 муниципальных унитарных предприятия) из 

23 зарегистрированных организаций отсутствует информация о закупках товаров, работ, 

услуг (размещение информации о закупках обеспечено только 13 организациями). 

Таким образом, 24 организации (65% из числа проанализированных) не соблюдают 

требования Закона № 223-ФЗ. 

Следует отметить, что с 16.05.2014 вступил в силу Федеральный 

закон от 05.05.2014 № 122-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об 

административных правонарушениях», предусматривающий административную 

ответственность за невыполнение норм Закона № 223-ФЗ при осуществлении закупочной 

деятельности заказчиков, попадающих под действие Закона № 223-ФЗ. Срок давности 

установлен продолжительностью в один год с момента совершения правонарушения.  

10. Выводы: 

1) В 2014 году потери тепловой энергии составили 1 652 844 Гкал, в том числе на 

тепловых и паровых сетях – 1 638 713 Гкал, или 99,1% от общего количества потерь. В 

денежном выражении ежегодные потери можно оценить в сумме не менее 2 млрд. рублей. 

Доля потерь тепловой энергии в суммарном объеме тепловой энергии в Тверской области 

составила 18,6% и снизалась по сравнению с 2013 годом на 1,5 процентных пункта, что 

превышает среднее значение аналогичного показателя по регионам Центрального 

федерального округа и в целом по Российской Федерации. 

2) Число аварий на паровых и тепловых сетях в 2014 году по сравнению с 2013 

годом увеличилось в 1,7 раза (с 44 до 73 случаев). 

3) По состоянию на 01.01.2015 к малонадежным и ненадежным системам 

теплоснабжения отнесено 80,5% систем теплоснабжения. 

4) Правительством Тверской области не определен орган исполнительной власти, 

уполномоченный устанавливать плановые значения показателей надежности и 

энергетической эффективности объектов теплоснабжения. Соответственно, не 

установлены плановые значения показателей надежности и энергетической 

эффективности объектов теплоснабжения.  
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5)  В 41% муниципальных образований (69 ед.) отсутствуют утвержденные схемы 

теплоснабжения, у которых они должны быть разработаны и утверждены.  

6) Наибольший рост объема субсидий теплоснабжающим организациям произошел 

в 2014 году и составил 104 794,6 тыс. руб., или на 19,8%. Рост обеспечили 

теплоснабжающие организации города Твери (ООО «Тверская генерация», МУМ ЖКП 

«Сахарово»), города Конаково (МУП «Энергетик»), Нелидовского района (ООО 

«Тверская теплоснабжающая компания»). В 2015 году рост субсидий по отношению к 

2014 году незначителен – на 14 316,3 тыс. руб., или на 2,3%. 

7) Более 50 процентов общего объема субсидий в 2013–2015 годах приходится на 

теплоснабжающие организации города Твери (ООО «Тверская генерация», МУМ ЖКП 

«Сахарово», ООО «Тверьэнергогаз») и Нелидовского района (ООО «Тверская 

теплоснабжающая компания»). 

8) Основные причины роста выпадающих доходов теплоснабжающих организаций: 

рост экономически обоснованных тарифов на тепловую энергию, отпускаемую тепловыми 

организациями при одновременном сдерживании роста льготных тарифов для населения 

из-за наличия федеральных ограничений на рост размера платы граждан за коммунальные 

услуги, а также сокращение объемов перекрестного субсидирования. 

9) Наибольший прирост величины разницы между экономически обоснованным 

тарифом и льготным тарифом в 2014 году по отношению к 2013 году (из числа 

организаций осуществлявших деятельность в 2013 и 2014 годах) отмечался по следующим 

теплоснабжающим организациям: 

а) МУП «Энергетик» – увеличение выпадающих доходов объясняется сокращением 

перекрестного субсидирования и как следствие переноса нагрузки по компенсации 

выпадающих доходов с прочих потребителей на областной бюджет; 

б) ООО «Тверская генерация» (с учетом ООО «Тверьтепло») и МУМ ЖКП 

«Сахарово» – выпадающие доходы объясняются сдерживанием роста льготных тарифов 

для населения г. Твери, которые являются одними из самых низких в Тверской области, а 

также самым значительным полезным отпуском тепловой энергии среди 

теплоснабжающих организаций Тверской области; 

в) ООО «Тверская теплоснабжающая компания» – выпадающие доходы 

объясняются тем, что для производства тепловой энергии используется мазут, который 

приводит к удорожанию производства 1 Гкал тепловой энергии (например, плановая 

стоимость производства 1 Гкал тепловой энергии с использованием мазута ООО 

«Тверская теплоснабжающая компания» составила в 2014 году около 1379 руб., с 

использованием газа – около 518 руб. на примере ООО «Тверская генерация»). При этом 

льготный тариф для населения, установленный ООО «Тверская теплоснабжающая 

компания», в анализируемом периоде входит в тройку самых высоких тарифов для 

населения (2501,62 руб., или почти в два раза выше аналогичного тарифа, установленного 

ООО «Тверская генерация»). 

10) Согласно статистическим данным за 2013 год, среднедушевые денежные 

доходы населения в г. Твери составили 26 577,8 руб. (первое место) и превышают среднее 

значение по Тверской области на 39,1% (19105,9 руб.). Напротив, льготные тарифы для 

населения г. Твери являются одними из самых низких в Тверской области (5 место). 

Уровень платежей населения за коммунальные услуги составил 85,2% (средний уровень 

по Тверской области – 87,1%) и является одним из самых низких (5 место). 

11) Основными статьями затрат теплоснабжающих организаций, учтенных при 

установлении тарифов на 2015 год, являются: приобретение топлива (51,5%), оплата труда 

и отчисления на социальные нужды (18,5%), затраты на покупную тепловую энергию 

(9,6%). 

12) В 2013 году при выборочном анализе из 32 теплоснабжающих организаций, у 

которых были учтены затраты на ремонт при установлении тарифов, у 15 

теплоснабжающих организаций (46,9%) фактические расходы превысили плановые 
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затраты. В 16 теплоснабжающих организациях (50%) фактические расходы осуществлены 

ниже запланированных. В одной теплоснабжающей организации ремонт выполнен в 

объеме, предусмотренном при установлении тарифа.  

13) В 2013 и 2014 годах фактическая среднемесячная заработная плата в 

теплоснабжающих организациях (получателей субсидии) города Твери и Нелидовского 

района превышала среднемесячную заработную плату, учтенную при установлении 

тарифов этим организациям. Исключение в 2013 году составило ООО «Тверьэнергогаз» 

(г. Тверь). При этом фактическая среднемесячная заработная плата административно-

управленческого персонала в ряде случаев значительно превышает аналогичный 

показатель в целом по организации (ООО «Тверьэнергогаз» – в 1,6 раза по 2014 году) или 

по основным производственным рабочим (ООО «Тверская теплоснабжающая компания» – 

в 3,8 раза по 2014 году).  

14) Из 35 теплоснабжающих организаций на 100% подключенная мощность 

соответствует установленной только по 11 теплоснабжающим организациям, 

обслуживающим 15 котельных. Подключенная мощность менее 40% установленной у 10 

котельных, которые обслуживаются 6 теплоснабжающими организациями. 

15) Инвестиционные программы теплоснабжающих организаций на 2013–2015 

годы ГУ РЭК не утверждались. Инвестиционные программы на 2016 год и последующие 

годы были представлены по сроку 15.03.2015 в ГУ РЭК только 10 теплоснабжающими 

организациями. 

16) Общее количество обращений в суды о признании приказов ГУ РЭК об 

установлении тарифов на теплоснабжение на период 2013–2015 годов недействующими 

составило 9 обращений, из которых удовлетворено только одно. При этом обращения 

теплоснабжающих организаций в судебные органы по вопросам взыскания выпадающих 

доходов, связанных с тарифным регулированием деятельности в сфере теплоснабжения, 

за период 2013–2015 год не направлялись. 

17) В ФСТ России с 2013 года по 1 квартал 2015 года поступило и было 

рассмотрено 4 обращения от 3 теплоснабжающих организаций (одна из них ООО 

«Тверьтепло» – получатель субсидии) о разногласиях и досудебном рассмотрении споров, 

связанных с установлением и применением цен (тарифов) в сфере теплоснабжения. По 

итогам рассмотрения обращения ООО «Тверьтепло» приказом ФСТ России от 20.06.13 

№ 807-д частично удовлетворены требования теплоснабжающей организации (признаны 

подлежащими учету затраты в сумме 33 903,16 тыс. руб., или 78,3%). 

18) Доля регулируемых организаций, нарушающих стандарты раскрытия 

информации, утвержденные постановлениями Правительства РФ, составила в 2013 году 

64,7% (246 ед. из 380 ед.), в 2014 году – 73,3% (308 ед. из 420 ед.), в 2015 году – 71,5% 

(400 ед. из 559 ед.). При этом количество административных дел, заведенных в отношении 

регулируемых организаций – нарушителей, а также количество наложенных штрафов 

является незначительным. 

19) Теплоснабжающими организациями (24 ед., или 65% из числа 

проанализированных) не соблюдаются требования Федерального закона от 18.07.2011 

№ 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», в 

том числе:     

а) по 14 организациям (в том числе по 2 муниципальным унитарным 

предприятиям) отсутствует информация об их регистрации на официальном сайте и 

размещении информации в реестре сведений об объеме выручки; 

б) по 10 организациям (в том числе по 7 муниципальным унитарным 

предприятиям) из 23 зарегистрированных организаций отсутствует информация о 

закупках товаров, работ, услуг (размещение информации о закупках обеспечено только 13 

организациями). 

20) Сокращение неэффективных расходов областного бюджета на компенсацию 

выпадающих доходов теплоснабжающих организаций, возникающих в результате 
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установления льготных тарифов на тепловую энергию (мощность) теплоноситель следует 

осуществлять, используя комплексный подход, сочетающий в себе следующие 

инструменты: 

- модернизация существующих систем теплоснабжения города Твери и города 

Нелидово, в том числе через разработку и реализацию Тверской областью и 

соответствующими муниципальными образованиями региональной программы по 

модернизации системы коммунальной инфраструктуры;  

- ускоренное сокращение разрыва между экономически обоснованными тарифами 

и льготными тарифами для населения на тепловую энергию, отпускаемую 

теплоснабжающими организациями города Твери; 

- внесение изменений в порядок предоставления субсидий теплоснабжающим 

организациям в части условия о необходимости подтверждения теплоснабжающими 

организациями оказания услуг и выполнения обязательств, учтенных при установлении 

тарифов; 

- усиление контроля над соблюдением теплоснабжающими организациями 

законодательства в части раскрытия информации о деятельности организаций, 

осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения и 

соблюдением законодательства о закупках товаров, работ, услуг отдельными 

юридическими лицами.  

11. Предложения: 

11.1. Направить отчет в Законодательное Собрание Тверской области. 

11.2. Направить отчет Губернатору Тверской области. 

11.3. Направить информационное письмо заместителю председателя Правительства 

Тверской области координирующему и контролирующему деятельность Главного 

управления «Региональная энергетическая комиссия» Тверской области и Министерства 

топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Тверской 

области. 

 

Аудитор А.А. Устинов 

 

Отчет утвержден решением Коллегии Контрольно-счетной палаты Тверской 

области (протокол № 12 от 16.11.2015). 

 

Меры, принятые по результатам контрольного мероприятия 

По результатам контрольного мероприятия направлено информационное письмо 

(исх. № 800 от 01.12.15) заместителю председателя Правительства Тверской области, 

координирующему и контролирующему деятельность Главного управления 

«Региональная энергетическая комиссия» Тверской области и Министерства топливно-

энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Тверской области. 

Согласно ответу Правительства Тверской области (вх. № 18 от 13.01.16), в 

результате пересмотра тарифов для населения по теплоснабжению и горячей воде на 

основании обращений представительных органов 3 муниципальных образований 

сокращены расходы областного бюджета на 2016 год по предоставлению субсидий на 

компенсацию выпадающих доходов теплоснабжающих организаций в сумме более 280 

млн. руб. и предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 155 млн. руб. на 

капитальный ремонт и реконструкцию муниципальных тепловых сетей и центральных 

тепловых пунктов в г. Твери. Кроме этого, сообщено о подготовке изменений в порядок 

предоставления субсидий теплоснабжающим организациям. 
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Отчет по результатам контрольного мероприятия «Анализ и оценка 
закупок, достижение целей осуществления закупок по отрасли 

жилищно-коммунальное хозяйство» 

1. Основание для проведения контрольного мероприятия:  
Статьи 157, 265, 268.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статья 98 

Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», 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 

2015 год, утвержденного приказом Контрольно-счетной палаты от 26.12.2014 № 95, 

приказ Контрольно-счетной палаты Тверской области о проведении контрольного 

мероприятия от 13.05.2015 № 20. 

 

2. Предмет контроля:  
Уведомление о лимитах бюджетных обязательств, план-график закупок, извещение 

об осуществлении закупки товара, работы, услуги для обеспечения государственных 

нужд, протокол определения поставщика (подрядчика, исполнителя), документация о 

закупке, проект государственного контракта, государственный контракт, реестр 

контрактов, заключенных заказчиками, реестр банковских гарантий, отчеты заказчика, а 

также другие первичные документы, связанные с закупками заказчика. 

Перечень законов и иных нормативных актов Российской Федерации, Тверской 

области, выполнение которых проверено в ходе контрольного мероприятия приведен в 

приложении № 1. 

 

3. Объекты контроля:  

- Главное управление «Государственная жилищная инспекция» Тверской области 

(далее – Госжилинспекция); 

- Министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального 

хозяйства Тверской области (далее – Министерство). 

 

4. Сроки проведения контрольного мероприятия: с 01 июня по 06 июля 2015 

года (основной этап). 

 

5. Цели контрольного мероприятия: 

Цель 1. Проанализировать организацию закупок.  

Цель 2. Проанализировать обоснованность осуществления закупок заказчиком. 

Цель 3. Проанализировать соблюдение процедуры осуществления закупок. 

 

6. Проверяемый период: с 01.01.2014 по 01.04.2015 и иные периоды, связанные с 

осуществлением закупок в указанном периоде. 

 

7. Метод проведения контрольного мероприятия: выездная проверка 

проводилась выборочным путем, осуществлялась сверка информации с данными 

официального сайта РФ в информационно-телекоммуникационной сети Интернет для 

размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнения работ, 

оказание услуг – www.zakupki.gov.ru (далее – официальный сайт). 

 

8. Объем средств, проверенных при проведении контрольного мероприятия: 

13 043,5 тыс. руб., в том числе 2014 год – 8 683,4 тыс. руб., 2015 год – 4 360,1 тыс. рублей. 
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9. Возражения или замечания руководителей или иных уполномоченных 

должностных лиц объектов контрольного мероприятия на результаты контрольного 

мероприятия:  

По результатам контрольного мероприятия были составлены и направлены для 

ознакомления акты:  

1) Главному управлению «Государственная жилищная инспекция» Тверской 

области (от 30.06.2015 № 415). Акт подписан c пояснениями. 

2) Министерству топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального 

хозяйства Тверской области (от 06.07.2015 № 434). Акт подписан c пояснениями. 

Пояснения, представленные Главным управлением «Государственная жилищная 

инспекция» Тверской области, не могут быть приняты, поскольку доводы о причинах 

изменения условий государственного контракта не содержат правовых оснований, 

установленных 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).   

Пояснения, представленные Министерством топливно-энергетического комплекса 

и жилищно-коммунального хозяйства Тверской области, учтены при составлении отчета.   

 

10. По результатам контрольного мероприятия установлено следующее: 
Цель 1. Проанализировать организацию закупок. 

1. Проанализировать порядок организации заказчиком закупок товаров, работ, 

услуг. 

Приказом начальника Госжилинспекции от 30.12.2013 № 75-ОД создана 

контрактная служба, утверждено Положение о контрактной службе, утвержден состав 

контрактной службы в количестве 4 человек.  

Приказами Министерства от 21.03.2014 № 45-сл, от 26.06.2014 № 89-сл, от 

14.01.2015 № 1-сл. в соответствии с пунктом 2 статьи 38 Закона № 44-ФЗ назначены 4 

контрактных управляющих, ответственных за осуществление закупок. Приказами от 

04.06.2013 № 71-сл и от 08.12.2014 № 203-сл назначены должностные лица, которые 

наделены правом электронной подписи для работы на официальном сайте.  

В нарушение пункта 2 статьи 112 Закона № 44-ФЗ и совместного приказа 

Минэкономразвития России и Федерального казначейства от 20 сентября 2013 года 

№ 544/18н план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для нужд заказчиков на 2014 год утвержден и опубликован позже 

установленного законом срока, в том числе: 

- Госжилинспекцией план-график утвержден и опубликован 27.01.2014 (или на 8 

дней позднее); 

- Министерством план-график утвержден и опубликован 28.01.2014 (или на 9 дней 

позднее). 

Следует обратить внимание на полноту (качество) планирования закупок. Так, 

закупки на 2014 и 2015 годы согласно планам-графикам запланированы в меньших 

объемах, чем бюджетные ассигнования, утвержденные в законе об областном бюджете на 

2015 год по виду расходов 200 «Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд»:  

Наименование 

Объем закупок в 

соответствии с планами-

графиками 

Лимиты бюджетных 

обязательств 
Отклонение 

на 2014 год 
на 2015 год 

(на 31.03.15) 
на 2014 год 

на 2015 год 

(на 31.03.15) 
на 2014 год 

на 2015 год 

(на 31.03.15) 

Госжилинспекция 6 768,5 3 986,5 7 965,5 6 635,0 - 1 197,0 - 2 648,5 

Министерство 19 813,9 14 373,5 19 841,5 19 916,3 - 27,6 - 5 542,8 

Итого: 26 582,4 18 360,0 27 807,0 26 551,3 - 1 224,6 - 8 191,3 
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Аналогичная ситуация с полнотой планирования закупок отмечается как при 

первоначальном утверждении планов-графиков (исключение – первоначальный план-

график Госжилинспекции), так и в течение года.  

Некачественное планирование закупок создает риск неравномерного исполнения 

бюджета, а также создает предпосылки по ограничению конкуренции, поскольку 

потенциальные поставщики (подрядчики, исполнители услуг) не имеют возможности 

заблаговременно ознакомиться с планируемыми закупками заказчиков. 

Цель 2. Проанализировать обоснованность осуществления закупок заказчиком. 

2.1. Проанализировать соответствие закупки целям осуществления закупок, 

определенным с учетом положений статьи 13 Закона № 44-ФЗ. 

В ходе выборочной проверки соответствия закупок целям, установленным статьей 

13 Закона № 44-ФЗ, установлено следующее: 

1) Госжилинспекцией закупки осуществлялись в рамках обеспечивающей 

подпрограммы государственной программы «Обеспечение государственного надзора и 

контроля в Тверской области» на 2013–2018 годы, утвержденной постановлением 

Правительства Тверской области от 18.10.2012 № 625-пп, для обеспечения выполнения 

функций и полномочий Госжилинспекции, что соответствует статье 13 Закона № 44-ФЗ. 

2) Министерством закупки осуществлялись для достижения целей и реализации 

мероприятий, предусмотренных государственной программой «Жилищно-коммунальное 

хозяйство и энергетика Тверской области» на 2013–2018 годы, утвержденной 

постановлением Правительства Тверской области от 16.10.2012 № 612-пп, а также для 

обеспечения выполнения функций и полномочий Министерства, что соответствует статье 

13 Закона № 44-ФЗ. 

2.2. Анализ примененных заказчиком способов определения поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей).  

Выборочной проверкой нарушений статей 59, 72, 93 (п.п. 1 и 4 ч. 1) Закона № 44-

ФЗ при выборе Госжилинспекцией и Министерством способа определения поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) не установлено. 

Министерством на основании пункта 9 части 1 статьи 93 Закона № 44-ФЗ заключен 

с единственным поставщиком ОАО «Энел Россия» государственный контракт от 

30.01.2015 № 1-ЖКХ на сумму 800,0 тыс. руб. на оказание услуг по хранению и наливу 

областного резерва топлива в количестве до 3500 тонн со сроком оказания услуг с 

01.01.2015 по 31.03.2015.  

В соответствии с пунктом 9 части 1 статьи 93 Закона № 44-ФЗ заказчик вправе 

заключить контракт на поставку товаров, работ, услуг в количестве и объеме, которые 

необходимы вследствие аварии, иных чрезвычайных ситуаций природного или 

техногенного характера, непреодолимой силы, и применение иных способов определения 

поставщика, требующих затрат времени, нецелесообразно.  

Обоснованием для заключения государственного контракта послужило решение 

внепланового заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности от 30.12.2014 (далее – Решение). 

Следует отметить, что представленное Решение не содержит сведений о 

возникновении обстоятельств непреодолимой силы и необходимости заключения 

контракта на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг. Указанное Решение 

лишь содержит разрешение Министерству, в порядке исключения, заключить 

государственный контракт на оказание услуг по хранению областного резерва топлива для 

государственных нужд Тверской области с единственным поставщиком.  

Заключение указанного государственного контракта не было вызвано 

необходимостью ликвидации последствий непреодолимой силы.  

Таким образом, Министерством в нарушение пункта 9 части 1 статьи 93 Закона 

№ 44-ФЗ заключен государственный контракт от 30.01.2015 № 1 ЖКХ на сумму 800,0 

consultantplus://offline/ref=8B2EA090095AE1DA3D50110AF8FE6BE1591899076BCE1FEAF6769A7E721A9054FB2E3AC7E09F5DF6x6V8L
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тыс. рублей. По состоянию на 31.03.2015 исполнение по контракту составило 280,4 тыс. 

рублей.  

Следует отметить, что планом-графиком на 2014 год было предусмотрено 

проведение в ноябре 2014 года электронного аукциона по закупке на 2015 год услуг по 

хранению областного резерва топлива. Электронный аукцион был признан 

несостоявшимся (протокол от 24.11.2014) по основанию, предусмотренному частью 16 

статьи 66 Закона № 44-ФЗ, в связи с тем, что на участие в нем не было подано ни одной 

заявки.  

В соответствии с частью 4 статьи 71 Закона № 44-ФЗ в случае, если электронный 

аукцион признан несостоявшимся по вышеуказанному основанию, заказчик вносит 

изменения в план-график и осуществляет закупку путем проведения запроса предложений 

в соответствии с пунктом 8 части 2 статьи 83 Закона № 44-ФЗ (при этом объект закупки не 

может быть изменен) или иным способом. Вместо запроса предложений Министерством 

был проведен повторный электронный аукцион, который также был признан 

несостоявшимся в связи с тем, что на участие в нем не было подано ни одной заявки.  

2.3. Соблюдение заказчиком действующих положений Закона № 44-ФЗ об 

обосновании начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого 

с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем). 

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, 

заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), 

Госжилинспекцией и Министерством определялось методом сопоставимых рыночных цен 

(анализа рынка), кроме осуществленных закупок, которые относятся к сфере деятельности 

субъектов естественных монополий в соответствии с Федеральным законом от 17.08.1995 

№ 147-ФЗ «О естественных монополиях». 

Тексты заключенных контрактов содержат обязательные условия, 

предусмотренные статьей 34 Закона № 44-ФЗ, в соответствии с которой цена контракта 

является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта, за исключением 

случаев, предусмотренных законом.  

2.4. Анализ закупок у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя). 

В соответствии со статьей 73 Бюджетного кодекса РФ Министерством ведется 

реестр по закупкам у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) товара, 

работы или услуги на сумму, не превышающую 100 тыс. руб. раздельно по закупкам с 

заключением договоров и по закупкам без заключения договоров. Госжилинспекцией в 

проверяемом периоде не осуществлялись закупки без заключения государственных 

контрактов. 

Министерством в соответствии со статьей 93 Закона № 44-ФЗ в проверяемом 

периоде осуществлены закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), в 

том числе: 

Способы определения поставщиков 

Закупки на 

2014 год 
Закупки на 2015 год 

Контракты, 

заключенные в 

2014 году 

Контракты, 

заключенные в 

2014 году 

Контракты, 

заключенные в 

2015 году 

(1 квартал) 

Единственный 

поставщик 

Естественные монополии (п. 1 

ч. 1 ст. 93) 
857,0 870,0 220,5 

Малые закупки до 100 тыс. руб. 

(п. 4 ч. 1 ст. 93) 
1 513,7 0 379,5 

Закупки вследствие аварии, иных 

чрезвычайных ситуаций, 

непреодолимой силы (п. 9 ч. 1 

ст. 93) 

0 0 800,0 

Итого: 2 370,7 870,0 1 400,0 

Электронный 

аукцион 

Признание несостоявшимися 

открытого конкурса, конкурса с 
1 985,8 2 699,6 0 
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ограниченным участием, 

двухэтапного конкурса, 

повторного конкурса, 

электронного аукциона, запроса 

котировок, запроса предложений 

(п. 25 ч. 1 ст. 93) 

Итого: 1 985,8 2 699,6 0 

ВСЕГО: 4 356,5 4 969,6 

 

Госжилинспекцией в соответствии со статьей 93 Закона № 44-ФЗ в проверяемом 

периоде осуществлены закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), в 

том числе:  

- 62 контракта со сроком исполнения в 2014 году на общую сумму 6 044,2 тыс. 

руб., что составляет 90% от суммы всех заключенных контрактов;  

- 48 контрактов со сроком исполнения в 2015 году на общую сумму 1 487,6 тыс. 

руб., что составляет 63% от суммы всех заключенных контрактов. 

Госжилинспекцией, из числа вышеуказанных контрактов, заключены контракты на 

общую сумму 4 250,1 тыс. руб. с единственным поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) в соответствии с пунктом 25 части 1 статьи 93 Закона № 44-ФЗ 

(электронный аукцион, запрос котировок признан несостоявшимся по причине подачи на 

участие только одной заявки). 

Цель 3. Проанализировать соблюдение процедуры осуществления закупок. 

3.1. Наличие обжалований в контрольные органы от участников закупки. 

Фактов обжалования в контрольные органы от участников закупки в проверяемом 

периоде не установлено. 

В ходе проверки соблюдения проверяемыми объектами процедуры осуществления 

закупок обжалований в контрольные органы от участников закупок не установлено.  

3.2. Анализ случаев отказа от заключения контрактов. 

Случаев отказа от заключения контрактов в проверяемом периоде не установлено. 

3.3. Проверить наличие (отсутствие) в документации о закупке требований к 

участникам, объектам закупки, приводящих к ограничению конкуренции. 

Выборочной проверкой требований к участникам, объектам закупки, приводящих к 

ограничению конкуренции, не установлено. 

3.4. Анализ применения антидемпинговых мер к участникам конкурса и аукциона. 

В соответствии с частью 2 статьи 37 Закона № 44-ФЗ, если при проведении 

конкурса или аукциона начальная (максимальная) цена контракта составляет пятнадцать 

миллионов рублей и менее и участником закупки, с которым заключается контракт, 

предложена цена контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной 

(максимальной) цены контракта, контракт заключается только после предоставления 

таким участником обеспечения исполнения контракта в размере, указанном в части 1 

вышеуказанной статьи, или информации, подтверждающей добросовестность такого 

участника на дату подачи заявки в соответствии с частью 3 указанной статьи.  

Выборочной проверкой применения антидемпинговых мер к участникам конкурса 

и аукциона по контрактам, заключенным Госжилинспекцией (1 контракт: № 2014.445513 

от 19.01.2015) и Министерством (3 контракта: № 2014.295137 от 15.10.2014; 

№ 2014.306253 от 27.10.2014; № 2014.139501 от 19.06.2014) нарушений статьи 37 Закона 

№ 44-ФЗ не установлено. 

3.5. Анализ предоставления преимуществ отдельным участникам закупок. 

На осуществление закупок у субъектов малого предпринимательства, социально 

ориентированных некоммерческих организаций (в размере 15 процентов совокупного 

годового объёма закупок, предусмотренных планом графиком, за исключением закупок у 

единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) было предусмотрено:   

1) Госжилинспекцией:  
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- в 2014 году осуществлено 6 закупок на общую сумму 730,9 тыс. руб., что 

составляет 17,6 % в совокупном годовом объеме закупок; 

- в 1 квартале 2015 года осуществлено закупок на сумму 330,0 тыс. рублей.  

2) Министерством: 

- в 2014 году осуществлено 11 закупок на общую сумму 3 651,8 тыс. руб., что 

составляет 19,2% в совокупном годовом объеме закупок (18 999,4 тыс. руб.); 

- в 1 квартале 2015 года осуществлено закупок на сумму 981,4 тыс. рублей. 

3.6. Проверить соблюдение положений Закона № 44-ФЗ о сроках заключения 

контрактов, о содержании контрактов, об обеспечении исполнения контракта. 

Выборочной проверкой нарушений положений Закона № 44-ФЗ о сроках 

заключения контрактов, о содержании контрактов, об обеспечении исполнения 

контрактов не установлено. 

3.7. Анализ случаев неисполнения условий контракта, внесения изменений, 

расторжения контрактов. 

В соответствии с частью 3 статьи 94 Закона № 44-ФЗ для проверки 

предоставленных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) результатов, 

предусмотренных контрактами, Госжилинспекцией своими силами проводилась 

экспертиза. Результаты экспертизы размещены на сайте www.zakupki.gov.ru. 

Министерством (своими силами или привлеченными экспертами [экспертными 

организациями]) в 2014 году не проводилась экспертиза предоставленных поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) результатов, предусмотренных контрактом, в части их 

соответствия условиям контракта и, соответственно, ее результаты не размещались на 

сайте www.zakupki.gov.ru, что является нарушением части 3 статьи 94 Закона № 44-ФЗ.   

В соответствии с частью 6 статьи 94 Закона № 44-ФЗ в 2015 году Министерством 

создана приемочная комиссия в составе 9 человек (приказ от 03.04.2015 № 42/1-сл). 

В проверяемом периоде установлен один случай расторжения контракта, 

заключенного Министерством. По соглашению сторон 24.07.2014 расторгнут контракт от 

01.01.2014 № 326-пу, заключенный с ФГУП «Почта России» на услуги почтовой связи на 

сумму 7 тыс. рублей. Нарушений при расторжении контракта не установлено.   

Выборочной проверкой исполнения условий контрактов, заключенных 

Госжилинспекцией, установлено следующее: 

1) По Государственному контракту № зз-00058 от 29.04.2014 с ОАО «Вымпел-

Коммуникации» на оказание услуг подвижной радиотелефонной (сотовой) связи для нужд 

Госжилинспекции необходимо указать следующее: 

- согласно пункту 5 Соглашения от 20.02.2015 о расторжении контракта по факту 

оказания услуг затраты составили 93,1 тыс. руб., или 62% от цены (150,0 тыс. руб.), что 

указывает на нереалистичное планирование объема закупаемых услуг. 

- сторонами по контракту заключено дополнительное соглашение от 03.10.2014 

№ 1, согласно которому объем закупок в денежном выражении снижен более чем на 10%. 

Цена была снижена со 150,0 тыс. руб. до 105,0 тыс. руб., то есть на 30%. 

В соответствии с частью 1 статьи 34 Закона № 44-ФЗ контракт заключается на 

условиях, предусмотренных извещением об осуществлении закупки или приглашением 

принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), документацией о 

закупке, заявкой, окончательным предложением участника закупки, с которым 

заключается контракт, за исключением случаев, в которых в соответствии с настоящим 

Федеральным законом извещение об осуществлении закупки или приглашение принять 

участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), документация о закупке, 

заявка, окончательное предложение не предусмотрены. 

Согласно части 2 статьи 34 Закона № 44-ФЗ при заключении контракта 

указывается, что цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения 

контракта, а в случаях, установленных Правительством Российской Федерации, 

указываются ориентировочное значение цены контракта либо формула цены и 

http://www.zakupki.gov.ru/
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максимальное значение цены контракта, установленные заказчиком в документации о 

закупке. При заключении и исполнении контракта изменение его условий не допускается, 

за исключением случаев, предусмотренных вышеуказанной статьей и статьей 95 Закона 

№ 44-ФЗ. 

Частью 1 статьи 95 Закона № 44-ФЗ установлено, что изменение существенных 

условий контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по 

соглашению сторон, если возможность изменения условий контракта была предусмотрена 

документацией о закупке и контрактом, в конкретно определенных данной нормой 

случаях. 

В определенные частью 1 статьи 95 Закона № 44-ФЗ случаи не входит возможность 

изменения цены контракта. 

Таким образом, дополнительное соглашение от 03.10.2014 № 1 к государственному 

контракту от 29.04.2014 № зз-00058 на оказание услуг подвижной радиотелефонной 

(сотовой) связи для нужд Госжилинспекции заключено в нарушение части 2 статьи 34 и 

части 1 статьи 95 Закона № 44-ФЗ.  

В соответствии со статьей 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. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 781 Гражданского кодекса РФ заказчик обязан 

оплатить оказанные ему услуги в сроки и в порядке, которые указаны в договоре 

возмездного оказания услуг. 

Согласно пункту 2.2 контракта оплата производится заказчиком исходя из объема 

фактически оказанных услуг. 

Таким образом, в случае оказания Исполнителем услуг в объеме меньшем, чем это 

было установлено условиями контракта, оплата производится исходя из фактически 

оказанного объема услуг и заключение дополнительных соглашений к контракту не 

требуется. 

2) Договор от 27.12.2013 № 2450-ПУ с единственным поставщиком ФГУП «Почта 

России» на оказание услуг почтовой связи был заключен на сумму 480 тыс. рублей. 

Согласно акту от 31.12.2014 № 067095 о выполнении работ фактическая стоимость 

выполненных работ составляет 77,6 тыс. руб., то есть 17,5% от контрактной цены, что 

указывает на нереалистичное планирование объема закупаемых услуг.  

Сторонами по контракту заключено дополнительное соглашение от 18.11.2014 № 2 

об уменьшении цены договора до 396 тыс. (уменьшение цены на 17,5%). 

В соответствии с частью 1 статьи 112 Закона № 44-ФЗ к отношениям, возникшим 

до дня вступления в силу данного Федерального закона (01.01.2014), он применяется в 

части прав и обязанностей, которые возникнут после дня его вступления в силу. 

Таким образом, заключение сторонами дополнительного соглашения от 18.11.2014 

№ 2 к договору от 27.12.2013 № 2450-ПУ об уменьшении цены договора является 

нарушением части 2 статьи 34 и части 1 статьи 95 Закона № 44-ФЗ.    

3) По Государственному контракту от 25.08.2014 № 2014.235048, заключенному с 

ООО «Центромед» на оказание медицинских услуг по диспансеризации государственных 

гражданских служащих, Госжилинспекцией допущено нарушение условий контракта в 

части просрочки оплаты на 5 банковских дней. Согласно пункту 2.3 контракта оплата 

услуг должна осуществляется в течение 5 (пяти) банковских дней по факту оказания услуг 

с момента подписания Акта оказания услуг. 

Следует отметить, что действующее законодательство не содержит понятия 

«банковский день», кредитными организациями используется понятие «операционный 

день» (п. 1.3 Положения о правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных 

организациях, расположенных на территории Российской Федерации, утвержденных 

Банком России 16.07.2012 № 385-П). 

consultantplus://offline/ref=3BF5CC9F5E7382D6AA137AC8CCCED5780B74C4495886A74DF3B8F8E739FDB1D17C701929831BFC4DCFHDN
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Кроме того, кредитные организации самостоятельно определяют 

продолжительность операционного дня и дни, в которые могут быть совершены операции 

с денежными средствами (включая выходные и праздничные дни).  

Таким образом, использование данного термина «банковский день» в контракте без 

соответствующего его определения может повлечь неоднозначную трактовку сторонами 

по контракту при определении момента истечения срока оплаты фактически оказанных 

услуг. 

В соответствии с актами сдачи-приемки услуги были оказаны 14.11.2014 и 

12.12.2014. При этом оплата фактически оказанных услуг осуществлена заказчиком  

платежными поручениями от 26.11.2014 № 773 на сумму 92,0 тыс. руб. и от 18.12.2014 

№ 843 на сумму 30,6 тыс. руб. (списание средств осуществлено 25.12.2014). 

Таким образом, срок просрочки обязательства заказчика по оплате оказанных услуг 

составил 3 и 4 дня соответственно (если рассматривать понятие «банковский день» как 

соответствующее рабочим дням). 

Пунктами 5.4 и 5.5 контракта предусмотрены меры ответственности заказчика 

Госжилинспекции за ненадлежащее исполнение обязательств – пени и штрафы.   

Таким образом, ненадлежащее выполнение Госжилинспекции обязательств по 

своевременной оплате фактически оказанных услуг в рамках контракта может привести к 

взысканию санкций и, соответственно, дополнительной нагрузке на областной бюджет. 

На момент проведения контрольного мероприятия претензии со стороны ООО 

«Центромед» к Госжилинспекции не предъявлялись. 

4) Государственный контракт № 2013.229639 от 19.12.2013 на оказание 

автотранспортных услуг, заключенный с Государственным унитарным предприятием 

Тверской области «Автобаза Администрации Тверской области» по результатам 

проведенного аукциона в электронной форме. 

Сторонами по контракту заключено дополнительное соглашение от 15.10.2014, 

согласно которому изменяется дата завершения оказания услуг (с 31.12.2014 на 

15.10.2014). 

В соответствии с частью 1 статьи 112 Закона № 44-ФЗ к отношениям, возникшим 

до дня вступления в силу данного Федерального закона (01.01.2014), он применяется в 

части прав и обязанностей, которые возникнут после дня его вступления в силу. 

При заключении и исполнении контракта изменение его условий не допускается, за 

исключением случаев, предусмотренных статьями 34 и 95 Закона № 44-ФЗ. 

Частью 1 статьи 95 Закона № 44-ФЗ установлено, что изменение существенных 

условий контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по 

соглашению сторон, если возможность изменения условий контракта была предусмотрена 

документацией о закупке и контрактом, в конкретно определенных данной нормой 

случаях. 

В установленные частью 1 статьи 95 Закона № 44-ФЗ случаи не входит 

возможность изменения сроков исполнения контракта. 

Таким образом, положения Закона № 44-ФЗ устанавливают для победителя торгов 

обязанность исполнить обязательства в определенные контрактом сроки без возможности 

их изменения, в том числе по соглашению сторон. 

Следует также отметить, изменение условий контракта, если возможность 

изменения условий контракта не предусмотрена законодательством Российской 

Федерации о контрактной системе в сфере закупок, является административным 

правонарушением, ответственность за которое предусмотрена частью 4 статьи 7.32 

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. 

Таким образом, заключение сторонами дополнительного соглашения от 15.10.2014 

к Государственному контракту от 19.12.2013 № 2013.229639 на оказание 

автотранспортных услуг об изменении конечного срока оказания услуг является 

нарушением части 2 статьи 34 и части 1 статьи 95 Закона № 44-ФЗ. 

consultantplus://offline/ref=3BF5CC9F5E7382D6AA137AC8CCCED5780B74C4495886A74DF3B8F8E739FDB1D17C701929831BFC4DCFHDN
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По вышеуказанным 4 случаям нарушений Госжилинспекцией были представлены 

возражения. Изложенные доводы не содержат правовых оснований, установленных 

Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», в связи 

с чем доводы должностного лица проверяемого объекта не были приняты. 

11. Выводы: 

1) В нарушение пункта 2 статьи 112 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ 

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» и совместного приказа Минэкономразвития 

России и Федерального казначейства от 20 сентября 2013 года № 544/18н 

Госжилинспекцией и Министерством план-график размещения заказов на поставки 

товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков на 2014 год утвержден и 

опубликован позже установленного законом срока на 8 и 9 дней соответственно. 

2) Закупки Госжилинспекции и Министерства на 2014 и 2015 годы согласно 

планам-графикам запланированы в меньших объемах, чем бюджетные ассигнования и 

лимиты бюджетных обязательств на соответствующий год по виду расходов 200 «Закупка 

товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд». 

Неполное (некачественное) планирование закупок создает риск неравномерного 

исполнения бюджета, а также создает предпосылки по ограничению конкуренции, 

поскольку потенциальные поставщики (подрядчики, исполнители услуг) не имеют 

возможности заблаговременно ознакомиться с планируемыми закупками заказчиков. 

3) В нарушение части 3 статьи 94 Закона № 44-ФЗ для проверки предоставленных 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем) результатов, предусмотренных контрактами, 

Министерством в 2014 году не проводилась экспертиза и, соответственно, ее результаты 

не размещены на сайте www.zakupki.gov.ru. 

4) В нарушение части 2 статьи 34 и части 1 статьи 95 Закона № 44-ФЗ 

Госжилинспекцией заключены:  

- дополнительное соглашение от 03.10.2014 № 1 к Государственному контракту 

№ зз-00058 от 29.04.2014 на оказание услуг подвижной радиотелефонной (сотовой) связи 

для нужд Главного управления «Государственная жилищная инспекция» Тверской 

области о снижении объема закупок в денежном выражении; 

- дополнительное соглашение от 18.11.2014 № 2 к договору № 2450-ПУ от 

27.12.2014 с единственным поставщиком ФГУП «Почта России» на оказание услуг 

почтовой связи об уменьшении цены договора; 

- дополнительное соглашение от 15.10.2014 к государственному контракту от 

19.12.2013 № 2013.229639 на оказание автотранспортных услуг об изменении конечного 

срока оказания услуг. 

5) По Государственному контракту от 25.08.2014 № 2014.235048, заключенному с 

ООО «Центромед» на оказание медицинских услуг по диспансеризации государственных 

гражданских служащих, Госжилинспекцией допущено нарушение условий контракта в 

части просрочки оплаты на 5 дней. 

6) В нарушение пункта 9 части 1 статьи 93 Закона № 44-ФЗ Министерством 

заключен государственный контракт от 30.01.2015 № 1 ЖКХ на сумму 800,0 тыс. руб., 

при этом его заключение не было вызвано необходимостью ликвидации последствий 

непреодолимой силы. 

7) В нарушение части 4 статьи 71 Закона № 44-ФЗ Министерством после признания 

электронного аукциона несостоявшимся по основанию, предусмотренному частью 16 

статьи 66 Закона № 44-ФЗ (не было подано ни одной заявки), вместо запроса предложений 

или иного способа был проведен повторный электронный аукцион, который также был 

признан несостоявшимся.  

12. Предложения: 

12.1. Направить отчет в Законодательное Собрание Тверской области. 



 674   КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ    

 

 

12.2. Направить отчет Губернатору Тверской области. 

12.3. Направить отчет в Министерство Тверской области по обеспечению 

контрольных функций. 

 

Аудитор А.А. Устинов 

 

Отчет утвержден решением Коллегии Контрольно-счетной палаты Тверской 

области (протокол № 12 от 16.11.2015). 
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Отчет по результатам проверки использования средств областного 
бюджета Тверской области на реализацию отдельных мероприятий 
государственной программы «Жилищно-коммунальное хозяйство и 

энергетика Тверской области» на 2013–2018 годы» 

1. Основание для проведения контрольного мероприятия:  
Статьи 157, 265 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статья 9 закона 

Тверской области от 29.09.2011 № 51-ЗО «О Контрольно-счетной палате Тверской 

области», пункт 21 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 04.08.2014 № 34.   

 

2. Предмет контроля:  
Первичные учетные документы по использованию средств на обеспечение 

мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, на 

предоставление грантов некоммерческим организациям; регистры бюджетного 

(бухгалтерского) учета; бюджетная отчетность; договоры о долевом финансировании 

региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного 

фонда; договоры о предоставлении гранта; документы на размещение муниципального 

заказа;  муниципальные контракты на строительство жилых помещений, на приобретение 

в муниципальную собственность жилых помещений; договоры социального найма; 

проектно-сметная документация; акты выполненных работ по формам № КС-2, № КС-3; 

другие документы по теме проверки. 

 

3. Объекты контроля:  

- Министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального 

хозяйства Тверской области (далее – Министерство); 

- администрации муниципальных образований город Зубцов, город Осташков, 

поселок Пено, Нелидовский район.  

Кроме этого, в ходе контрольного мероприятия проведены встречные проверки на 

двух объектах: 

- Тверская областная правозащитная общественная организация «Качество жизни» 

(далее – ТОПОО «Качество жизни»); 

- Автономная некоммерческая организация содействия социально-экономическому 

развитию «ИНЖЭКОН-Тверь» (далее – АНО «ИНЖЭКОН-Тверь»). 

 

4. Сроки проведения контрольного мероприятия: с 29 сентября по 29 декабря 

2014 года (основной этап). 

 

5. Цели контрольного мероприятия: 

Цель 1. Проверить законность использования средств на реализацию мероприятий 

по переселению граждан из аварийного жилищного фонда и предоставлению грантов 

социально ориентированным некоммерческим организациям в целях содействия 

реализации ими целевых социальных программ (социальных проектов).  

Цель 2. Проверить результативность использования средств областного бюджета 

Тверской области на реализацию мероприятий по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда и предоставлению грантов (субсидий) социально ориентированным 

некоммерческим организациям в целях содействия реализации ими целевых социальных 

программ (социальных проектов). 
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6. Проверяемый период: с 01.01.2013 по 30.09.2014. 

 

7. Метод проведения контрольного мероприятия: выездные проверки. 

 

8. Объем средств, проверенных при проведении контрольного мероприятия: 

798 482,9 тыс. руб., в том числе 2013 год – 510 128,7 тыс. руб., 2014 год – 288 354,2 тыс. 

рублей. 

 

9. Краткая характеристика проверяемой сферы формирования и 

использования бюджетных средств Тверской области и деятельности объектов 

проверки: 

Государственной программой «Жилищно-коммунальное хозяйство и энергетика 

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

Тверской области от 16.10.2012 № 612-пп, в 2013 и 2014 годах было предусмотрено 

финансирование: 

 

Наименование подпрограммы 

2013 год 2014 год 

тыс. руб. 
уд. вес 

(%) 
тыс. руб. 

уд. вес 

(%) 

Улучшение условий проживания граждан 

Тверской области в существующем 

жилищном фонде (подпрограмма 1) 

1 934 597,0 69,2 2 093 751,0 70,8 

Повышение надежности и эффективности 

функционирования объектов 

коммунального хозяйства Тверской 

области (подпрограмма 2) 

594 082,7 21,2 608 845,9 20,5 

Развитие газификации Тверской области 

(подпрограмма 3) 
216 786,5 7,8 202 710,4 6,9 

Обеспечивающая подпрограмма 50 358,6 1,8 52 661,7 1,8 

Всего по государственной программе 2 795 824,8 100 2 957 969,0 100 

 

Как следует из приведенных данных, наибольший удельный вес занимают расходы 

на улучшение условий проживания граждан Тверской области в существующем 

жилищном фонде. 

Подпрограмма по улучшению условий проживания граждан Тверской области в 

существующем жилищном фонде в проверяемом периоде предусматривала решение 4 

задач: 

1) нормативно-правовое обеспечение проведения капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных домах на территории Тверской области; 

2) организацию финансовых механизмов проведения капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных домах на территории Тверской области; 

3) оказание поддержки государственным гражданским служащим в улучшении 

жилищных условий (только в 2013 году); 

4) ликвидацию аварийного жилищного фонда.   

Наибольший объем бюджетных ассигнований предусмотрен для ликвидации 

аварийного жилищного фонда: 

- в 2013 году – 1 769 615,7 тыс. руб., или 91,5% ассигнований по подпрограмме; 

- в 2014 году – 1 959 504,7 тыс. руб., или 93,4% ассигнований по подпрограмме.  

 

10. Возражения или замечания руководителей или иных уполномоченных 

должностных лиц объектов контрольного мероприятия на результаты контрольного 

мероприятия:  
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По результатам контрольного мероприятия были составлены и направлены для 

ознакомления восемь актов: 

1) Министерству топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального 

хозяйства Тверской области (от 29.12.2014 исх. № 887); 

2) администрации муниципального образования  «Городское поселение – город 

Зубцов» (от 29.12.2014 исх. № 880); 

3) администрации муниципального образования  «Городское поселение – город 

Осташков» (от 29.12.2014 исх. № 879); 

4) администрации муниципального образования  «Городское поселение – поселок 

Пено» (от 16.12.2014 исх. № 857); 

5) администрации Нелидовского района (от 24.12.2014 исх. № 871); 

6) администрации муниципального образования «Городское поселение – город 

Нелидово» (от 24.12.2014 исх. № 870); 

7) АНО «ИНЖЭКОН-Тверь» (от 29.12.2014 № 884); 

8) ТОПОО «Качество жизни» (от 29.12.2014 № 885). 

Акты подписаны без возражений, с пояснениями. 

 

11. По результатам контрольного мероприятия установлено следующее: 
Цель 1. Проверить законность использования средств на реализацию мероприятий 

по переселению граждан из аварийного жилищного фонда и предоставлению грантов 

социально ориентированным некоммерческим организациям в целях содействия 

реализации ими целевых социальных программ (социальных проектов). 

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда. 

В проверяемом периоде Министерством топливно-энергетического комплекса и 

жилищно-коммунального хозяйства Тверской области из областного бюджета 

предоставлялись субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение 

мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, 

предусмотренных региональными адресными программами Тверской области, в том 

числе: 

1) региональной программой «Адресная программа Тверской области по 

переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2013–2017 годы», 

утвержденной постановлением Правительства Тверской области от 25.06.2013 № 272-пп 

(далее – Программа № 272-пп); 

2) региональной программой «Адресная программа Тверской области по 

переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития 

малоэтажного жилищного строительства на 2013–2017 годы», утвержденной 

постановлением Правительства Тверской области от  25.06.2013 № 273-пп (далее – 

Программа № 273-пп). 

Согласно программам № 272-пп и № 273-пп в проверяемом периоде 

осуществлялась реализация двух из пяти этапов переселения граждан из аварийного 

жилищного фонда: 

1) первый этап с I квартала 2013 по IV квартал 2014 года; 

2) второй этап с I квартала 2014 по IV квартал 2015 года.  

 

Этап Программа 
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Планируемые показатели выполнения Программы 

Объем 

финанс. за 

счет всех 

источников 

Кол-во 

аварийных 

домов 

Жилая 

площадь 

аварийных 

домов (м2) 

Кол-во 

человек 

Кол-во 

аварийных 

жилых 

помещений 

I этап 
Программа № 272-

пп 
5 105 20 587,1 1248 550 842 021,8 
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Программа № 273-

пп 
25 202 33 094,69 2008 878 1 198 536,7 

Итого: 30 307 53 681,79 3256 1428 2 040 558,5 

II 

этап 

Программа № 272-

пп 
3 16 3802,7 219 106 138 532,4 

Программа № 273-

пп 
24 160 31 422,07 1749 852 1 142 197,5 

Итого: 27 176 35 224,77 1968 958 1 280 729,9 

 

В ходе контрольного мероприятия были проведены проверки в 4 муниципальных 

образованиях – участниках вышеуказанных региональных адресных программ, в том 

числе: 

- по Программе № 272-пп – в городских поселениях город Осташков и город 

Нелидово; 

- по Программе № 273-пп – в городских поселениях поселок Пено и город Зубцов. 

Кроме этого, в проверяемом периоде (в 2013 году) в указанных муниципальных 

образованиях завершалось переселение граждан из аварийного жилищного фонда в 

рамках региональных адресных программ: 

1) по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом 

необходимости развития малоэтажного жилищного строительства: 

- на 2011–2013 годы – в городском поселении город Зубцов (постановление 

Правительства Тверской области от 03.11.2011 № 179-пп); 

- на 2012-2013 годы (I и II этапы) – в городском поселении город Нелидово 

(постановления Правительства Тверской области от 22.03.2012 № 108-пп, от 30.05.2012 

№ 287-пп); 

2) по переселению граждан из аварийного жилищного фонда: 

- на 2011–2013 годы (постановление Правительства Тверской области от 14.12.2011 

№ 236-пп) и на 2012-2013 годы (постановление Правительства Тверской области от 

22.03.2012 № 107-пп) – в городском поселении город Осташков.   

1. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда  

в городском поселении – город Зубцов. 

1.1. Соблюдение порядка предоставления субсидий из областного бюджета 

Тверской области бюджетам муниципальных образований Тверской области на 

обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда. 

В нарушение пункта 12 Порядков предоставления субсидий, утвержденных 

постановлениями Правительства Тверской области от 18.04.2012 № 173-пп и от 20.08.2013 

№ 398-пп, администрацией г. Зубцов для осуществления кассовых выплат по месту 

открытия лицевого счета представлены неполные комплекты документов.   

1.2. Соблюдение порядка заключения и условий муниципальных контрактов на 

приобретение жилых помещений. 

Решением Совета депутатов муниципального образования город Зубцов от 

21.07.2011 № 168 «О согласовании муниципальной программы «Адресная программа 

муниципального образования город Зубцов по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного 

строительства на 2011 год» согласована адресная программа, утвержденная главой 

муниципального образования г. Зубцов от 11.02.2011 № 14, которая принята на 2011–2013 

годы в рамках реализации региональной программы «Адресная программа Тверской 

области по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом 

необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на 2011–2013 годы», 

утвержденной постановлением Правительства Тверской области от 03.11.2011 № 179-пп. 

Объем финансирования предусмотрен в общей сумме 22 542,0 тыс. руб., в том 

числе средства Фонда ЖКХ – 15 561,2 тыс. руб.; средства областного бюджета – 5 243,2 
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тыс. руб.; средства местного бюджета – 582,6 тыс. руб. и дополнительные средства 

местного бюджета – 1 155,0 тыс. рублей.  

В рамках реализации указанной программы администрацией города был заключен 

муниципальный контракт от 05.04.2012 № 0136300006612000001-0133535-02 на долевое 

участие в строительстве 23 жилых помещений (квартир) в многоквартирном доме, 

строящемся (создаваемом) с привлечением денежных средств в рамках региональной 

адресной программы Тверской области по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного 

строительства на 2011–2012 годы (далее – муниципальный контракт от 05.04.2012) с ООО 

«Технобиор» по адресу: пер. Рыбацкий, д. 16 на общую сумму 22 542,0 тыс. руб., в том 

числе средства Фонда ЖКХ – 15 561,2 тыс. руб.; средства областного бюджета – 5 243,2 

тыс. руб.; средства местного бюджета – 582,6 тыс. руб. и дополнительные средства 

местного бюджета – 1 155,0 тыс. рублей. 

Муниципальный контракт от 05.04.2012 заключен по результатам проведения 

аукциона в электронной форме. В ходе проведения торгов ООО «Технобиор» выступил в 

качестве единственного участника электронного аукциона. 

Заключение муниципального контракта с ООО «Технобиор» по результатам 

проведения аукциона в электронной форме как с единственным участником осуществлено 

в соответствии с п. 9 ч. 2 ст. 55, ч. 11 ст. 41.9 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). 

В бюджете города на 2013 год предусмотрены остатки средств, полученных в 2012 

году на строительство жилого дома по пер. Рыбацкий, д. 16 в общей сумме 3 293,7 тыс. 

руб., которые полностью были израсходованы в 2013 году. 

В соответствии с пунктом 4.1.2 муниципального контракта от 05.04.2012 

застройщик (ООО «Технобиор») обязуется завершить строительство и получить 

разрешение на ввод жилого дома в эксплуатацию до 01.08.2012 и до 01.09.2012 передать 

квартиры муниципальному заказчику (администрации города). 

Фактически разрешение на ввод жилого дома в эксплуатацию по пер. Рыбацкий, д. 

16 получено 01.11.2012, или на три месяца позднее предусмотренного срока, т.е. с 

нарушением пункта 4.1.2 муниципального контракта от 05.04.2012. 

Пунктом 6.1 муниципального контракта от 05.04.2012 предусмотрена 

ответственность застройщика в случае просрочки исполнения им своих обязательств. 

Муниципальный заказчик вправе потребовать от застройщика уплаты неустойки в 

размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования 

Центрального Банка РФ от цены контракта. Неустойка начисляется за каждый день 

просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, 

следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения 

обязательств. 

Документы, подтверждающие выполнение муниципальным заказчиком своего 

права взыскать неустойку с застройщика за нарушение сроков ввода жилого дома в 

эксплуатацию, проверке не представлены. 

В муниципальный контракт от 05.04.2012 дополнительным соглашением от 

26.04.2013 внесены изменения: 

1) в приложение № 2 «Спецификация затрат» к муниципальному контракту в связи 

с изменением фактических данных по площадям приобретаемых помещений по данным 

обмеров, что привело к уменьшению суммы оплаты по контракту на 522,0 тыс. руб.  

(первоначальная цена – 22 542,0 тыс. руб., конечная – 22 020,0 тыс. руб.), в том числе по 

средствам Фонда на 161,5 тыс. руб. (15 561,2-15 399,7), средствам областного бюджета – 

54,4 тыс. руб. (5 243,2-5 188,8), средствам местного бюджета – 6,1 тыс. руб. (582,6-576,5) и 

дополнительным средствам местного бюджета – 300,0 тыс. руб. (1 155,0-855,0). 

Администрацией в адрес ООО «Технобиор» перечислены денежные средства в общей 
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сумме 22 147,0 тыс. руб., следовало перечислить 22 020,0 тыс. руб., или на 127,0 тыс. руб. 

излишне перечислено. 

По состоянию на 01.01.2014 по данным бюджетного учета администрации города 

значится дебиторская задолженность в общей сумме 127,0 тыс. рублей. 

Согласно пояснению главного бухгалтера администрации города Зубцов, 

дебиторская задолженность образовалась по средствам Фонда и средствам областного 

бюджета в результате пересчета суммы контракта.  

Администрацией города направлено письмо от 19.08.2013 № 1228 в адрес 

застройщика ООО «Технобиор» о возврате суммы переплаты по контракту в сумме 127,0 

тыс. рублей. На момент проведения проверки денежные средства застройщиком не 

возвращены в местный бюджет. 

2) в части отнесения за счет застройщика – ООО «Технобиор» стоимости излишне 

построенной площади – 52,1 кв. м. на сумму 1 563,0 тыс. рублей. 

Частью 1 статьи 89 Жилищного кодекса РФ установлено, что предоставляемое 

гражданам в связи с выселением по основаниям, которые предусмотрены статьями 86–88 

Жилищного кодекса РФ, другое жилое помещение по договору социального найма 

должно быть благоустроенным применительно к условиям соответствующего 

населенного пункта, равнозначным по общей площади ранее занимаемому жилому 

помещению, отвечать установленным требованиям и находиться в границах данного 

населенного пункта. 

Муниципальной адресной программой от 21.07.2011 № 168 (подпункт 2 пункта 3.2. 

раздела III Основные направления реализации Программы) предусмотрена доплата за 

разницу в площадях, в случае предоставления переселяемым гражданам, являющимся 

собственниками жилых помещений, жилого помещения большей площади за счет средств 

собственника. 

Проверке представлены договоры мены и социального найма жилого помещения с 

гражданами, переселенными из аварийных жилых домов в рамках указанной 

муниципальной программы, соглашения, заключенные между администрацией города и 

физическими лицами, которым предоставляются жилые помещения по договорам 

социального найма об оплате дополнительной площади, а также платежные документы на 

оплату дополнительной площади. 

В соответствии с соглашениями об оплате дополнительных площадей физические 

лица на основании письменного согласия на переселение из аварийных домов обязуются 

оплатить стоимость излишне предоставляемой площади жилых помещений 

администрации города исходя из размера дополнительной предоставляемой площади, а 

администрация города обязуется перечислить данные денежные средства застройщику по 

муниципальному контракту.  

Из представленных платежных документов следует: 

1) граждане, переселенные из аварийного жилья по договорам социального найма, 

за разницу в площадях перечислили всего 828 тыс. руб., в том числе администрации 

города Зубцов 786,0 тыс. руб. и в адрес ООО «Технобиор» 42,0 тыс. руб. из расчета 30,0 

тыс. руб. за 1 кв. м.  

Затем денежные средства в общей сумме 104,0 тыс. возвращены администрацией 

гражданам, в том числе Михайловой Н.Н., получившей квартиру № 8 в доме № 16 по 

ул. Рыбацкой, – 11 тыс. руб. без предоставления платежных документов на перечисление 

данной суммы в адрес администрации города. Таким образом, необоснованно внесена 

плата данными гражданами в общей сумме 724 тыс. рублей. 

При этом приобретенные администрацией города и в последующем переданные 

физическим лицам по договорам социального найма жилые помещения зарегистрированы 

в собственность муниципального образования. 

consultantplus://offline/ref=AEB43644EA187BDDCA9340AE449E158A925E5164A0F66473755EEB700A1D6BB4598AED0B740FB781ZFbBO
consultantplus://offline/ref=AEB43644EA187BDDCA9340AE449E158A925E5164A0F66473755EEB700A1D6BB4598AED0B740FB781ZFbFO
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В соответствии с частью 3 статьи 16 Закона № 185-ФЗ переселение граждан из 

аварийного жилищного фонда осуществляется в соответствии с жилищным 

законодательством. 

Положениями статей 86–89 Жилищного кодекса РФ определено, что 

предоставляемые по договорам социального найма взамен изымаемых жилые помещения 

не могут быть меньше по площади. При этом запрета на предоставление помещений 

большей площадью не установлено. 

Положения жилищного законодательства РФ также не предполагают возложение 

обязанности на граждан по доплате стоимости дополнительной площади жилых 

помещений, предоставленных взамен изъятых по договорам социального найма. 

Кроме того, предоставляемые по договорам социального найма жилые помещения 

являются собственностью муниципальных образований, и осуществление доплаты их 

стоимости физическими лицами при их приобретении муниципальным образованием 

фактически приведет к неосновательному обогащению муниципального образования.   

2) собственники квартир внесли плату за разницу в площадях всего – 432  тыс. руб., 

в том числе в адрес администрации города Зубцов – 324 тыс. руб. и в адрес ООО 

«Технобиор» – 108,0 тыс. рублей. Денежные средства в сумме 162 тыс. руб. 

администрацией города возвращены гражданам, в том числе Некрасову Ю.В., 

получившему квартиру № 23 в доме № 16 по ул. Рыбацкой, – 12 тыс. руб. без 

предоставления платежных документов на перечисление данной суммы в адрес 

администрации города. Таким образом, внесена плата собственниками с учетом возврата – 

270 тыс. рублей. 

Фактически собственникам следовало перечислить в адрес администрации города 

1 212 тыс. руб. за 40,4 кв. м из расчета 30 тыс. руб. за 1 кв. м.  

Денежные средства в сумме 942 тыс. руб. собственниками не перечислены 

администрации города.  

Таким образом, в нарушение:  
- статей 86, 89 Жилищного кодекса РФ – администрацией города и ООО 

«Технобиор» были неправомерно получены денежные средства в общей сумме 724 тыс. 

руб. от граждан, занимавших жилые помещения по договорам социального найма; 

- подпункта 2 пункта 3.2. раздела III Основные направления реализации 

Программы адресной программы от 21.07.2011 № 168 – собственниками не перечислено в 

местный бюджет 942 тыс. руб. за разницу в площадях. 

Для реализации региональной программы «Адресная программа Тверской области 

по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости 

развития малоэтажного жилищного строительства на 2013–2017 годы», утвержденной 

постановлением Правительства Тверской области от 25.06.2013 № 273-пп, 

муниципальным образованием установлено соответствующее расходное обязательство – 

муниципальная программа «Адресная программа муниципального образования 

«Городское поселение – город Зубцов» по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного 

строительства на 2013–2015 годы», утвержденная постановлением главы муниципального 

образования «Городское поселение – город Зубцов» от 22.05.2013 № 37 (далее – 

муниципальная программа). Указанная программа была согласована решением Совета 

депутатов муниципального образования «Городское поселение – город Зубцов» от 

17.06.2013 № 283. 

Объем финансирования предусмотрен муниципальной программой в общей сумме 

33 703,9 тыс. руб., в том числе средства Фонда ЖКХ – 14 752,5 тыс. руб.,  средства 

областного бюджета – 17 266,2 тыс. руб., средства местного бюджета – 1 685,2 тыс. 

рублей. 

Следует отметить, что объем бюджетных ассигнований, предусмотренный в 

бюджете муниципального образования как на 2013 год, так и на 2014 год, не 

consultantplus://offline/ref=23EE57FFB39D4BC0A10FB4B82980AFFB2E77E5FB85511A434215D8A1C3EA9E177E25C6CE2FM0L
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соответствовал объему средств, предусмотренному расходным обязательством, что 

является нарушением статьи 65 Бюджетного кодекса РФ в части формирования бюджета 

на основании расходных обязательств. 

(тыс. руб.) 

№ п/п 

Решение 

о 

бюджете 

(с учетом 

изм.) 

Общий объем средств на реализацию мероприятий 

по переселению 

Примечание 

Бюджет* 

муниципальная 

программа откл. (гр. 3 

- гр. 4) 
всего 

в т.ч. 

доп.средства 

1 2 3 4 5 6 7 

1 

от 

14.12.12 

№ 258 

32 524,3 33 703,9 0 -1 179,6 

Расхождение в части средств 

местного бюджета 

2 

от 

23.12.13 

№ 38 

31 766,3 0 0 +31 766,3 

Изменения в муниципальную 

программу в части переноса 

средств на 2014 год не 

вносились 
*-бюджетные ассигнования без учета расходов на реализацию муниципальной программы от 11.02.11 № 14 

(переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного 

строительства на 2011–2013 годы).   

В рамках реализации муниципальной программы администрацией города был 

заключен муниципальный контракт от 09.12.2013 № 0136300006613000018-0133535-01 

(далее – муниципальный контракт от 09.12.2013) на долевое участие в строительстве 34 

жилых помещений (квартир) в многоквартирном доме, по муниципальной программе 

«Адресная программа муниципального образования «Городское поселение – город 

Зубцов» по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом 

необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на 2013–2015 годы» 

(далее – муниципальный контракт от 09.12.2013) с ЗАО «Интеркапстрой» по адресу: 

ул. Парижской Коммуны, д. 86 на общую сумму 33 136, 5 тыс. руб., в том числе средства 

Фонда ЖКХ – 13 904,4 тыс. руб., средства областного бюджета – 16 273,6 тыс. руб., 

средства местного бюджета – 1 588, 3 тыс. руб. и дополнительные средства местного 

бюджета – 1 370,2 тыс. рублей. Срок передачи жилых помещений (квартир) до 31.12.2014. 

Муниципальным контрактом предусмотрено поэтапное финансирование (оплата 

контракта), при этом поэтапное выполнение работ исполнителем не предусмотрено.  

Муниципальный контракт от 09.12.2013 заключен по результатам проведения 

аукциона в электронной форме. В ходе проведения торгов ЗАО «Интеркапстрой» 

выступил в качестве единственного участника электронного аукциона. 

Заключение муниципального контракта с ЗАО «Интеркапстрой» по результатам 

проведения аукциона в электронной форме как с единственным участником осуществлено 

в соответствии с п. 9 ч. 2 ст. 55, ч. 11 ст. 41.9 Закона № 94-ФЗ. 

Администрацией муниципального образования в 2013 году приняты бюджетные 

обязательства на общую сумму 33 136,5 тыс. руб. путем заключения муниципального 

контракта от 09.12.2013, или на 612,2 тыс. руб. больше, чем было предусмотрено 

бюджетных ассигнований (с учетом бюджетных ассигнований, предусмотренных в 2013 

году на оплату муниципального контракта от 05.04.2012) решением Совета депутатов 

муниципального образования «Городское поселение-город Зубцов» от 14.12.2012 № 258 

«О бюджете муниципального образования «Городское поселение – город Зубцов» на 2013 

год», что является нарушением порядка принятия бюджетных обязательств, 

установленного статьями 162 и части 3 статьи 219 Бюджетного кодекса РФ. 

В соответствии со статьей 15.15.10. Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях принятие бюджетных обязательств в размерах, 

превышающих утвержденные бюджетные ассигнования и (или) лимиты бюджетных 

обязательств, за исключением случаев, предусмотренных бюджетным законодательством 
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Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами, регулирующими 

бюджетные правоотношения, влечет наложение административного штрафа на 

должностных лиц в размере от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей. 

В соответствии с п. 4 статьи 29 Закона № 94-ФЗ заказчиком – администрацией 

города установлено требование обеспечения исполнения контракта.  

ЗАО «Интеркапстрой» до подписания муниципального контракта была 

предоставлена банковская гарантия от 03.12.2013 № 07/OGR/5132042 ЗАО «ЮниКредит 

Банк» на сумму 9 940 926,0 тыс. рублей. 

На запрос администрации муниципального образования г. Зубцов от 05.06.2014 № 

777 о действительности вышеуказанной гарантии был получен ответ от ЗАО «ЮниКредит 

Банк» от 11.06.2014 № 441.3-28010 о том, что банковская гарантия от 03.12.2013 № 

07/OGR/5132042 по просьбе ЗАО «Интеркапстрой» не выдавалась, ЗАО «Интеркапстрой» 

не является клиентом данного банка и за выдачей гарантии не обращалось. 

Распоряжением администрации города от 03.09.2014 № 95 «Об утверждении 

решения об одностороннем отказе от исполнения контракта» в соответствии с ч. 15 ст. 95, 

ч. 1 ст. 112 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд» утверждено решение об одностороннем отказе от исполнения муниципального 

контракта от 09.12.2013, заключенного с ЗАО «Интеркапстрой».   

В соответствии с п. 3.4. муниципального контракта от 09.12.2013 администрацией 

города 11.02.2014 произведен авансовый платеж в сумме 9 529,9 тыс. руб. подрядчику 

ЗАО «Интеркапстрой». 

В настоящее время в Арбитражном суде Тверской области находится в 

производстве гражданское дело № А66-15451/2014 по иску администрации города к ЗАО 

«Интеркапстрой» о взыскании 9 940 926 руб. авансового платежа, 449 197 руб. процентов 

за пользование чужими денежными средствами, 23 186 руб. убытков вследствие 

расторжения контракта, 300 000 руб. убытков вследствие причинения вреда деловой 

репутации.  

Проверке представлена справка о стоимости выполненных работ и затрат (ф. КС-3) 

от 31.07.2014 и акт о приемке выполненных работ от 31.07.2014 (ф. КС-2) на сумму 2 

601,6 тыс. рублей. 

На момент проведения проверки строительство дома продолжается, возводится 

цокольный этаж здания. 

1.3. Выполнение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного 

фонда. 

Выполнение региональной программы «Адресная программа Тверской области по 

переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития 

малоэтажного жилищного строительства на 2011–2013 годы», утвержденной 

постановлением Правительства Тверской области от 03.11.2011 № 179-пп отражено в 

таблице: 

 

Показатели программы 

Результаты 

реализации 

программы 

Фактически 

исполнено 

% 

исполнения 

1. Количество переселенных жителей в результате 

выполнения программы по переселению граждан (чел.) 
56 56 100 

2. Расселенная площадь (кв. м) 712,9 712,9 100 

3. Количество расселенных помещений (шт.) 23 23 100 

 

Переселение граждан из аварийного жилого фонда в рамках реализации 

вышеуказанной программы осуществлено своевременно, т.е. во втором квартале 2013 

года, за исключением двух граждан, с которыми были заключены: договор мены от 

15.07.2013 и договор социального найма от 30.12.2013. 
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Переселение граждан из аварийного жилого фонда по региональной программе 

«Адресная программа Тверской области по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного 

строительства на 2013–2017 годы», утвержденной постановлением Правительства 

Тверской области от 25.06.2013 № 273-пп, не проводилось в связи с незавершенностью 

долевого строительства. 

1.4. Выполнение мероприятий по сносу (реконструкции) жилищного фонда, 

признанного аварийным. 

На основании договора от 20.12.2013 № 44/157, заключенного администрацией 

города с ООО «Ремстройсервис», снесен только один аварийный дом № 35 по ул. Павлова 

(акт о приемке выполненных работ № 1 от 09.01.2014). 

Площадка подготовлена под строительство. Документы, подтверждающие продажу 

земельного участка, в ходе проверки не представлены. 

Аварийные дома по адресам: ул. Павлова, д. 29, д. 25; ул. Московская, д. 37; 

ул. Пролетарская, д. 39/19; набережная Вазузы, д. 9, из которых переселены граждане, на 

момент проведения проверки не снесены. 

Таким образом, в нарушение региональной программы «Адресная программа 

Тверской области по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом 

необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на 2011-2013 годы», 

утвержденной постановлением Правительства Тверской области от 03.11.2011 № 179-пп, 

предусматривающей снос аварийного жилья во втором квартале 2013 года, 

администрацией города не соблюден плановый срок сноса только одного аварийного 

дома.  

2. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда  

в городском поселении – город Нелидово. 

1.1. Соблюдение порядка предоставления субсидий из областного бюджета 

Тверской области бюджетам муниципальных образований Тверской области на 

обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда. 

Администрацией городского поселения – город Нелидово (далее – администрация 

г. Нелидово) по месту открытия лицевого счета получателя средств предоставлены все 

необходимые документы, предусмотренные пунктом 12 Порядков предоставления 

субсидий, утвержденных постановлениями Правительства Тверской области от 18.04.2012 

№ 173-пп и от 20.08.2013 № 397-пп. 

1.2. Соблюдение порядка заключения и условий муниципальных контрактов на 

приобретение жилых помещений. 

В 2012 году муниципальное образование городское поселение – город Нелидово 

(далее – г. Нелидово) принимало участие в двух региональных программах по 

переселению граждан из аварийного жилищного фонда, которые полностью реализованы 

в 2013 году: 

1) Адресная программа Тверской области, утвержденная постановлением 

Правительства Тверской области от 22.03.2012 № 108-пп «Об утверждении региональной 

программы «Адресная программа Тверской области по переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного 

жилищного строительства на 2012–2013 годы (I этап)» (далее – Адресная программа № 

108-пп).  

Решением Совета депутатов городского поселения – город Нелидово от 14.02.2012  

№ 272-2  утверждена  муниципальная  программа «Адресная программа по переселению 

граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития 

малоэтажного жилищного строительства на территории муниципального образования 

город Нелидово Тверской области на 2012-2013 годы (1 этап)».  

Объем финансирования предусмотрен в общей сумме 59 785,8 тыс. руб., в том 

числе средства Фонда ЖКХ – 43 188,8 тыс. руб., средства областного бюджета – 14 552,2 
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тыс. руб., средства местного бюджета – 1 616,8 тыс. руб. и дополнительные средства 

местного бюджета – 427,9 тыс. рублей.  

В рамках реализации Адресной программы № 108-пп по результатам открытого 

аукциона в электронной форме заключен муниципальный контракт от 19.06.2012 № 92 по 

долевому участию в строительстве жилых помещений (39 квартир) малоэтажного 

многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: г. Нелидово, проспект 

Ленина, д. 17а, для переселения граждан из аварийного жилищного фонда с учётом 

необходимости развития малоэтажного жилищного строительства с ООО «Северо-

Западное Строительно Монтажное Управление № 16» на общую сумму 60 553,8 тыс. руб., 

в том числе средства Фонда – 44 058,9 тыс. руб., средства областного бюджета – 14 845,4 

тыс. руб., средства местного бюджета – 1 649,5 тыс. руб., дополнительные средства 

местного бюджета не предусмотрены.   

Муниципальный контракт № 92 от 19.06.2012 заключен по результатам проведения 

аукциона в электронной форме. В ходе проведения торгов ООО «Северо-Западное 

Строительно Монтажное Управление № 16» выступило в качестве единственного 

участника электронного аукциона. 

Заключение муниципального контракта с ООО «Северо-Западное Строительно 

Монтажное Управление № 16» по результатам проведения аукциона в электронной форме 

как с единственным участником осуществлено в соответствии с п. 8 ч. 2 ст. 55, ч. 22 ст. 

41.8 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 соответствии с п. 1.3 муниципального контракта № 92 срок передачи 

застройщиком объектов долевого строительства дольщику установлен до 01.11.2012. 

Дополнительным соглашением № 3 от 01.11.2012 к муниципальному контракту № 

92 срок передачи застройщиком объектов долевого строительства дольщику перенесен до 

01.04.2013. 

Частью 5 статьи 9 Закона № 94-ФЗ установлено требование, что при заключении и 

исполнении государственного или муниципального контракта изменение условий 

контракта по соглашению сторон или в одностороннем порядке не допускается. 

Кроме того, частями 6–6.6 и 8.1 статьи 9 Закона № 94-ФЗ установлен закрытый 

перечень случаев, когда возможно изменить условия контракта по соглашению сторон 

или в одностороннем порядке. 

Изменение срока выполнения работ в ходе исполнения муниципального контракта 

в вышеуказанный перечень случаев не входит. 

Таким образом, в нарушение части 5 статьи 9 Закона № 94-ФЗ сторонами 

муниципального контракта № 92 от 19.06.2012 дополнительным соглашением № 3 от 

01.11.2012 срок передачи застройщиком объектов долевого строительства дольщику 

перенесен до 01.04.2013. 

Дополнительным соглашением № 5 от 22.01.2014 к муниципальному контракту 

№ 92 на основании данных фактического обмера обособленного подразделения в 

г. Нелидово Оленинского филиала ГУП Тверской области «Тверское областное бюро 

технической инвентаризации» общая проектная площадь уменьшена на 10,86 кв. м и 

составила 2007,6 кв. м. Соответственно, цена контракта снизилась на 768 тыс. руб. и 

составила 59 785,8 тыс. руб., в том числе средства Фонда – 43 188,8 тыс. руб., средства 

областного бюджета – 14 552,2 тыс. руб., средства местного бюджета – 1 606,9 тыс. руб. и 

дополнительные средства местного бюджета – 427,9 тыс. рублей. 

Администрация города Нелидово письмом от 08.08.2011 № 1781 просит ООО 

«Северо-Западное Строительно Монтажное Управление № 16» разделить ввод в 

эксплуатацию 62-квартирного жилого дома на пр. Ленина д. 17а на 4 вводных очереди. 

ООО «Северо-Западное Строительно Монтажное Управление № 16» актами 

приема-передач от 14.12.2012 б/н (14 квартир); от 22.03.2013 б/н (18 квартир) и от 

consultantplus://offline/ref=42C3140330F0CD3A852E386A0A0F56C773412FCA16037B60658397C53EC9A98203521E8EB6E87045L50BG
consultantplus://offline/ref=42C3140330F0CD3A852E386A0A0F56C773412FCA16037B60658397C53EC9A98203521E8DBFLE09G
consultantplus://offline/ref=42C3140330F0CD3A852E386A0A0F56C773412FCA16037B60658397C53EC9A98203521E87B3LE0EG
consultantplus://offline/ref=42C3140330F0CD3A852E386A0A0F56C773412FCA16037B60658397C53EC9A98203521E8EB7E9L700G
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18.10.2013 б/н (7 квартир) в соответствии с разрешениями на ввод в эксплуатацию 

передало городу в собственность 39 квартир. 

В нарушение пункта 1.3 муниципального контракта № 92 от 19.06.2012 ООО 

«Северо-Западное Строительно Монтажное Управление № 16» по акту приема-передачи 

от 18.10.2013 б/н 7 квартир передало только в октябре 2013 года, а следовало в срок до 

01.04.2013. 

Пунктом 4.2 муниципального контракта № 92 предусмотрено право требования 

муниципального заказчика от застройщика уплаты неустойки в размере 1/300 

действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального Банка 

РФ от цены контракта. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения 

обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня 

истечения установленного контрактом срока исполнения обязательств. 

Муниципальный заказчик не воспользовался своим правом взыскать неустойку с 

застройщика за нарушение сроков ввода жилого дома в эксплуатацию. 

2) Адресная программа Тверской области, утвержденная постановлением 

Правительства Тверской области от 30.05.2012 № 287-пп «Об утверждении региональной 

программы «Адресная программа Тверской области по переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного 

жилищного строительства на 2012–2013 годы (II этап)» (далее – Адресная программа № 

287-пп). 

Объем финансирования по городскому поселению – город Нелидово составляет в 

общей сумме 22 179,0 тыс. руб., в том числе средства Фонда ЖКХ – 16 090,2 тыс. руб., 

средства областного бюджета – 5 421,5 тыс. руб., средства местного бюджета – 602,4 тыс. 

рублей. 

Решением Совета депутатов городского поселения – город Нелидово от 14.11.2013 

№ 286-2  утверждена  муниципальная  программа «Адресная программа по переселению 

граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития 

малоэтажного жилищного строительства на территории муниципального образования 

город Нелидово Тверской области на 2012–2013 годы (2 этап)».  

В рамках реализации Адресной программы № 287-пп по результатам открытого 

аукциона в электронной форме администрацией города Нелидово заключены два 

муниципальных контракта от 12.11.2012 № 144 и от 16.10.2012  № 132. 

Муниципальный контракт от 12.11.2012 № 144 заключен по результатам 

проведенного открытого аукциона в электронной форме с ООО «Северо-Западное 

Строительно Монтажное Управление № 16» на приобретение (покупку) жилого 

помещения (одной квартиры) в малоэтажном многоквартирном жилом доме для 

переселения граждан из аварийного жилищного фонда на общую сумму 1 791,0 тыс. руб., 

в том числе средства Фонда ЖКХ – 1 294,4 тыс. руб., средства областного бюджета – 

436,16 тыс. руб., средства местного бюджета – 60,38 тыс. руб., со сроком исполнения 

контракта 01.12.2012. Фактически муниципальный контракт № 144 исполнен 28.11.2012. 

Муниципальный контракт от 16.10.2012 № 132 заключен с ООО «Северо-Западное 

Строительно Монтажное Управление № 16» по долевому участию в строительстве жилых 

помещений (14 квартир) малоэтажного многоквартирного жилого дома на общую сумму 

20 820,0 тыс. руб., в том числе средства Фонда ЖКХ – 15 148,6 тыс. руб., средства 

областного бюджета – 5 104,2 тыс. руб., средства местного бюджета – 567,2 тыс. рублей.  

В соответствии с п. 1.3 муниципального контракта № 132 срок передачи 

застройщиком объектов долевого строительства дольщику установлен до 15.12.2012. 

Дополнительным соглашением № 1 от 14.12.2012 к муниципальному контракту № 

132 срок передачи застройщиком объектов долевого строительства дольщику перенесен 

до 01.07.2013, что является нарушением части 5 статьи 9 Закона № 94-ФЗ. 
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В нарушение пункта 1.3 муниципального контракта № 132 ООО «Северо-Западное 

Строительно Монтажное Управление № 16» по акту приема-передачи от 18.10.2013 б/н 14 

квартир передали только в октябре 2013 года, а следовало в срок до 01.07.2013. 

Пунктом 4.2 муниципального контракта № 132 предусмотрена ответственность 

застройщика в случае просрочки исполнения им своих обязательств. Муниципальный 

заказчик вправе потребовать от застройщика уплаты неустойки в размере 1/300 

действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка 

РФ от цены контракта. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения 

обязательства, предусмотренного муниципальным контрактом, начиная со дня, 

следующего после дня истечения установленного муниципальным контрактом срока 

исполнения обязательств. 

Муниципальный заказчик не воспользовался своим правом по взысканию 

неустойки с застройщика за нарушение сроков ввода жилого дома в эксплуатацию. 

Дополнительным соглашением № 2 от 22.01.2014 к муниципальному контракту 

№ 132 на основании данных фактического обмера обособленного подразделения в 

г. Нелидово Оленинского филиала ГУП Тверской области «Тверское областное бюро 

технической инвентаризации» общая проектная площадь уменьшена на 12,6 кв. м и 

составила 681,4 кв. м. Соответственно цена контракта снизилась на 432,0 тыс. руб. и 

составила 20 388 тыс. руб., в том числе средства Фонда – 14 795,77 тыс. руб., средства 

областного бюджета – 4 985,34 тыс. руб., средства местного бюджета – 553,92  тыс. руб. и 

дополнительные средства местного бюджета – 52,96 тыс. рублей. 

3) Адресная программа Тверской области, утвержденная постановлением 

Правительства Тверской области от 25.06.2013 № 272-пп «Об утверждении региональной 

программы «Адресная программа Тверской области по переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда на 2013–2017 годы» (далее – Адресная программа № 272-

пп). 

Решением Совета депутатов городского поселения – город Нелидово от 22.05.2013 

№ 366-2 утверждена  муниципальная программа «Адресная программа по переселению 

граждан из аварийного жилищного фонда на территории городского поселения – город 

Нелидово Тверской области на 2013–2017 годы» с объемом финансирования в сумме 

252 580,7 тыс. руб., в том числе средства Фонда ЖКХ – 113 661,3 тыс. руб., средства 

областного бюджета – 126 290,3 тыс. руб., средства местного бюджета – 12 629,0 тыс. 

рублей.  

В рамках реализации региональной Адресной программы № 272-пп заключены 4 

муниципальных контракта на общую сумму 252 580,7 тыс. руб., или на 8 840,3 тыс. руб. 

больше суммы, предусмотренной в городском бюджете на 2013 год, что является 

нарушением статьи 162 и части 3 статьи 219 Бюджетного кодекса РФ.  

В соответствии со статьей 15.15.10. Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях принятие бюджетных обязательств в размерах, 

превышающих утвержденные бюджетные ассигнования и (или) лимиты бюджетных 

обязательств, за исключением случаев, предусмотренных бюджетным законодательством 

Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами, регулирующими 

бюджетные правоотношения, влечет наложение административного штрафа на 

должностных лиц в размере от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей. 

В 2013 году в рамках Адресной программы № 272-пп на основании протоколов 

рассмотрения и оценки котировочных заявок администрацией города Нелидово 

заключены 4 муниципальных контракта на приобретение 151 квартиры на общую сумму 

252 580,7 тыс. руб. (за счет средств Фонда ЖКХ – 113 661,3 тыс. руб., за счет средств 

областного бюджета – 126 290,3 тыс. руб. и за счет средств местного бюджета – 12 629,0 

тыс. руб.):  

Проверкой исполнения 4-х муниципальных контрактов установлено: 
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1) Муниципальный контракт от 30.10.2013 № 117 заключен по результатам 

открытого аукциона в электронной форме на приобретение жилых помещений (45 

квартир) посредством участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома в 

городе Нелидово для переселения граждан из аварийного жилищного фонда на сумму 

76 251,5 тыс. руб., (в том числе средства Фонда ЖКХ – 34 313,16 тыс. руб., средства 

областного бюджета – 38 125,74 тыс. руб., средства местного бюджета – 3 812,57  тыс. 

руб.) с ООО «Северо-Западное Строительно Монтажное Управление № 16» со сроком 

выполнения работ до 01.01.2015. 

На момент проверки 02.10.2014 процент готовности объекта составлял 75%. 

2) Муниципальный контракт от 25.11.2013 № 124 заключен по результатам 

проведения аукциона в электронной форме. В ходе проведения торгов ООО «Дорсервис» 

выступил в качестве единственного участника электронного аукциона. 

Заключение муниципального контракта с ООО «Дорсервис» по результатам 

проведения аукциона в электронной форме как с единственным участником осуществлено 

в соответствии с п. 8 ч. 2 ст. 55, ч. 22 ст. 41.8 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ 

«О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 

государственных и муниципальных нужд». 

Муниципальный контракт от 25.11.2013 № 124 заключен на приобретение жилых 

помещений (23 квартир) посредством участия в долевом строительстве многоквартирного 

жилого дома в городе Нелидово для переселения граждан из аварийного жилищного 

фонда на сумму 42 360,8 тыс. руб., в том числе средства Фонда ЖКХ – 19 062,4 тыс. руб., 

средства областного бюджета – 21 180,4 тыс. руб. и  средства местного бюджета – 2 118,0 

тыс. руб. со сроком выполнения работ до 01.11.2014. 

На момент проверки 03.10.2014 в строящемся доме, расположенном по адресу: 

город Нелидово, улица Первомайская, дом № 48, осуществлялась внутренняя отделка 

помещений. 

3) Муниципальный контракт от 29.11.2013 № 125 заключен по результатам 

проведения открытого аукциона в электронной форме. В ходе проведения торгов ООО 

«Северо-Западное Строительно Монтажное Управление № 16» выступило в качестве 

единственного участника электронного аукциона. 

Заключение муниципального контракта с ООО «Северо-Западное Строительно 

Монтажное Управление № 16» по результатам проведения аукциона в электронной форме 

как с единственным участником осуществлено в соответствии с п. 8 ч. 2 ст. 55, ч. 22 ст. 

41.8 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки 

товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных 

нужд». 

Муниципальный контракт от 29.11.2013 № 125 заключен на приобретение жилых 

помещений (81 квартиры) посредством участия в долевом строительстве 

многоквартирного жилого дома в городе Нелидово для переселения граждан из 

аварийного жилищного фонда на сумму 129 847,6 тыс. руб., в том числе средства Фонда 

ЖКХ – 58 431,41 тыс. руб., средства областного бюджета – 64923,77 тыс. руб., средства 

местного бюджета – 6 492,38  тыс. руб. со сроком выполнения работ до 01.11.2014. 

На момент проверки 02.10.2014 процент готовности объекта составлял 70%. 

4) Муниципальный контракт от 11.12.2013 № 127 заключен по результатам 

открытого аукциона в электронной форме на приобретение (покупку) жилых помещений 

(2 квартир) в многоквартирном жилом доме для переселения граждан из аварийного 

жилищного фонда города Нелидово на сумму 4 120,9 тыс. руб. (в том числе средства 

Фонда – 1 854,39 тыс. руб., средства областного бюджета 2 060,43 тыс. руб., средства 

местного бюджета – 206,04  тыс. руб.) с ООО  «Северо-Западное Строительно Монтажное 

Управление № 16» со сроком выполнения работ до 01.04.2014. Фактически ООО «Северо-

Западное Строительно Монтажное Управление № 16» актом приема-передачи от 

11.12.2013 б/н передало в собственность муниципального образования 2 квартиры. 
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Всеми вышеперечисленными муниципальными адресными программами 

предусмотрена доплата за разницу в площадях в случае предоставления переселяемым 

гражданам, являющимся собственниками жилых помещений, жилого помещения большей 

площади за счет средств собственника. 

Проверке представлены договора мены и социального найма жилого помещения с 

гражданами, переселенными из аварийных жилых домов в рамках указанной 

муниципальной программы,  а также платежные документы на оплату дополнительной 

площади. 

По двум муниципальным контрактам № 92 и № 144 девять собственников 

получили излишнюю площадь 8,64 кв. м на общую сумму 249,3 тыс. руб., из них: 

- три собственника внесли плату в полном объеме – 66,3 тыс. руб.; 

- два собственника частично – 36,0 тыс. руб. из 75,0 тыс. руб.; 

- четыре собственника плату на сумму 108,0 тыс. руб. не внесли. 

Таким образом, в нарушение муниципальных программ на 2012–2013 годы (1 и 2 

этапы), утвержденных решениями Совета депутатов городского поселения – город 

Нелидово от 14.02.2012 № 272-2 и от 14.11.2013 № 286-2 недопоступили денежные 

средства от собственников за излишне полученную жилую площадь по состоянию: 

- на 01.01.2014 – 177 тыс. руб.; 

- на момент проведения проверки (01.10.2014) – 147 тыс. рублей.     

В бюджетном учете и отчетности администрации г. Нелидово по состоянию на 

01.01.2014 (баланс ф. 0503130, строка 230, 400, 410 графы 6 и 8) не отражена 

задолженность собственников за излишне полученную жилую площадь перед 

администрацией города Нелидово в сумме 177,0 тыс. руб., что является нарушением 

пункта 197 приказа Минфина РФ от 01.12.2010 № 157н «Об утверждении единого плана 

счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных 

органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными 

внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных 

(муниципальных) учреждений и инструкции по его применению» и пункта 17 приказа 

Минфина РФ от 28.12.2010 № 191н «Об утверждении инструкции о порядке составления и 

представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации».  

Следует отметить, что искажение данных по строкам 230, 400  в графах 6 и 8  

баланса ф. 0503130 в процентном выражении составляет более 10 процентов: 

- по строке 230 числовые значения отсутствуют (0 руб.), следовало отразить 

177 015,23 руб.; 

- по строке 400 отражено 100 501,03 руб., следовало отразить 277 516,26 рублей.  

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. 

1.3. Выполнение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного 

фонда. 

Выполнение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного 

фонда в рамках Адресных программ приведена в следующих таблицах в разрезе 

региональных адресных программ, в которых муниципальное образование городское 

поселение – город Нелидово принимало участие: 

1) Региональная программа «Адресная программа Тверской области по 

переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития 

малоэтажного жилищного строительства на 2012–2013 годы (I этап)». 
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Показатели программы 

Результаты 

реализации 

программы 

Фактически 

исполнено 

Отклонения 

(+;-) 

% 

исполнения 

1. Расселенная площадь,  кв. м. 2018,46 2018,46 - 100 

2. Количество расселенных помещений, ед. 39 39 - 100 

3. Количество переселенных жителей, чел. 90 90 - 100 

 

2) Региональная программа «Адресная программа Тверской области по 

переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития 

малоэтажного жилищного строительства на 2012–2013 годы (II этап)». 
 

Показатели программы 

Результаты 

реализации 

программы 

Фактическ

и 

исполнено 

Отклонения 

(+;-) 

% 

исполнения 

1. Расселенная площадь, кв. м 753,7 753,7 - 100 

2. Количество расселенных помещений, ед. 15 15 - 100 

3. Количество переселенных жителей, чел. 38 38 - 100 

 

1.4. Выполнение мероприятий по сносу (реконструкции) жилищного фонда, 

признанного аварийным. 

Администрацией Нелидовского района заключены с ООО «Благоустройство» два 

муниципальных контракта: 

- от 06.06.2014 № 29 на выполнение работ по сносу 4 аварийных многоквартирных 

жилых домов в городе Нелидово (ул. Красноармейская, д. 27, д. 28, ул. Школьная д. 15, 

ул. М. Расковой д. 8) на общую сумму 99,9 тыс. руб. со сроком выполнения работ до 

20.06.2014 года. На момент проверки вышеуказанные аварийные многоквартирные дома в 

соответствии техническим заданием снесены методом обрушения без вывоза мусора. 

Тогда как в соответствии с постановлением администрации городского поселения – город 

Нелидово о переселении граждан из аварийных многоквартирных домов и их сносе от 

03.12.2010 № 173-па дома по ул. Красноармейская, д.27, д. 28,  ул. М. Расковой д. 8 

должны были быть снесены в срок до 01.07.2012; 

- от 01.07.2014 № 30 на выполнение работ по сносу 3 аварийных многоквартирных 

жилых домов в городе Нелидово (ул. С. Лазо, д. 7, д. 9, ул. Шахта № 11 д. 4) на общую 

сумму 99,32 тыс. руб. со сроком выполнения работ 11.07.2014. На момент проверки 

вышеуказанные аварийные дома в соответствии с техническим заданием снесены методом 

обрушения без вывоза мусора. 

На момент проведения проверки в нарушение постановления администрации 

города Нелидово от 21.02.2012 № 49-па и от 03.05.2012 № 135-па не снесены: 

- многоквартирные аварийные жилые дома №№ 1, 5 по ул. Пугачева;  

- многоквартирные аварийные жилые дома № 1 по ул. С. Лазо и № 8 по ул. 

Толбухина. 

3. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда  

в городском поселении – город Осташков. 

1. Соблюдение порядка предоставления субсидий из областного бюджета 

Тверской области бюджетам муниципальных образований Тверской области на 

обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда. 

Предоставление субсидий из областного бюджета осуществлялось в соответствии с 

договорами, заключенными между администрацией и Министерством топливно-

энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Тверской области о 

долевом финансировании адресных программ, в том числе: 

1) по договору от 27.12.2011 № 2-п (региональная адресная программа № 236-пп); 

Муниципальная программа «Адресная программа по переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда муниципального образования «Городское поселение – г. 

Осташков на 2011–2012 годы» утверждена решением Совета депутатов г. Осташков от 
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25.02.2011 № 220 (далее – муниципальная программа 2011 г.). 

Муниципальная программа 2011 г. (с изменениями от 29.03.2013) соответствует 

региональной адресной программе № 236-пп. 

В рамках региональной адресной программы № 236-пп предусмотрены средства на 

обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в 

сумме 64 593,3 тыс. руб., из них за счет: 

а) средств Фонда – 35 892,0 тыс. руб.; 

б) средств областного бюджета – 12 093,6 тыс. руб.; 

в) средств местного бюджета – 1 343,7 тыс. руб.; 

г) дополнительных средств местного бюджета – 15 264,0 тыс. рублей. 

2) по договору от 19.04.2012 № 2-п (региональная адресная программа № 107-пп); 

Муниципальная программа «Адресная программа по переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда муниципального образования «Городское поселение – г. 

Осташков на 2012-2013 годы» утверждена решением Совета депутатов г. Осташков от 

27.06.2012 № 345 (далее – муниципальная программа 2012 г.). 

В рамках региональной адресной программы на 2012–2013 годы № 107-пп 

предусмотрены средства на обеспечение мероприятий по переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда в сумме 40 940,7 тыс. руб., из них за счет: 

а) средств Фонда – 21 777,8 тыс. руб.; 

б) средств областного бюджета – 7 337,9 тыс. руб.; 

в) средств местного бюджета – 815,3 тыс. руб.; 

г) дополнительных средств местного бюджета – 11 009,7 тыс. рублей. 

Необходимо отметить, что дополнительные средства местного бюджета в 

муниципальной программе 2012 г. предусмотрены в сумме 10 893,0 тыс. руб., то есть 

меньше, чем в региональной адресной программе на 2012–2013 годы  

№ 107-пп, на 116,7 тыс. рублей. 

В нарушение подпункта «а» п. 2.3 договора о долевом финансировании 

региональной адресной программы на 2012-2013 годы № 107-пп МО «Городское 

поселение – г. Осташков» не обеспечило долевое финансирование мероприятий по 

переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет дополнительных средств 

бюджета муниципального образования в размере, установленном региональной 

программой, на сумму 116,7 тыс. рублей. 

3) по договорам от 21.08.2013 № 4-п и от 02.07.2014 № 2014-2 этап-п-3 

(региональная адресная программа № 272-пп). 

Муниципальная программа «Адресная программа по переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда муниципального образования «Городское поселение – г. 

Осташков на 2013–2017 годы» утверждена постановлением Главы администрации г. 

Осташков от 28.05.2013 № 346 (далее – муниципальная программа 2013 г.). 

Постановлением главы администрации г. Осташков от 15.06.2014 № 383 в 

муниципальную программу внесены изменения в части увеличения дополнительных 

средств местного бюджета (сверх обязательной нормы софинансирования) до 47 751,5 

тыс. рублей. На дату проверки в региональной адресной программе № 272-пп (ред. от 

24.06.2014) данные изменения не отражены. Согласно таблице 3 «Распределение объема 

финансирования Программы по муниципальным образованиям Тверской области» 

городскому поселению – г. Осташков дополнительные средства местного бюджета 

утверждены в сумме 43 713,6 тыс. руб., а не 47 751,5 тыс. руб., как предусмотрено 

муниципальной программой. 

В рамках региональной адресной программы № 272-пп по 1 этапу (2 кв. 2013 г. – 4 

кв. 2014 г.) для г. Осташков предусмотрены средства в сумме 342 301,3 тыс. руб., из них 

за счет: 

а) средств Фонда – 134 364,4 тыс. руб.; 

б) средств областного бюджета – 149 293,8 тыс. руб.; 
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в) средств местного бюджета – 14 929,4 тыс. руб.; 

г) дополнительных средств местного бюджета – 43 713,6 тыс. руб. 

В нарушение п. 10 Перечня документов, прилагаемых к заявке муниципального 

образования Тверской области на участие в региональной программе «Адресная 

программа Тверской области по переселению граждан из аварийного жилищного фонда 

на 2013–2015 годы», утвержденного постановлением Правительства Тверской области от 

14.05.2013 № 166-пп «О разработке региональной программы «Адресная программа 

Тверской области по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2013–2015 

годы», на момент подачи администрацией заявки на участие в региональной программе в 

местном бюджете не были предусмотрены бюджетные ассигнования на долевое 

финансирование Программы. 

Вместе с тем администрация Осташковского района гарантировала администрации 

г. Осташков (исх. от 14.10.2013 № 3689-12) выделение денежных средств на реализацию 

программы переселения из аварийного жилищного фонда на 2013–2014 годы в общей 

сумме 32 893,7 тыс. руб., из них обязательная доля софинансирования – 14 929,4 тыс. руб. 

и средства за предоставление дополнительных площадей в соответствии с жилищным 

законодательством – 17 969,3 тыс. рублей.  

Следует отметить, что обязательная доля софинансирования Адресной программы 

№ 272-пп (1 этап) из местного бюджета в сумме 14 929,4 тыс. руб. была утверждена в 

бюджете г. Осташков только во второй половине 2014 года решением Совета депутатов о 

внесении изменений в бюджет от 27.08.2014 № 58. 

По 2 этапу (I кв. 2014 г. – IV кв. 2015 г.) региональной программой предусмотрены 

средства в сумме 83 136,9 тыс. руб., из них за счет: 

а) средств Фонда – 37 411,6 тыс. руб.; 

б) средств областного бюджета – 41 568,5 тыс. руб.; 

в) средств местного бюджета – 4 156,8 тыс. рублей. 

Дополнительные средства местного бюджета на финансирование 2 этапа не 

предусмотрены. 

1.2. Соблюдение порядка заключения муниципальных контрактов на приобретение 

жилых помещений. 

1. В рамках региональной адресной программы № 236-пп по результатам 

открытого аукциона в электронной форме (протокол подведения итогов 

№0136300014012000020 от 31.05.2012) администрацией городского поселения 

г. Осташков с ЗАО «Строительная компания «Союз» заключен муниципальный контракт 

от 18.06.2012 № 0136300014012000020-0067679-03 (с дополнительными соглашениями от 

10.07.2012, от 20.09.2012, от 10.01.2013, от 15.04.2013)  на участие в долевом 

строительстве жилых помещений (50 квартир) с общей площадью 2178,63 кв. м в 5-

этажном многоквартирном доме по ул. Тарасова, д. 54/1.  

В соответствии с п. 1.3 муниципального контракта от 18.06.2012 срок ввода в 

эксплуатацию  жилых помещений установлен до 01.08.2012. 

Дополнительным соглашением от 10.01.2013 к муниципальному контракту от 

18.06.2012 срок ввода в эксплуатацию перенесен до 01.02.2013. 

Частью 5 статьи 9 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении 

заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 

муниципальных нужд» (далее – Закон № 94-ФЗ) установлено требование, что при 

заключении и исполнении государственного или муниципального контракта изменение 

условий контракта по соглашению сторон или в одностороннем порядке не допускается. 

Кроме того, частями 6–6.6 и 8.1 статьи 9 Закона № 94-ФЗ установлен закрытый 

перечень случаев, когда возможно изменить условия контракта по соглашению сторон 

или в одностороннем порядке. 

Изменение срока выполнения работ в ходе исполнения муниципального контракта 

в вышеуказанный перечень случаев не входит. 

consultantplus://offline/ref=42C3140330F0CD3A852E386A0A0F56C773412FCA16037B60658397C53EC9A98203521E8EB6E87045L50BG
consultantplus://offline/ref=42C3140330F0CD3A852E386A0A0F56C773412FCA16037B60658397C53EC9A98203521E8DBFLE09G
consultantplus://offline/ref=42C3140330F0CD3A852E386A0A0F56C773412FCA16037B60658397C53EC9A98203521E87B3LE0EG
consultantplus://offline/ref=42C3140330F0CD3A852E386A0A0F56C773412FCA16037B60658397C53EC9A98203521E8EB7E9L700G
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Таким образом, в нарушение части 5 статьи 9 Закона № 94-ФЗ сторонами 

муниципального контракта № 0136300014012000020-0067679-03 от 18.06.2012 

дополнительным соглашением от 10.01.2013 срок передачи застройщиком объектов 

долевого строительства дольщику перенесен до 01.02.2013. 

Цена контракта с учетом дополнительного соглашения от 15.04.2013 составила 64 

593,3 тыс. руб., в том числе: средства Фонда – 35 892,0 тыс. руб., средства областного 

бюджета – 12 093,6 тыс. руб., средства местного бюджета – 1 343,7 тыс. руб., 

дополнительные средства местного бюджета, предусмотренные для оплаты площади, 

превышающей площадь к отселению (сверх обязательной нормы софинансирования) – 15 

264,0 тыс. руб., что соответствует Адресной программе № 236-пп.   

2. В рамках региональной адресной программы № 107-пп заключено 13 

муниципальных контрактов. 

По результатам открытого аукциона в электронной форме Администрацией 

городского поселения г. Осташков с ЗАО «Строительная компания «Союз» заключен 

муниципальный контракт от  09.07.2012 № 0136300014012000021-0067679-02 на покупку 

4 квартир общей площадью 244 кв. м по адресу: г. Осташков, ул. Тарасова, д. 54/1 №№ 24, 

28, 32, 37. 

Цена контракта – 7 320,0 тыс. руб., в том числе средства Фонда – 3 793,7 тыс. руб., 

средства областного бюджета – 1 278,3 тыс.  руб., средства местного бюджета – 142,0 тыс. 

руб., дополнительные средства местного бюджета, предусмотренные для оплаты площади, 

превышающей площадь к отселению (сверх обязательной нормы софинансирования), – 2 

106,0 тыс. рублей. 

По результатам открытого аукциона в электронной форме администрацией 

городского поселения г. Осташков с ЗАО «Строительная компания «Союз» заключен 

муниципальный контракт от 09.07.2012 № 0136300014012000022-0067679-02, с 

дополнительным соглашением от 10.01.2013  на участие в долевом строительстве 24 

жилых помещений (квартир), а именно: 3 квартиры (№№ 55,75,84) по адресу: г. 

Осташков, ул. Тарасова д. 54/1 и 21 квартира по адресу: г. Осташков, ул. Тарасова д. 54/2. 

Цена контракта – 29 324,4 тыс. руб., в том числе средства Фонда – 17 984,1 тыс. руб., 

средства областного бюджета – 6 059,6 тыс. руб., средства местного бюджета – 673,3 руб., 

дополнительные средства местного бюджета, предусмотренные для оплаты площади, 

превышающей площадь к отселению (сверх обязательной  нормы софинансирования), – 

4 607,4 тыс. рублей. 

В соответствии с п. 1.3 муниципального контракта от 09.07.2012 срок ввода 

объектов долевого строительства установлен до 01.09.2012. 

Дополнительным соглашением от 10.01.2013 срок ввода объекта долевого 

строительства в эксплуатацию перенесен до 01.04.2013, что является нарушением части 5 

статьи 9 Закона № 94-ФЗ. 

Муниципальный контракт от 09.07.2012 расторгнут на основании Соглашения от 

19.09.2013 в связи с невозможностью выполнения застройщиком своих обязательств по 

строительству 2-этажного многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. 

Осташков, ул. Тарасова, д. 54/2. 

В связи с этим 21 квартира была  приобретена в построенных домах по адресам: ул. 

К. Заслонова д. 1 и д. 1а, ул. Тарасова д. 54/1, из них 4 квартиры приобретены у ЗАО 

«Строительная компания «Союз» и 17 квартир приобретено у частного лица – Семенова 

А.А. 

Заключение муниципальных контрактов с Семеновым А.А. по результатам 

проведения открытых аукционов в электронной форме, как с единственным участником, 

осуществлено в соответствии с п. 8 ч. 2 ст. 55, ч. 22 ст. 41.8 Закона № 94-ФЗ. 

В соответствии с ч. 22 ст. 41.8 Закона № 94-ФЗ в случае, если по окончании срока 

подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме подана только одна 

заявка, контракт может быть заключен не ранее чем через десять дней со дня размещения 
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на официальном сайте протокола открытого аукциона в электронной форме о признании 

открытого аукциона несостоявшимся. 

При этом протоколы подведения итогов аукционов датированы 24.12.2013, а 

указанные выше муниципальные контракты заключены 25.12.2013, что является 

нарушением ч. 22 ст. 41.8 Закона № 94-ФЗ. 

Следует также отметить, что в соответствии со сведениями, содержащимися на 

официальном сайте для размещения информации о закупках отдельными видами 

юридических лиц, в сети Интернет «http://zakupki.gov.ru/» в разделе «информация о 

контракте» дата заключения контрактов указана как 04.01.2014. 

В соответствии с частью 1.2 статьи 7.32 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях (в редакции ФЗ от 08.05.2010 № 83-ФЗ) нарушение 

должностным лицом заказчика сроков заключения контракта на поставку товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков влечет наложение 

административного штрафа в размере пятидесяти тысяч рублей. 

Региональной адресной программой № 107-пп предусмотрено, что предоставление 

финансовой поддержки за счет средств Фонда на переселение граждан из аварийного 

жилищного фонда муниципальным образованиям осуществляется исключительно на 

приобретение у застройщиков жилых помещений в многоквартирных домах (в том 

числе в многоквартирных домах, строительство которых не завершено, включая 

многоквартирные дома, строящиеся (создаваемые) с привлечением денежных средств 

граждан и (или) юридических лиц).  

Кроме этого, муниципальной программой «Адресная программа по переселению 

граждан из аварийного жилищного фонда муниципального образования «Городское 

поселение – г. Осташков» на 2012–2013 годы», утвержденной решением Совета депутатов 

г. Осташков от 27.06.2012 № 345 (в ред. от 25.12.2013 № 31), предусмотрено приобретение 

жилых помещений у застройщиков, а приобретение жилых помещений у лиц, не 

являющихся застройщиками, не предусмотрено. 

Таким образом, приобретение администрацией в декабре 2013 года 17 квартир 

стоимостью 24 399 тыс. руб. (в т.ч. средства Фонда – 11 977 тыс. руб.) у физического лица, 

не являющегося застройщиком, является нарушением пункта 11 Адресной программы 

№ 107-пп и муниципальной программы, утвержденной решением Совета депутатов г. 

Осташков от 27.06.2012 № 345, и содержит признаки нецелевого использования 

бюджетных средств, определенные статьей 306.4 Бюджетного кодекса РФ.  

По истечении года с момента заключения муниципальных контрактов на 

приобретение квартир у лица, не являющегося застройщиком, решением Совета депутатов 

г. Осташков от 24.12.2014 №85 в Адресную программу по переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда муниципального образования «Городское поселение – г. 

Осташков» на 2012–2013 годы были внесены изменения, согласно которым был 

предусмотрен новый способ переселения – приобретение жилых помещений у лиц, не 

являющихся застройщиком, на сумму 24 399 тыс. рублей. 

3. В рамках региональной адресной программы № 272-пп (1 этап) по результатам 

открытого аукциона в электронной форме (протокол подведения итогов 

№ 0136300014013000042-2 от 19.10.2013) администрацией городского поселения г. 

Осташков с ООО «Селигер-Универсал» заключен муниципальный контракт от 30.12.2013 

№ 0136300014013000042-0067679-01 на  долевое участие в строительстве жилых 

помещений (260 квартир) общей площадью 10 009,8 кв. м в жилищном комплексе по 

адресу: г. Осташков Тверской области, Боинский переулок, д. 2 со сроком ввода в 

эксплуатацию – до 30.09.2014. В соответствии с п. 1.3. муниципального контракта от 

30.12.2013, предусматривающего поэтапное выполнение работ, в промежуточный срок до 

01.05.2014 строящиеся квартиры должны достигнуть не менее 30% готовности. 

Муниципальный контракт от 30.12.2013 № 0136300014013000042-0067679-01 

заключен по результатам проведения аукциона в электронной форме. В ходе проведения 



 КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 695   

 

695 

торгов ООО «Селигер-Универсал» выступило в качестве единственного участника 

электронного аукциона. 

Заключение муниципального контракта с ООО «Селигер-Универсал» по 

результатам проведения аукциона в электронной форме, как с единственным участником, 

осуществлено в соответствии с п. 8 ч. 2 ст. 55, ч. 22 ст. 41.8 Закона № 94-ФЗ. 

Цена контракта с учетом дополнительного соглашения от 21.08.2014, согласно 

которому дополнительные средства местного бюджета увеличены  с 43 713,6 тыс. руб. до 

47 751, тыс. руб., составила в сумме 346 339,1 тыс. руб., в том числе: 

а) средства Фонда – 134 364,4 тыс. руб.; 

б) средства областного бюджета – 149 293,8 тыс. руб.; 

в) средства местного бюджета – 14 929,4 тыс. руб.; 

г) дополнительные средства местного бюджета – 47 751,5 тыс. руб. 

Следует отметить, что решением Совета депутатов муниципального образования 

«Городское поселение – город Осташков» от 27.12.2012 № 385 «О бюджете 

муниципального образования «Городское поселение – г. Осташков» на 2013 год и на 

плановый период 2014 и 2015 годов» на реализацию мероприятий по переселению 

граждан из аварийного жилищного фонда предусмотрены бюджетные ассигнования:  

1) на 2013 год в сумме 343 311,5 тыс. руб., в том числе: 

1.1) средства Фонда – 161 487,2 тыс. руб.; 

1.2) средства областного бюджета – 158 432,7 тыс. руб.; 

1.3) средства местного бюджета – 23 391,6 тыс. руб., в т.ч.: 

а) обязательная доля софинансирования из местного бюджета – 998,8 тыс. руб.; 

б) дополнительные средства местного бюджета (за сверхнормативную площадь) – 

21 954,1 тыс. руб.; 

в) средства местного бюджета на компенсационные выплаты собственникам жилья 

(программа по переселению 2007 года) – 438,7 тыс. руб. 

2) на плановый период 2014 года в сумме 1 345,5 тыс. руб. (средства местного 

бюджета); 

3) на плановый период 2015 года в сумме 1 598 тыс. руб. (средства местного 

бюджета). 

В 2013 году принято бюджетных обязательств путем заключения 12 

муниципальных контрактов на общую сумму 371 572,3 тыс. руб. в том числе: 

а) средства Фонда – 149 502,1 тыс. руб.; 

б) средства областного бюджета – 154 394,4 тыс. руб.; 

в) средства местного бюджета – 15 496,1 тыс. руб.; 

г) дополнительные средства местного бюджета – 52 179,6 тыс. руб. 

Таким образом, заключение 12 муниципальных контрактов в 2013 году 

осуществлено в размерах, превышающих утвержденные бюджетные ассигнования и (или) 

лимиты бюджетных обязательств, т.е. с нарушением порядка принятия бюджетных 

обязательств, установленного статьями 162 и частью 3 статьи 219 Бюджетного кодекса 

РФ. 

В соответствии со статьей 15.15.10. Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях принятие бюджетных обязательств в размерах, 

превышающих утвержденные бюджетные ассигнования и (или) лимиты бюджетных 

обязательств, за исключением случаев, предусмотренных бюджетным законодательством 

Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами, регулирующими 

бюджетные правоотношения, влечет наложение административного штрафа на 

должностных лиц в размере от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей. 

В рамках Адресной программы № 272-пп (2 этап) на момент проверки конкурсные 

мероприятия для заключения муниципальных контрактов на приобретение жилых 

помещений не проводились. 

1.3. Соблюдение условий муниципальных контрактов. 
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1) Согласно пункту 2.3 муниципального контракта от 30.12.2013 

№ 0136300014013000042-0067679-01 (с дополнением от 21.08.2014) был предусмотрен 

аванс в размере 30% от цены  контракта в сумме 103 901,7 тыс. руб., в том числе средства 

Фонда – 40 309,3 тыс. руб. и средства областного бюджета – 44 788,1 тыс. руб., средства 

долевого софинансирования из местного бюджета – 4 478,8  тыс. руб. и дополнительные 

средства местного бюджета – 14 325,4 тыс. рублей. 

Фактически авансирование проведено только на сумму 85 097,4 тыс. руб., в том 

числе средства Фонда – 40 309,3 тыс. руб. и средства областного бюджета – 44 788,1 тыс. 

рублей. 

В соответствии с пунктом 2.3 муниципального контракта от 30.12.2013 

№ 0136300014013000042-0067679-01 (с дополнением от 21.08.2014) при достижении до 

30% готовности квартир предусматривался промежуточный платёж в виде частичной 

оплаты – 30% цены контракта в сумме 103 901,7 тыс. руб., в том числе средства Фонда – 

40 309,3 тыс. руб. и средства областного бюджета – 44 788,1 тыс. руб., средства долевого 

софинансирования из местного бюджета – 4 478,8  тыс. руб. и дополнительные средства 

местного бюджета – 14 325,4 тыс. рублей. Контрактом предусмотрено, что 

промежуточный платёж должен осуществляться в течение 30 дней с даты предоставления 

подтверждающих документов от застройщика, после согласования их администрацией. 

Застройщиком и администрацией подписана справка о стоимости выполненных 

работ и затрат по форме КС-3 от 27.05.2014 № 1 на сумму 120 283,3 тыс. руб., при этом не 

представлены документы, подтверждающие частичную (до 30%) строительную 

готовность квартир, так как акт выполненных работ по форме КС-2 отсутствует. 

Согласно отчету Государственной корпорации – Фонда содействия 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства о результатах выездного 

мониторинга от 10.11.2014 № О-69/07, осмотр строительной площадки показал, что объем 

работ по строительству дома выполнен менее чем на 5%, произведена забивка свай и 

устройство ленточного фундамента только по одной из 6 секций многоквартирного дома. 

В нарушение пункта 2.3 муниципального контракта от 30.12.2013 

№ 0136300014013000042-0067679-01 (с дополнением от 21.08.2014) администрация без 

предоставления застройщиком документов, подтверждающих частичную (до 30%) 

строительную готовность квартир, неправомерно перечислила застройщику 

промежуточный платёж в сумме 85 097,4 тыс. руб., из них: средства Фонда – 40 309,3 тыс. 

руб. и средства областного бюджета – 44 788,1 тыс. руб. 

Таким образом, по 1 этапу Адресной программы № 272-пп по муниципальному 

контракту от 30.12.2013 № 0136300014013000042-0067679-01 Администрация 

перечислила ООО «Селигер-Универсал» денежные средства (аванс и промежуточный 

платеж) в общей сумме 170 194,9 тыс. руб., в том числе: 

а) средства Фонда – 80 618,6 тыс. руб.; 

б) средства областного бюджета – 89 576,2 тыс. руб. 

Застройщик свои обязательства по муниципальному контракту не выполнил. 

В промежуточный срок – до 01.05.2014 30-процентная готовность строящихся 

квартир в многоквартирном доме по адресу: Боинский переулок, д. 2 не достигнута и 

документально не подтверждена. На 30.09.2014 фактически строительный объем 

застройщиком не выполнен, срок ввода в эксплуатацию сорван. Построена только первая 

из шести (3-этажная) секция дома с отклонениями от условий муниципального контракта 

по площадям квартир. На момент проверки работы застройщиком приостановлены, 

территория застройки не охраняется.  

В процессе претензионной работы администрацией предложено ООО «Селигер-

Универсал» (исх. от 01.10.2014 №№ 1128 и 1129, от 06.10.2014 № 1149) провести возврат 

перечисленных ранее средств в сумме 170 194,9 тыс. руб. (дебиторская задолженность) и 

выплату процентов за неисполнение обязательств в срок, а также расторгнуть 

муниципальный контракт  по соглашению сторон. 
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На момент проведения проверки администрацией города не направлялись 

требования к гаранту с целью получения возмещения по предоставленной застройщиком в 

качестве обеспечения по контракту банковской гарантии. 

Таким образом, 1 этап Адресной программы № 272-пп не выполнен. 

По 2 этапу Адресной программы № 272-пп все денежные средства, поступившие в 

бюджет г. Осташков в сумме 23 694,0 тыс. руб., не использованы, в том числе: средства 

Фонда – 11 223,5 тыс. руб. и средства областного бюджета  –  12 470,5 тыс. рублей. 

2) По региональной адресной программе № 236-пп администрацией г. Осташков 

перечислены ЗАО «Строительная компания «Союз» денежные средства в сумме 63 245,6 

тыс. руб., в том числе: 

а) средства Фонда – 35 892,0 тыс. руб.; 

б) средства областного бюджета – 12 093,6 тыс. руб.; 

в) средства местного бюджета – 1 343,7 тыс. руб.; 

г) дополнительные средства  из местного бюджета – 13 916,3 тыс. руб.,  из них:  

- дополнительные средства местного бюджета как собственника за 

сверхнормативную площадь – 13 318,2 тыс. руб.; 

- средства собственников за сверхнормативную площадь, поступившие в местный 

бюджет – 598,1 тыс. рублей. 

Администрацией г. Осташков получено 50 квартир в доме 54/1 по ул. Тарасова 

(разрешение на ввод от 19.07.2013 № 119).  

По состоянию на 08.10.2014 кредиторская задолженность перед ЗАО 

«Строительная компания «Союз» составила 1 347,7 тыс. руб. за счет средств 

собственников  за превышение площадей.  

3) По региональной адресной программе № 107-пп по 13 муниципальным 

контрактам на момент проверки перечислены денежные средства в сумме 38 139,5 тыс. 

руб., в том числе: 

а) средства Фонда – 21 777,8 тыс. руб.; 

б) средства областного бюджета – 7 337,9 тыс. руб.; 

в) средства местного бюджета – 815,3 тыс. руб.; 

г) дополнительные средства  из местного бюджета – 8 208,5 тыс. руб., 

из них: 

- дополнительные средства местного бюджета как собственника за 

сверхнормативную площадь – 6 639,0 тыс. руб.; 

- средства собственников за сверхнормативную площадь – 1 569,5 тыс. рублей. 

Администрацией г. Осташков получено 28 квартир, в том числе: 

11 квартир в доме 54/1 по ул. Тарасова (ЗАО «Строительная компания «Союз»);   

11 квартир в доме 1 по ул. К. Заслонова (Семенов А.А.); 

6 квартир в доме 1 по ул. К. Заслонова (Семенов А.А.).   

Кредиторская задолженность администрации г. Осташков составила в общей сумме 

– 2 684,5 тыс. руб., в том числе перед ЗАО «Строительная компания «Союз» – 741,5 тыс. 

руб. и  гр. Семеновым А.А. – 1 943,0 тыс. рублей. 

1.4. Выполнение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного 

фонда. 

1) Выполнение адресной программы по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда на 2011–2013 годы.  

В связи с изменением срока реализации в наименовании программы, перечня 

аварийных многоквартирных домов и планируемых показателей в муниципальную 

адресную программу решением Совета депутатов муниципального образования 

«Городское поселение – г. Осташков»  внесены изменения от 30.11.2012 № 378.  

В рамках реализации региональной адресной программы № 236-пп  и 

муниципальной программы на 2011–2013 годы администрацией г. Осташков приобретено 
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51 жилое помещение (квартир) по адресу: г. Осташков, ул. Тарасова, д. № 54/1, общей 

площадью 2 178,6 кв. м на общую сумму 64 593,3 тыс. рублей.  

В ходе проверки договоров мены с собственниками жилых помещений и договоров 

социального найма с нанимателями жилых помещений, заключенных между 

администрацией городского поселения г. Осташков и жильцами, переселяемыми из 

аварийного жилищного фонда, установлено, что в соответствии с пунктом 6.6 договоров 

социального найма неотъемлемой частью договора является его приложение – акт 

передачи жилого помещения. 

В нарушение пункта 6.6 договоров социального найма на момент проведения 

проверки установлено отсутствие актов передачи жилого помещения по 13 договорам 

социального найма.  

В ходе реализации программы на 2011–2013 годы в муниципальную программу 

были внесены изменения в перечень многоквартирных домов. В связи с аварийным 

состоянием в программу 2011–2013 годов была включена квартира из аварийного дома (г. 

Осташков, ул. Садовая, д. 24, кв. 7), которая была утверждена в программе по 

переселению лишь на 2013–2017 годы. 

В региональную программу 2011–2013 годов данные изменения в адресный 

перечень многоквартирных домов не внесены. 

В соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 57 Жилищного кодекса РФ квартира № 

40 по ул. Тарасова, д. 54/1 в г. Осташкове предоставлена гражданке, зарегистрированной 

по адресу: ул. Садовая, д. 24, кв.7, вместо выбывшей (в связи со смертью) гражданки, 

зарегистрированной по адресу, включенному в перечень   многоквартирных домов по 

адресной программе 2011–2013 годов (муниципальной и региональной): ул. 

Володарского, д. 60, кв. 1.  

Администрацией городского поселения г. Осташков оформлены передаточные 

акты жилых помещений по договорам мены в период с августа по декабрь 2013 года. По 

договорам социального найма акты приема-передачи жилых помещений датированы с 

июня по август 2014 года. Завершение переселения граждан из аварийного жилищного 

фонда в рамках реализации региональной и муниципальной Программ утверждено на 

второй квартал 2013 года. 

Таким образом, в нарушение пункта 4 раздела III постановления Правительства 

Тверской области от 14.12.2011 № 236-пп городским поселением г. Осташков 

муниципальная программа на 2011–2013 годы своевременно не исполнена. 

2. Выполнение адресной программы по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда на 2012–2013 годы.  

В рамках реализации региональной адресной программы по переселению граждан 

№ 107-пп и муниципальной программы «Адресная программа по переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда муниципального образования «Городское поселение – г. 

Осташков» на 2012–2013 годы» для переселения граждан из аварийного жилищного 

фонда администрацией муниципального образования г. Осташков в 2013 году 

приобретено 28 жилых помещений (квартир), на сумму 40 824,0 тыс. руб., в том числе за 

счет средств: 

- Фонда – на сумму 21 777,8 тыс. руб.,  

- областного бюджета – 7 337 9 тыс. руб.,  

- местного бюджета – 815,3 тыс. руб.,   

- дополнительных – 10 893,0 тыс. рублей. 

Общая площадь предоставленных жилых помещений составила 1 360,8 кв. метров.  

Администрацией г. Осташков по приобретенным в муниципальную собственность 

двадцати восьми квартирам заключены 12 договоров социального найма с нанимателями 

жилых помещений и 16 договоров мены с собственниками жилых помещений в домах, 

признанных аварийными. 

В ходе проверки заключенных договоров установлено следующее: 
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- в нарушение статьи 556 Гражданского кодекса РФ, пункта 3.5 Порядка 

администрации МО г. Осташков № 465, пункта 11 договоров мены жилых помещений 

установлено отсутствие 5 передаточных актов по следующим адресам: ул. Тарасова, д. 

54/1, кв. 42а, ул. Тарасова, д. 54/1, кв. 61а, ул. К. Заслонова, д. 1, кв. 58, 62, 103. 

- в нарушение пункта 5 раздела 3 региональной адресной программы на 2012–2013 

годы и пункта 1.6 муниципальной адресной программы не соблюден срок реализации 

программы (4 квартал 2013 года), а именно: договора мены по 8 жилым помещениям 

заключены администрацией МО г. Осташков с собственниками только в феврале–

апреле 2014 года. Акты приема-передачи по договорам социального найма подписаны 

администрацией МО г. Осташков и гражданами-нанимателями лишь в январе–июле 2014 

года. 
Следует отметить, что в передаточных актах, являющихся неотъемлемой частью 

договоров мены, в пяти случаях допущены ошибки в части ссылок на номер и дату 

заключенных договоров мены. 

В соответствии с договором мены жилых помещений № 029/2013 от 25.12.2013, 

заключенным администрацией МО «Городское поселение – г. Осташков» и Журавлевым 

А.П., в собственность последнего подлежит передаче однокомнатная квартира общей 

площадью 49,9 кв. м, то есть в индивидуальную собственность. 

При этом передаточным актом от 04.06.2014 квартира, указанная в договоре мены 

жилых помещений № 029/2013 от 25.12.2013, передана в общую долевую собственность 

Журавлеву А.П. в размере ½ доли в праве, а также в размере ¼ и ¼ доли в праве двум 

иным физическим лицам. 

Таким образом, передаточный акт составлен с нарушением ст. 556 Гражданского 

кодекса РФ и условий договора мены жилых помещений. 

Планируемые показатели выполнения программы предусмотрены пунктом 38 

раздела 9 региональной программы и пунктом 1.6 муниципальной программы. 

Основными показателями эффективности программы являются значения планируемых 

показателей по количеству граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда, и 

количеству расселенных помещений в результате выполнения программы.  

В ходе проверки выполнения показателей эффективности установлено, что на 

момент проверки из запланированных программой по переселению из аварийного 

жилищного фонда 74 человек оформлены договоры и акты передачи на квартиры с 72 

гражданами на 26 квартир или на 2 квартиры меньше. 

Не заселена квартира по адресу: ул. Тарасова, д. 54/1, кв. № 42а общей площадью 

17,1 кв. м, стоимостью 513,0 тыс. руб. (владелец Иванов А.И. – проживает в аварийном 

доме по адресу: ул. Евстафьевская, д. 56, кв. 1 – договор мены проверке не представлен, 

квартира по адресу: ул. Тарасова, д. 54/1, кв. № 42а не пригодна к проживанию в связи с 

отсутствием установленной сантехники)  и квартира № 38 по ул. К. Заслонова, д. 1, общей 

площадью 40,2 кв. м, стоимостью 1 206,0 тыс. руб. (владелец – Артамонова Е.В., адрес 

аварийного дома – ул. Тимофеевская, д. 90а, кв. № 3 – 15,4 кв. м –  договор мены не 

подписан в связи с отказом от переселения). 

В связи с тем, что Артамонова Е.В. отказалась от предоставления взамен 

выкупаемого (изымаемого) жилого помещения другого жилого помещения с зачетом 

стоимости выкупаемого помещения и отказалась  вносить дополнительную плату за 

излишнюю предоставляемую площадь в размере 25 кв. м в сумме 753,0 тыс. руб., 

администрация городского поселения г. Осташков заключила с Артамоновой Е.В. 

соглашение от 20.03.2014 о выкупе аварийного жилья и выплате  ей компенсации после 

проведения оценки рыночной стоимости квартиры в аварийном жилом доме. Оценку 

рыночной стоимости квартиры проводил ИП Мороко А. А. 

По результатам отчета ИП Мороко от 31.03.2014 № 7 «Об определении рыночной 

стоимости квартиры» по адресу: ул. Тимофеевская, д. 90а, кв. № 3, площадью 15,4 кв. м 

рыночная стоимость квартиры составила 101,2 тыс. рублей.  
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В сентябре 2014 года администрация за счет средств местного бюджета 

перечислила Артамоновой Е.В. 101,2 тыс. руб. за покупку квартиры. 

Квартира № 38 по ул. К. Заслонова, д. 1, общей площадью 40,2 кв. м, стоимостью 

1 206,0 тыс. руб. администрацией МО г. Осташков внесена в казну муниципальной 

собственности 14.10.2014 на основании муниципального контракта от 25.12.2013 

№ 136300014013000062-0067679-01 и до настоящего времени не перераспределена. 

На основании вышеизложенного следует, что в нарушение пункта 38 раздела 9 

региональной программы на 2012–2013 годы и пункта 1.6 муниципальной программы на 

2012–2013 годы показатели программы по количеству граждан, переселенных из 

аварийного жилищного фонда, и количеству расселенных помещений, в полном объеме не 

выполнены.  

По Адресной программе № 272-пп фактического переселения граждан из 

аварийного жилого фонда не проводилось в связи с незавершенностью строительства 

нового жилья. 

1.5. Выполнение мероприятий по сносу (реконструкции) жилищного фонда, 

признанного аварийным. 

В нарушение постановления Правительства Тверской области от 14.12.2011 

№ 236-пп нарушен планируемый срок сноса аварийного жилищного фонда, 

установленный на I квартал 2013 года. В Адресной программе по переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда муниципального образования «Городское поселение – г. 

Осташков» на 2011–2013 годы запланирована дата сноса аварийного жилищного фонда – 

III квартал 2013 года. Таким образом, сроки сноса аварийного жилищного фонда не 

соответствуют друг другу в региональной и муниципальной программах. Фактически на 

момент проверки дома не снесены. 

В нарушение постановления Правительства Тверской области от 22.03.2012 № 

107-пп и решения Совета депутатов МО «Городское поселение – г. Осташков» от 

25.12.2013 № 31 дата сноса аварийного жилищного фонда нарушена. Утвержденный срок 

сноса – 2 квартал 2014 года, фактически на момент проверки дома не снесены. 

Таким образом, по Адресной программе № 236-пп на момент проверки не снесены 

11 аварийных домов, по Адресной программе № 107-пп не снесены 4. По Адресной 

программе № 272-пп мероприятия по сносу аварийного жилого фонда не осуществлялись 

в связи с отсутствием расселения. 

1.6. Иные вопросы. 

Основная цель региональной программы – это создание безопасных и 

благоприятных условий проживания граждан.  

В ходе проверки запрошены письменные жалобы, поступившие от граждан, 

переселенных в рамках программ переселения. Проверяющим предоставлены 9 жалоб 

жильцов, переселенных в рамках программ 2011–2013 и 2012–2013 годов из ветхого 

жилья в дом по адресу: г. Осташков, ул. Тарасова, д. 54/1. В основном, это жалобы на 

низкое качество строительных работ, а также отсутствие сантехнических приборов, 

розеток, отсутствие приборов учета холодного и горячего водоснабжения.  

Муниципальными контрактами, заключенными в рамках реализации программ 

2011–2013 и 2012–2013 годов, предусмотрена чистовая отделка квартир и установка 

приборов учета. 

Таким образом, цель – предоставление комфортного жилья для проживания 

граждан – администрацией МО г. Осташков в полном объеме не достигнута.  

4. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда  

в городском поселении – поселок Пено. 

В соответствии с Адресной программой Тверской области по переселению граждан 

из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного 

жилищного строительства на 2013–2017 годы (далее – Адресная программа), 

утвержденной постановлением Правительства Тверской области от 25.06.2013 № 273-пп 
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(ред. от 24.06.2014), проверены попадающие в проверяемый период  этапы программы: 1 

этап (2 кв. 2013 г. – 4 кв. 2014 г.) и 2 этап (1 кв. 2014г. – 4 кв. 2015г.)  

Адресной программой предусмотрены средства для расселения жилых помещений 

в п. Пено:       

- на 1 этапе для расселения 3 031,03 кв. м  в сумме 106 027,6 тыс. руб., из них за 

счет: 

а) средств Фонда – 45 904,1 тыс. руб.; 

б) средств областного бюджета– 53 725,9 тыс. руб.; 

в) средств местного бюджета – 5 243,7 тыс. руб.; 

г) дополнительных средств местного бюджета – 1 153,9 тыс. руб.; 

- на 2 этапе для расселения  2 497,58 кв. м в сумме 90 986,8 тыс. руб., из них за 

счет: 

а) средств Фонда – 40 373,8 тыс. руб.; 

б) средств областного бюджета– 46 063,7 тыс. руб.; 

в) средств местного бюджета – 4 549,3тыс. руб. 

Для реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного 

фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства 

установлено соответствующее расходное обязательство – муниципальная программа 

«Адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом 

необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на территории 

городского поселения поселок Пено Тверской области на 2013–2017 годы» (с изм.) 

утверждена постановлением Главы администрации городского поселения поселок Пено от 

20.05.2013 № 46 (далее – муниципальная программа).  

Следует отметить, что объем бюджетных ассигнований, предусмотренный в 

бюджете муниципального образования как на 2013 год, так и на 2014 год в определенные 

периоды времени не соответствовал объему средств, предусмотренному расходным 

обязательством, что является нарушением статьи 65 Бюджетного кодекса РФ в части 

формирования бюджета на основании расходных обязательств:  

 

 
Решение о 

бюджете 

Общий объем средств на реализацию мероприятий по 

переселению 

Примечание 

бюджет 

муниципальная программа откл.  

(гр. 3 - 

гр. 4) 
всего 

в т.ч. 

доп. средства 

1 2 3 4 5 6 7 

1 
№ 16 от 

16.08.2013 
5 243,7 106 027,5 1 153,9 -100 783,8 

Не предусмотрены 

средства Фонда и 

областного бюджета 

2 
№ 19 от 

20.12.2013 
103 788,3 106 027,5 1 153,9 -2 239,2 

Расхождение в части 

средств местного 

бюджета и 

доп. средств 

2014 год 

3 
№ 20 от 

20.12.2013 
5 043,0 87 458,4 1 042,2 -82 415,4 

Не предусмотрены 

средства Фонда и 

областного бюджета. 

Средства местного 

бюджета 

предусмотрены в 

большем объеме 

4 
№ 16 от 

08.10.2014 
82 687,6 92 127,8 1 140,9 -9 440,2 

Расхождение 

в части средств 

Фонда, обл.бюджета, 

местного бюджета и 

доп. средств 
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1.1. Соблюдение порядка предоставления субсидий из областного бюджета 

Тверской области бюджетам муниципальных образований Тверской области на 

обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда. 

В соответствии с договорами о бухгалтерском обслуживании от 03.09.2012 № 3 и 

от 07.02.2014 № 001 муниципальное казенное учреждение «Централизованная 

бухгалтерия» Пеновского района осуществляет ведение бухгалтерского и налогового 

учета и отчетности администрации. 

Предоставление субсидий из областного бюджета осуществлялось в соответствии с 

заключенными договорами администрации с Министерством топливно-энергетического 

комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Тверской области (далее – 

Министерство) о долевом финансировании от 22.08.2013 № 18м-2013-1 и от 01.07.2014 № 

2014-2 этап-мс-16. 

По 1 этапу Адресной программы Министерство  перечислило  администрации 

субсидии в сумме 99 629,9 тыс. руб., в том числе: 

а) в 2013 году всего 58 010,5 тыс. руб., из них:  

- средства Фонда – 26 728,1 тыс. руб.;  

- средства областного бюджета – 31 282,4 тыс. рублей.  

б) в 2014 году всего 41 619,4 тыс. руб., из них: 

- средства Фонда – 19 176,0 тыс. руб.;  

- средства областного бюджета – 22 443,4 тыс. рублей.  

По 2 этапу Адресной программы в 2014 году Министерство перечислило 

администрации субсидии в сумме 25 931,2 тыс. руб., в том числе:  

- средства Фонда – 12 112,1 тыс. руб.; 

- средства областного бюджета – 13 819,1 тыс. рублей. 

В нарушение пункта 12 Порядка предоставления субсидий, утвержденного 

постановлением Правительства Тверской области от 20.08.2013 № 398-пп,  

администрацией п. Пено для осуществления кассовых выплат по месту открытия лицевого 

счета представлены неполные комплекты документов.   

В 2013 году от Министерства поступили средства в общей сумме 58 010,5 тыс. 

руб., в том числе: средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального 

хозяйства – 26 728,1 тыс. руб. и средства областного бюджета – 31 282,4 тыс. рублей. 

В 2014 году от Министерства поступили средства в общей сумме 67 550,6 тыс. 

руб., в том числе: средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального 

хозяйства – 31 288,1 тыс. руб. и средства областного бюджета – 36 262,5 тыс. рублей. 

1.2. Соблюдение порядка заключения муниципальных контрактов на приобретение 

жилых помещений. 

С целью реализации 1 этапа Адресной программы было заключено три 

муниципальных контракта, в том числе:  

1) по результатам открытого аукциона в электронной форме с ООО «Селигер-

Универсал» заключен муниципальный контракт от 29.10.2013 № 26/20/13-ОА на участие в 

долевом строительстве жилых помещений (квартир) общей площадью 1 222,2 кв. м в 

многоквартирном трехэтажном доме в рамках реализации Адресной программы по 

адресу: п. Пено,  ул. Чайкиной, д. 30(Б) со сроком ввода в эксплуатацию – до 01.09.2014. 

Цена контракта – 42 288,1 тыс. руб., в том числе: 

а) средства Фонда – 18 509,9 тыс. руб.; 

б) средства областного бюджета – 21 663,8 тыс. руб.; 

в) средства местного бюджета – 2 114,4 тыс. рублей. 

Муниципальный контракт от 29.10.2013 № 26/20/13-ОА заключен по результатам 

проведения аукциона в электронной форме. В ходе проведения торгов ООО «Селигер-

Универсал» выступило в качестве единственного участника электронного аукциона. 

Заключение муниципального контракта с ООО «Селигер-Универсал» по 

результатам проведения аукциона в электронной форме как с единственным участником 
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осуществлено в соответствии с п. 9 ч. 2 ст. 55, ч. 11 ст. 41.9 Федерального закона от 

21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для государственных и муниципальных нужд». 

2) по результатам открытого аукциона в электронной форме с ООО «Селигер-

Универсал» заключен муниципальный контракт от 17.12.2013 № 34/28/13-ОА на 

приобретение жилых помещений посредством участия в долевом строительстве жилых 

помещений (квартир) общей площадью 1 181,43 кв. м. в многоквартирном трехэтажном 

доме в рамках реализации Адресной программы по адресу: п. Пено, ул. Чайкиной, 

д. 30(А), со сроком ввода в эксплуатацию – до 01.10.2014. Цена контракта – 40 877,5 тыс. 

руб., в том числе: 

а) средства Фонда – 17 892,4 тыс. руб.; 

б) средства областного бюджета – 20 941,2 тыс. руб.; 

в) средства местного бюджета – 2 043,9 тыс. руб. 

Муниципальный контракт от 17.12.2013 № 34/28/13-ОА заключен по результатам 

проведения аукциона в электронной форме. В ходе проведения торгов  ООО «Селигер-

Универсал» выступило в качестве единственного участника электронного аукциона.  

Заключение муниципального контракта с ООО «Селигер-Универсал» по 

результатам проведения аукциона в электронной форме как с единственным участником 

осуществлено в соответствии с п. 9 ч. 2 ст. 55, ч. 11 ст. 41.9 Федерального закона от 

21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для государственных и муниципальных нужд». 

3) по результатам открытого аукциона в электронной форме с ООО «СТРОЙГРАД» 

заключен муниципальный контракт от 05.05.2014 № 8/6/14-ЭА на приобретение жилых 

помещений посредством участия в долевом строительстве жилых помещений (квартир) 

общей площадью 651,07 кв. м в многоквартирном трехэтажном доме в рамках реализации 

Адресной программы по адресу: п. Пено,   пр. Коммунаров, д. 30, со сроком ввода в 

эксплуатацию – до 01.10.2014. Цена контракта – 22 527,0 тыс. руб., в том числе: 

а) средства Фонда – 9 501,8 тыс. руб.; 

б) средства областного бюджета – 11 120,8 тыс. руб.; 

в) средства местного бюджета – 1 085,4 тыс. руб.; 

г) дополнительные средств местного бюджета – 819,0 тыс. рублей. 

Муниципальный контракт № 8/6/14-ЭА от 05.05.2014 заключен по результатам 

проведения аукциона в электронной форме. В ходе проведения торгов ООО 

«СТРОЙГРАД» выступил в качестве единственного участника электронного аукциона. 

Заключение муниципального контракта по результатам проведения аукциона в 

электронной форме как с единственным участником осуществлено в соответствии с п. 4 ч. 

1 ст. 71, п. 25 ч. 1 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд». 

Согласование заключения муниципального контракта в соответствии с п. 25 ч. 1 ст. 

93 Федерального закона от  05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 

осуществлено с финансовым отделом администрации Пеновского района 17.04.2014 № 

06-10. 

Цена заключенных контрактов в общей в сумме составила 105 692,6 тыс. руб., что 

на 335,0 тыс. руб. меньше, чем предусмотрено в Адресной программе  (106 027,6 тыс. 

руб.). 

Снижение суммы заключенных контрактов на 335 тыс. руб. произошло за счет 

уменьшения дополнительных средств местного бюджета относительно утвержденных в 

Адресных программах в сумме 1 153,9 тыс. руб. до 818,9 тыс. рублей. Всего по 

контрактам предусмотрено приобрести 3 054,7 кв. м жилья, в том числе 23,67 кв. м 

дополнительной площади, которые приобретаются на дополнительные средства местного 
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бюджета на сумму 818,9 тыс. рублей. Соглашения с собственниками о доплате за 

предоставление излишних площадей не заключались. 

Согласно приложению 3 к муниципальному контракту от 17.12.2013 № 34/28/13-

ОА, заключенному с ООО «Селигер-Универсал», для Соболевой Л.Н. приобретается 

квартира площадью, равнозначной занимаемой (по ул. Парковая, д. 10, кв. 7, ком. 2), в 

размере 18,32 кв. м вместо 28,0 кв. м, как утверждено муниципальной программой, то есть 

без дополнительных затрат местного бюджета в сумме 335,0 тыс. рублей.  

Следует отметить, что администрацией поселения не были своевременно приняты 

меры по внесению изменений в муниципальную Адресную программу и, как следствие, в 

региональную Адресную программу, в связи с уменьшением дополнительных средств 

местного бюджета п. Пено на сумму 335,0 тыс. руб. на первом этапе программы, в 

результате чего на день проверки установлено несоответствие между дополнительными 

средствами местного бюджета, предусмотренными по адресным программам, и 

отсутствием дополнительных средств местного бюджета в заключенном контракте  с ООО 

«Селигер-Универсал». 

Администрацией поселения в 2013 году приняты бюджетные обязательства на 

общую сумму 83 165,6 тыс. руб. путем заключения муниципальных контрактов от 

29.10.2013 № 26/20/13-ОА и от 17.12.2013 № 34/28/13-ОА, или на 77 921,9 тыс. руб. 

больше, чем было предусмотрено бюджетных ассигнований решением Совета депутатов 

городского поселения п. Пено от 27.12.2012 № 49 «О бюджете муниципального 

образования «Городское поселение п. Пено» на 2013 год» (ред. от 16.08.2013 № 15), что 

является нарушением порядка принятия бюджетных обязательств, установленного статьей 

162 и частью 3 статьи 219 Бюджетного кодекса РФ. 

В соответствии со статьей 15.15.10 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях нарушение порядка принятия бюджетных 

обязательств влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в 

размере от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей. 

Впоследствии решением Совета депутатов городского поселения п. Пено от 

20.12.2013 № 19 «О внесении изменений в решение Совета депутатов Городского 

поселения – п. Пено № 49 от 27.12.2012 «О бюджете муниципального образования 

«Городское поселение – п. Пено» на 2013 год» бюджетные ассигнования на реализацию 

мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом 

необходимости развития малоэтажного жилищного строительства были увеличены до 103 

788,3 тыс. рублей.  

По 2 этапу Адресной программы на момент проверки конкурсные мероприятия для 

заключения муниципальных контрактов на приобретение жилых помещений не 

проводились. 

1.3. Соблюдение условий муниципальных контрактов. 

Проверкой установлено, что по вине застройщиков сорваны сроки исполнения всех 

трех контрактов, что не позволяет переселить граждан из аварийного жилищного фонда в 

предельно сжатые сроки, как предусматривается Адресной программой, в том числе: 

1) В соответствии с условиями муниципального контракта от 29.10.2013 

№ 26/20/13-ОА администрация перечислила ООО «Селигер-Универсал» аванс в размере 

30% от цены  контракта в сумме 12 686,5 тыс. руб., в том числе: 

а) средства Фонда – 5 553,0 тыс. руб.; 

б) средства областного бюджета – 6 499,2 тыс. руб.; 

в) средства местного бюджета – 634,3 тыс. рублей. 

Застройщик свои обязательства по сдаче дома до 01.10.2014 не выполнил. 

2) В соответствии с условиями муниципального контракта от 17.12.2013 

№34/28/13-ОА администрация перечислила ООО «Селигер-Универсал» аванс в размере 

30% от цены  контракта в сумме 12 263,3 тыс. руб., в том числе: 

а) средства Фонда – 5 367,7 тыс. руб.; 
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б) средства областного бюджета – 6 282,4 тыс. руб.; 

в) средства местного бюджета – 613,2 тыс. рублей. 

Застройщик свои обязательства по сдаче дома до 01.10.2014 не выполнил.  

На 02.10.2014 проверкой с выездом на место строительства установлено, что по 

указанным муниципальным контрактам работы по возведению двух трехэтажных 

многоквартирных домов по ул. Лизы Чайкиной, д. 30 приостановлены застройщиком без 

объяснения причин. Территория застройки никем не охраняется, бытовые помещения 

частично разрушены. По муниципальному контракту от 29.10.2013 № 26/20/13-ОА 

установлено, что на день проверки частично возведены только стены 1-го этажа. По 

муниципальному контракту от 17.12.2013 № 34/28/13-ОА установлено, что начаты работы 

по цокольному этажу. 

В связи с указанными обстоятельствами администрация неоднократно направляла 

требования в добровольном порядке расторгнуть муниципальные контракты и возвратить 

денежные средства, а также уплатить проценты за пользование денежными средствами, 

предусмотренные ст. 395 ГК РФ, на что ответа не последовало. 07 октября 2014 в 

Арбитражный суд Тверской области администрацией поданы исковые заявления о 

расторжении муниципальных контрактов, взыскании неосновательного обогащения, 

процентов за пользование чужими денежными средствами. 

Кроме того, администрацией 25.07.2014 направлено обращение прокурору 

Пеновского района с просьбой оказать воздействие на застройщика ООО «Селигер-

Универсал» в связи с приостановкой работ на объектах без объективных причин. 

Прокуратурой Пеновского района генеральному директору ООО «Селигер-Универсал» 

было объявлено предостережение о недопустимости нарушений жилищного и 

гражданского законодательства (письмо Прокуратуры Пеновского района от 19.08.2014). 

3) В соответствии с условиями муниципального контракта от 05.05.2014 № 8/6/14-

ЭА администрация перечислила ООО «СТРОЙГРАД» аванс в размере 30% от цены  

контракта в сумме 6 758,1 тыс. руб., в том числе: 

а) средства Фонда – 2 850,5 тыс. руб.; 

б) средства областного бюджета – 3 336,3 тыс. руб.; 

в) средства местного бюджета –571,3 тыс. рублей. 

Застройщик свои обязательства по сдаче дома до 01.10.2014 не выполнил.  

Администрация по муниципальному контракту от 05.05.2014 № 8/6/14-ЭА 

перечислила ООО «СТРОЙГРАД» средства в виде 30% аванса с учетом дополнительного 

финансирования в размере 819 тыс. руб. за счет средств  местного бюджета, 

предусмотренных адресными программами.  

Фактически при проверке установлено, что в местном бюджете на 2014 год 

бюджетные обязательства на дополнительное финансирование муниципальной адресной 

программы в сумме 819,0 тыс. руб. не утверждены, что является нарушением порядка 

принятия бюджетных обязательств, установленного статьями 162 и части 3 статьи 219 

Бюджетного кодекса РФ. 

В соответствии со статьей 15.15.10 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях нарушение порядка принятия бюджетных 

обязательств влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в 

размере от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей. 

В период проведения проверки дополнительные средства местного бюджета на 

реализацию Адресной программы в сумме 819,0 тыс. руб. были утверждены в  местном 

бюджете решением Совета депутатов от 08.10.2014 № 16. 

На 01.10.2014 строительная готовность дома по адресу: п. Пено, пр-т Коммунаров, 

30, согласно пояснительной записке Главы администрации, составляла около 37%, при 

этом дальнейшее строительство ведется крайне медленно. 02.10.2014 с выездом на место 

застройки было установлено, что работы ведутся с отставанием. На день проверки велись 

работы по строительству 2-го этажа. 
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Администрацией в адрес ООО «СТРОЙГРАД» направлено претензионное письмо о 

несоблюдении застройщиком условий муниципального контракта и срочном устранении 

нарушений сроков. 

По состоянию на 01.10.2014 остаток неиспользованных средств на счете составил в 

общей сумме 101 091,5 тыс. руб., в том числе: средства Фонда содействия 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства – 44 245,0 тыс. руб. и средства 

областного бюджета –51 427,2 тыс. руб., средства местного бюджета – 5 419,3 тыс. 

рублей. 

Неиспользованные средства относительно поступивших из Министерства средств 

Фонда ЖКХ и областных средств, а также утвержденных в местном бюджете (132 799,3 

тыс. руб.) составили 76,1%, что подтверждает срыв сроков заключенных контрактов и, 

соответственно, невыполнение региональной Адресной программы, которое, в свою 

очередь, приведет приостановке финансовой поддержки субъекту за счет средств Фонда.   

1.4. Выполнение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного 

фонда. 

Фактически переселения граждан из аварийного жилого фонда не проводилось в 

связи с незавершенностью долевого строительства. 

1.5. Выполнение мероприятий по сносу (реконструкции) жилищного фонда, 

признанного аварийным. 

Мероприятия по сносу не осуществлялись. 

 

Предоставление грантов (субсидий) социально ориентированным некоммерческим 

организациям. 

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, объем средств 

на предоставление субсидий из областного бюджета Тверской области  

негосударственным некоммерческим организациям на реализацию социально значимых 

проектов в 2013 и 2014 годах предусмотрен в сумме 3 000 тыс. руб. ежегодно. 

Предоставление субсидий из областного бюджета по указанному направлению 

осуществляется на основании Порядка предоставления грантов социально 

ориентированным некоммерческим организациям в целях содействия реализации ими 

целевых социальных программ (социальных проектов), утвержденного постановлением 

Правительства Тверской области от 14.05.2013 № 177-пп. Организатор конкурса – 

Министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального 

хозяйства Тверской области. 

Направления предоставления гранта в 2013 году:  

1) Развитие общественного контроля в сфере жилищно-коммунального хозяйства 

Тверской области. Защита прав потребителей жилищно-коммунальных услуг.  

2) Жилищное просвещение и информирование граждан по вопросам ЖКХ. 

В 2013 году объявление о проведении конкурса было опубликовано в газете 

«Тверская жизнь» от 15.06.2013. На конкурс поступило 8 заявок. По итогам проведения 

конкурса (протокол заседания экспертного совета от 13.09.2013 № 5) победителями 

конкурса на получение грантов в 2013 году  на общую сумму 3 000 тыс. руб. признаны 7 

организаций, 1 заявка была отклонена.      

На основании распоряжения Правительства Тверской области от 15.10.2013 № 502-

рп Министерством ТЭК и ЖКХ с победителями конкурса заключены договоры о 

предоставлении грантов на выполнение социальных программ. Договорные обязательства 

выполнены в полном объеме.  

Направление предоставления гранта в 2014 году (номинация): Качество жилищно-

коммунальных услуг – качество жизни граждан Тверской области. Цель учреждения 
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номинации – развитие общественного контроля в сфере жилищно-коммунального 

хозяйства, жилищное просвещение населения Тверской области.   

Объявление о проведении конкурса было опубликовано в газете «Тверская жизнь» 

от 05.04.2014. На конкурс поступило 8 заявок. По итогам проведения конкурса (протокол 

заседания экспертного совета от 11.07.2014 № 4) победителями конкурса на получение 

грантов в 2014 году на общую сумму 3 000,0 тыс. руб. признаны 6 организаций, 1 заявка 

была отклонена, 1 организация не прошла в победители по количеству баллов рейтинга 

социальных проектов.  

На основании распоряжения Правительства Тверской области от 05.08.2014 № 362-

рп и приказа Министерства ТЭК и ЖКХ от 06.08.2014 № 116-сл Министерством ТЭК и 

ЖКХ с победителями конкурса заключены договоры о предоставлении грантов (далее – 

договор) на выполнение социальных программ.  

На момент проверки социальные программы реализуется в соответствии с планами 

мероприятий социальных программ, являющихся приложениями к договорам. Срок 

исполнения работ – вторая половина декабря 2014. 

Согласно пункту 4.2 договоров отчет о выполнении мероприятий целевой 

социальной программы и отчет об использовании финансовых средств представляются в 

течение 20 календарных дней после предельного срока выполнения мероприятий, 

определенного планом. 

Проведены выездные встречные проверки 2-х социально ориентированных 

некоммерческих организаций: Тверской областной правозащитной общественной 

организации «Качество жизни» и Автономной некоммерческой организации содействия 

социально-экономическому развитию «ИНЖЭКОН – Тверь». Результаты оформлены 

отдельными актами проверок.  

По результатам встречной проверки Тверской областной правозащитной 

общественной организации «Качество жизни» установлено, что грантополучатель не 

обеспечил долевое участие при реализации социальной программы в размере не менее 

25%, документально подтверждено долевое участие в размере 8%. 

Кроме этого, проверенными НКО с соблюдением требований законодательства 

осуществлялись сделки с заинтересованностью за счет средств полученных грантов. 

Следует отметить, что порядок предоставления грантов социально 

ориентированным некоммерческим организациям в целях содействия реализации ими 

целевых социальных программ (социальных проектов), утвержденный постановлением 

Правительства Тверской области от 14.05.2013 № 177-пп, не предусматривает 

ответственности и последствий в случае несоблюдения грантополучателем обязательства 

по обеспечению долевого участия в реализации социального проекта в объеме не менее 

двадцати пяти процентов от его общей стоимости, наличие которого является условием 

предоставления гранта. 

Цель 2. Проверить результативность использования средств областного бюджета 

Тверской области на реализацию мероприятий по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда и предоставлению грантов (субсидий) социально ориентированным 

некоммерческим организациям в целях содействия реализации ими целевых социальных 

программ (социальных проектов). 

В государственной программе «Жилищно-коммунальное хозяйство и энергетика 

Тверской области» на 2013–2018 годы» выполнение задачи «Ликвидация аварийного 

жилищного фонда» подпрограммы по улучшению условий проживания граждан Тверской 

области характеризуется показателем «Доля ветхого и аварийного жилищного фонда в 

общем объеме жилищного фонда Тверской области». Аналогичный показатель 

отслеживается Федеральной службой государственной статистики. 

Сведения об исполнении указанной задачи и мероприятий государственной 

программы за 2013 год приведены в таблице: 
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Наименование задачи, 

номер мероприятия 

госпрограммы 

Наименования показателя 

характеризующего 

выполнение задачи, 

мероприятия 

Значение показателя за 2013 год 

ед. 

изм. 

плановое 

значение 

фактическое 

значение 

индекс 

достиж. 

знач. 

показат. 

Ликвидация 

аварийного жилищного 

фонда (задача 4) 

Доля ветхого и аварийного 

жилищного фонда  в общем 

объеме жилищного фонда 

Тверской области 

% 4,2 4,4 0,955 

Мероприятие 4.001 Объем расселяемого 

аварийного жилищного фонда 
кв. м 9264,2 0 0 

Мероприятие 4.002 Объем расселяемого 

аварийного жилищного фонда 
кв. м 10 293,6 0 0 

Мероприятие 4.003 Объем расселяемого 

аварийного жилищного фонда 
кв. м 14 553,68 241,7 0,017 

Мероприятие 4.004 Объем расселяемого 

аварийного жилищного фонда 
кв. м 17 033,53 282,8 0,017 

 

Согласно отчету о реализации государственной программы за 2013 год, причины 

невыполнения показателей следующие: 

1) По программам 2013 года основное количество аварийного жилищного фонда 

планируется расселить до конца 2014 года (в части показателя задачи). 

2) Срок реализации Программы – до 31.12.2014. 

Таким образом, соответствующие показатели не учитывают длительность этапов 

переселения граждан из аварийного жилищного фонда, предусмотренную региональными 

адресными программами по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 

2013–2017 годы, утвержденными постановлениями Правительства Тверской области от 

25.06.2013 № 272-пп и от 25.06.2013 № 273-пп.  

Следует отметить, что региональными адресными программами предусматривается 

переселение граждан из аварийного жилищного фонда, при этом в государственной 

программе задача по ликвидации аварийного жилищного фонда характеризуется 

показателем, который включает в себя дополнительно долю ветхого жилищного фонда 

Тверской области. Таким образом, использование показателя «Доля ветхого и аварийного 

жилищного фонда в общем объеме жилищного фонда Тверской области» является 

некорректным. 

Кроме этого, при сопоставлении показателей программ (государственной и 

региональных адресных) установлено несоответствие показателя объема расселяемого 

аварийного жилищного фонда в 2014 году между государственной программой Тверской 

области «Жилищно-коммунальное хозяйство  и энергетика  Тверской области» на 2013–

2018 годы и региональными адресными программами по переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда на 2013–2017 годы, утвержденными постановлениями 

Правительства Тверской области от 25.06.2013 № 272-пп и от 25.06.2013 № 273-пп.  

 

Показатель 
Государственная 

программа № 612-пп 

Региональная 

адресная программа 

Отклонение 

(гр. 2 

- гр. 3) 

1 2 3 4 

Объем расселяемого жилищного фонда, 

постановление от 25.06.13 № 272-пп (кв. м) 
14 667,7 20 587,1 5 919,4 

Объем расселяемого жилищного фонда, 

постановление от 25.06.13 № 273-пп (кв. м) 
39 383,7 33 094,7 - 6289 

Итого: 54 051,4 53 681,8 -369,6 

 

Согласно материалам проверки, проведенной в Тверской области Государственной 

корпорацией – Фондом содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 

(от 10.11.2014 № О-69/07), кроме отмеченных в настоящем отчете муниципальных 



 КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 709   

 

709 

образований г. Осташков, п. Пено, г. Зубцов, низкие темпы реализации программы 

имеются еще в двух муниципальных образованиях – п. Васильевский Мох (3 дома, 

подрядчики – ООО ПСК «Домострой» и ООО «Велес») и г. Кимры (три дома, подрядчики 

ООО «Ма-Няня» и ООО «Югинвестстрой»). 

Таким образом, существует риск срыва завершения первого этапа программы 

переселения на 2013–2017 годы на территории пяти муниципальных образований в 

установленные сроки, а также ставится под сомнение возможность достижения целевых 

показателей, установленных государственной программой «Жилищно-коммунальное 

хозяйство и энергетика Тверской области» на 2013–2018 годы.   

Мероприятия 1.003 «Предоставление субсидий из областного бюджета Тверской 

области негосударственным некоммерческим организациям на реализацию социально 

значимых проектов» в 2013 году исполнено – индекс достижения значения показателя 1,4 

количество (реализованных социальных проектов составило 7 ед., при плановом значении 

5 ед.). Согласно отчету о реализации государственной программы за 2013 год увеличение 

показателя связано с увеличением направлений деятельности (с 1 до 2). 

 

12. Выводы: 

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда 

1) В нарушение Бюджетного кодекса Российской Федерации: 

- статьи 65 – объем бюджетных ассигнований, предусмотренный в бюджете 

муниципальных образований г. Зубцов и п. Пено на 2013 год и на 2014 год, не 

соответствовал объему средств, предусмотренному соответствующими муниципальными 

адресными программами по переселению граждан из аварийного жилищного фонда; 

- статьи 162 и части 3 статьи 219 – администрациями муниципальных образований 

г. Зубцов, г. Осташков, п. Пено, г. Нелидово в 2013 и 2014 годах приняты бюджетные 

обязательства  путем заключения муниципальных контрактов с превышением бюджетных 

ассигнований на переселение граждан из аварийного жилищного фонда, предусмотренных 

соответствующими решениями представительных органов о бюджете. 

В соответствии со статьей 15.15.10. Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях принятие бюджетных обязательств в размерах, 

превышающих утвержденные бюджетные ассигнования и (или) лимиты бюджетных 

обязательств, за исключением случаев, предусмотренных бюджетным законодательством 

Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами, регулирующими 

бюджетные правоотношения, влечет наложение административного штрафа на 

должностных лиц в размере от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей. 

2) В нарушение статей 86, 89 Жилищного кодекса РФ администрацией г. Зубцов и 

ООО «Технобиор» были неправомерно получены денежные средства в общей сумме 724 

тыс. руб. от граждан, занимавших жилые помещения по договорам социального найма, за 

разницу в площадях. 

3) 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»: 

- части 5 статьи 9 – администрациями муниципальных образований г. Осташков, 

г. Нелидово были заключены дополнительные соглашения к муниципальным контрактам 

о переносе сроков передачи застройщиком объектов долевого строительства дольщику 

(четыре случая, по два в каждом муниципальном образовании);  

- части 22 статьи 41.8 – администрацией муниципального образования г. Осташков 

в 2013 году заключены десять муниципальных контрактов на приобретение жилых 

помещений (продавец Семенов А.А.) ранее 10 дней с даты размещения протокола о 

признании аукциона несостоявшимся. 

В соответствии с частью 1.2 статьи 7.32 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях (в редакции ФЗ от 08.05.2010 № 83-ФЗ) нарушение 
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должностным лицом заказчика сроков заключения контракта на поставку товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков влечет наложение 

административного штрафа в размере пятидесяти тысяч рублей. 

4) В нарушение пункта 197 приказа Минфина РФ от 01.12.2010 № 157н «Об 

утверждении единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной 

власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления 

государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, 

государственных (муниципальных) учреждений и инструкции по его применению» и 

пункта 17 приказа Минфина РФ от 28.12.2010 № 191н «Об утверждении инструкции о 

порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об 

исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации» в бюджетном учете и 

отчетности администрации г. Нелидово по состоянию на 01.01.2014 (баланс ф. 0503130, 

строка 230, графы 6 и 8) администрацией г. Нелидово не отражена задолженность 

собственников за разницу в площадях в сумме 177,0 тыс. рублей. 

Следует отметить, что искажение данных по строкам 230, 400 в графах 6 и 8  

баланса ф. 0503130 в процентном выражении составляет более 10 процентов: 

- по строке 230 числовые значения отсутствуют (0 руб.), следовало отразить 

177 015,23 руб.; 

- по строке 400 отражено 100 501,03 руб., следовало отразить 277 516,26 рублей.  

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. 

5) В нарушение постановления Правительства Тверской области от 14.05.2013 

№ 166-пп «О разработке региональной программы «Адресная программа Тверской 

области по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2013–2015 годы» (п. 

10 утвержденного перечня документов) на момент подачи администрацией 

муниципального образования г. Осташков заявки на участие в региональной программе в 

местном бюджете не были предусмотрены бюджетные ассигнования на долевое 

финансирование муниципальным образованием мероприятий на переселение граждан из 

аварийного жилищного фонда. Указанные средства были утверждены в бюджете г. 

Осташков только во второй половине 2014 года. 

6) В нарушение пункта 11 региональной программы «Адресная программа 

Тверской области по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2012–2013 

годы», утвержденной постановлением Правительства Тверской области от 22.03.2012 

№ 107-пп, и муниципальной программы, утвержденной решением Совета депутатов г. 

Осташков от 27.06.2012 № 345, администрацией г. Осташков в 2013 году приобретено 17 

квартир стоимостью 24 399 тыс. руб. (в т.ч. средства Фонда – 11 977 тыс. руб.) у 

физического лица, не являющегося застройщиком. Указанное нарушение содержит 

признаки нецелевого использования бюджетных средств, определенные статьей 306.4 

Бюджетного кодекса РФ, в части направления средств бюджета и оплаты денежных 

обязательств на цели, частично несоответствующие целям, определенным региональной и 

муниципальной программами. 

7) В нарушение региональных адресных программ по переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда администрациями муниципальных образований на момент 

проведения проверки не соблюдены сроки переселения граждан и сноса аварийных домов, 

в том числе: 

а) администрацией г. Осташков не соблюдены показатели по количеству 

переселенных граждан и расселенных помещений (по программе от 22.03.2012 № 107-пп), 

а также сроки завершения переселения граждан из аварийного жилищного фонда: 

- при планируемом сроке во втором квартале 2013 года, фактически переселение 

осуществлено с августа 2013 года по август 2014 года (по программе от 14.12.2011 № 236-
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пп); 

- при планируемом сроке в четвертом квартале 2013 года, фактически переселение 

осуществлено с января по июль 2014 года (по программе от 22.03.2012 № 107-пп).   

б) администрацией г. Осташков не снесены 16 домов при планируемом сроке сноса 

11 домов в первом квартале 2013 года (по программе от 14.12.2011 № 236-пп) и 5 домов во 

втором квартале 2014 года (по программе от 22.03.2012 № 107-пп);  

в) администрацией г. Зубцов не снесены 5 из 6 домов, 1 дом снесен в январе 2014 

года с нарушением срока, планируемого на второй квартал 2013 года (по программе от 

03.11.201 № 179-пп); 

г) администрацией г. Нелидово не снесены 4 из 7 домов, 3 дома снесены в июле 

2014 года с нарушением срока, планируемого на второй квартал 2014 года (по программам 

от 22.03.2012 № 108-пп и 30.05.2012 № 287-пп). 

8) В нарушение пункта 12 Порядков предоставления субсидий, утвержденных 

постановлениями Правительства Тверской области от 18.04.2012 № 173-пп и от 20.08.2013 

№ 398-пп, администрациями муниципальных образований г. Зубцов и п. Пено для 

осуществления кассовых выплат по месту открытия лицевого счета представлены 

неполные комплекты документов.   

9) В нарушение подпункта 2 пункта 3.2. раздела III муниципальной программы 

«Адресная программа муниципального образования город Зубцов по переселению 

граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития 

малоэтажного жилищного строительства на 2011 год», утвержденной главой 

муниципального образования г. Зубцов от 11.02.2011 № 14, пять собственников квартир 

не перечислили денежные средства в местный бюджет в сумме 942 тыс. руб. за излишне 

полученную жилую площадь в количестве 36,6 кв. м в общей сумме 942 тыс. рублей. 

10) В нарушение подпункта «а» п. 2.3 договора о долевом финансировании 

региональной адресной программы на 2012–2013 годы № 107-пп администрация 

г. Осташков не обеспечила финансирование мероприятий по переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда за счет дополнительных средств бюджета муниципального 

образования в размере, установленном региональной программой, на сумму 116,7 тыс. 

рублей. 

11) В нарушение пункта 4.1.2 муниципального контракта от 05.04.2012 застройщик 

ООО «Технобиор» завершил строительство и получил разрешение на ввод жилого дома в 

эксплуатацию 01.11.2012, или на три месяца позднее установленного срока (до 

01.08.2012). При этом администрация г. Зубцов не воспользовалась своим правом, 

предусмотренным пунктом 6.1 муниципального контракта от 05.04.2012, по взысканию 

неустойки с застройщика за нарушение сроков ввода в эксплуатацию жилого дома № 16 

по пер. Рыбацкий г. Зубцов. 

12) В нарушение пункта 2.3 муниципального контракта от 30.12.2013 

№ 0136300014013000042-0067679-01 администрацией г. Осташков необоснованно 

произведена оплата застройщику ООО «Селигер-Универсал» фактически невыполненных 

работ на сумму 85 097,4 тыс. руб., из них: средства Фонда – 40 309,3 тыс. руб., средства 

областного бюджета – 44 788,1 тыс. рублей.  

13) В нарушение пункта 1.3 муниципальных контрактов от 19.06.2012 № 92 и от 

16.10.2012 № 132 застройщик ООО «Северо-Западное Строительно Монтажное 

Управление № 16» передал 21 квартиру администрации г. Нелидово в октябре 2013 года, 

следовало 7 квартир до 01.04.2013, 14 квартир до 01.07.2013. При этом администрация 

г. Нелидово не воспользовалась своим правом по взысканию неустойки с застройщика за 

нарушение сроков ввода жилого дома в эксплуатацию, предусмотренным пунктами 4.2 

муниципальных контрактов от 19.06.2012 № 92 и от 16.10.2012 № 132. 

14) Администрацией г. Осташков при переселении граждан допущены следующие 

нарушения и недостатки: 
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а) в нарушение пункта 6.6 договоров социального найма по 13 договорам 

социального найма отсутствуют акты передачи жилого помещения, являющиеся их 

неотъемлемой частью; 

б) в нарушение статьи 556 Гражданского кодекса РФ, пункта 11 договоров мены 

жилых помещений отсутствуют 5 передаточных актов по следующим адресам: ул. 

Тарасова, д. 54/1, кв. 42а, ул. Тарасова, д. 54/1, кв. 61а, ул. К. Заслонова, д. 1, кв. 58, 62, 

103; 

в) по одному договору мены жилых помещений передаточным актом квартира 

передана в общую долевую собственность трех физических лиц, хотя условиями договора 

мены предусмотрена передача в индивидуальную собственность. 

15) Администрациями муниципальных образований своевременно не принимались 

меры по внесению изменений в муниципальные и региональные программы, в том числе:  

а) администрацией п. Пено не были своевременно приняты меры по внесению 

изменений в муниципальную и региональную адресные программы на 2013–2017 годы в 

связи с уменьшением дополнительных средств местного бюджета п. Пено на сумму 335 

тыс. руб. на первом этапе программы, в результате чего на день проверки установлено 

несоответствие между дополнительными средствами местного бюджета, 

предусмотренными по адресным программам, и отсутствием дополнительных средств 

местного бюджета в заключенном контракте с ООО «Селигер-Универсал». 

б) Администрацией г. Осташков в ходе реализации программы на 2011–2013 годы 

в муниципальную программу были внесены изменения в перечень многоквартирных 

домов. При этом соответствующие изменения в адресный перечень многоквартирных 

домов, утвержденный региональной программой от 14.12.2011 № 236-пп, не были 

внесены. 

16) Показатели государственной программы «Жилищно-коммунальное хозяйство и 

энергетика Тверской области» на 2013–2018 годы», характеризующие выполнение задачи 

««Ликвидация аварийного жилищного фонда» и соответствующих ей мероприятий, 

являются некорректными.  

17) Обобщая изложенное, можно сделать вывод, что три муниципальных 

образования не обеспечили надлежащую реализацию программ по переселению граждан 

из аварийного жилищного фонда (невыполнение сроков строительства по муниципальным 

контрактам, непринятие (несвоевременное принятие) мер к недобросовестным 

застройщикам и другие нарушения), что привело к недостижению Тверской областью по 

итогам 2014 года целевых показателей реализации программ переселения граждан из 

аварийного жилья, утвержденных распоряжением Правительства РФ от 26.09.2013 

№ 1743-р. 

Для минимизации в 2016–2017 годах рисков срыва реализации региональной 

адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда из-за 

ненадлежащего исполнения отдельными муниципальными образованиями обязательств 

по переселению возможно изменить механизм реализации мероприятий по переселению.  

В соответствии с частью 2.1 статьи 20 Федерального закона от 21.07.2007 № 185-

ФЗ и принимаемым в соответствии с ним законом субъекта РФ реализация мероприятий 

по переселению граждан из аварийного жилищного фонда (приобретение жилых 

помещений в многоквартирных домах или строительство указанных домов) может 

осуществляться непосредственно Тверской областью.  

В случае реализации мероприятий по переселению непосредственно Тверской 

областью, потребуются дополнительные средства областного бюджета, выделение 

которых в настоящее время предусмотрено из местных бюджетов.     

Предоставление грантов (субсидий) социально ориентированным некоммерческим 

организациям. 

18) В нарушение пункта 7 Порядка предоставления грантов социально 

ориентированным некоммерческим организациям в целях содействия реализации ими 
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целевых социальных программ (социальных проектов), утвержденного постановлением 

Правительства Тверской области от 14 мая 2013 г. № 177-пп, и  пункта 4.4 договора о 

предоставлении гранта от 28.10.2013 № 2-НКО Тверская областная правозащитная 

общественная организация «Качество жизни» не обеспечила долевое участие при 

реализации социальной программы в 2013 году в размере не менее 25% (документально 

подтверждено 8%, не представлены оправдательные документы, подтверждающие её 

долевое участие в реализации социальной программы на сумму 298,5 тыс. руб.). 

19) Проверенными некоммерческими организациями с соблюдением требований 

законодательства осуществлялись сделки с заинтересованностью за счет средств 

полученных грантов. 

20) Порядок предоставления грантов социально ориентированным некоммерческим 

организациям в целях содействия реализации ими целевых социальных программ 

(социальных проектов), утвержденный постановлением Правительства Тверской области 

от 14.05.2013 № 177-пп, не предусматривает ответственности и последствий в случае 

несоблюдения грантополучателем обязательства по обеспечению долевого участия в 

реализации социального проекта в объеме не менее двадцати пяти процентов от его общей 

стоимости, наличие которого является условием предоставления гранта. 

 

13. Предложения: 

13.1. Направить отчет в Законодательное Собрание Тверской области. 

13.2. Направить отчет Губернатору Тверской области. 

13.3. Направить представление в администрацию г. Зубцов, в котором предложить 

с учетом абзаца 4 статьи 193 Трудового кодекса РФ рассмотреть возможность применения 

дисциплинарных взысканий в отношении должностных лиц, допустивших ненадлежащее 

выполнение своих должностных обязанностей при реализации мероприятий по 

переселению граждан из аварийного жилищного фонда. 

13.4. Направить представление в администрацию г. Нелидово, в котором 

предложить с учетом абзаца 4 статьи 193 Трудового кодекса РФ рассмотреть возможность 

применения дисциплинарных взысканий в отношении должностных лиц, допустивших 

ненадлежащее выполнение своих должностных обязанностей при реализации 

мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда. 

13.5. Направить представление в администрацию г. Осташков, в котором 

предложить с учетом абзаца 4 статьи 193 Трудового кодекса РФ рассмотреть возможность 

применения дисциплинарных взысканий в отношении должностных лиц, допустивших 

ненадлежащее выполнение своих должностных обязанностей при реализации 

мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда. 

13.6. Направить представление в администрацию п. Пено, в котором предложить с 

учетом абзаца 4 статьи 193 Трудового кодекса РФ рассмотреть возможность применения 

дисциплинарных взысканий в отношении должностных лиц, допустивших ненадлежащее 

выполнение своих должностных обязанностей при реализации мероприятий по 

переселению граждан из аварийного жилищного фонда. 

13.7. Направить информационное письмо первому заместителю Председателя 

Правительства Тверской области. 

13.8. Направить информационное письмо в Министерство строительства Тверской 

области. 

 

Аудитор А.А. Устинов 

 

Отчет утвержден решением Коллегии Контрольно-счетной палаты Тверской 

области (протокол № 12 от 16.11.2015). 
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Меры, принятые по результатам контрольного мероприятия 

По результатам контрольного мероприятия направлены представления в 

администрации всех проверенных муниципальных образований: в администрацию 

муниципального образования «Городское поселение –город Зубцов» Зубцовского района 

Тверской области (исх. № 796 от 30.11.2015), администрацию муниципального 

образования «Городское поселение г. Нелидово» Нелидовского района Тверской области 

(исх. № 797 от 30.11.2015), администрацию муниципального образования «Городское 

поселение г. Осташков» Осташковского района Тверской области (исх. № 798 от 

30.11.2015), администрацию муниципального образования «Городское поселение п. Пено» 

Пеновского района Тверской области (исх. № 799 от 30.11.2015). 

В ответах на представления (вх. № 10 от 12.01.2016, № 8 от 12.01.16, № 7 от 

12.01.2016, № 56 от 21.01.2016) сообщено о том, что предложение КСП рассмотреть 

возможность применения дисциплинарных взысканий в отношении должностных лиц, 

допустивших ненадлежащее выполнение своих должностных обязанностей при 

реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, было 

рассмотрено администрациями муниципалитетов, но к ответственности никто не был 

привлечен, поскольку указанные лица уже не занимают прежние должности. 

 

По результатам проверки Контрольно-счетной палатой были направлены 

информационные письма:  

- первому заместителю председателя Правительства Тверской области (исх. № 806 

от 02.12.2015) с предложением усовершенствовать порядок предоставления грантов в 

части введения ответственности грантополучателя в случае несоблюдения им 

обязательства по обеспечению долевого участия в реализации социального проекта; 

- Министерству строительства Тверской области (исх. № 817 от 07.12.2015) в части 

основных нарушений и недостатков, выявленных при проведении контрольного 

мероприятия для сведения и применения в работе. 

 

Также следует отметить, что с учетом предложений КСП механизм реализации 

мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда был изменен в 

соответствии с законом Тверской области от 07.12.2015 № 113-ЗО «О реализации части 

2.1 статьи 20 Федерального закона "О Фонде содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства" на территории Тверской области». Полномочия по исполнению 

региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного 

фонда переданы с муниципального уровня на региональный: мероприятия по 

переселению граждан из аварийного жилищного фонда (т.е. приобретение жилых 

помещений в многоквартирных домах или строительство указанных домов) будут 

осуществляться под руководством Министерства строительства Тверской области.  

 

Отчет по результатам проверки направлен в Следственное управление 

Следственного комитета Российской Федерации по Тверской области и Управление 

Министерства внутренних дел России по Тверской области. 

Материалы проверки использования средств областного бюджета Тверской 

области на реализацию отдельных мероприятий государственной программы «Жилищно-

коммунальное хозяйство и энергетика Тверской области» на 2013–2018 годы» в части 

мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в муниципальных 

образованиях г. Осташков и п. Пено реализованы при проведении следователями СУ СК 

РФ по Тверской области доследственной проверки и расследовании возбужденного 

уголовного дела (письмо СУ СК РФ по Тверской области вх. № 1481 от 18.12.15).  

 

21 января 2016 года отчет по результатам контрольного мероприятия был 
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рассмотрен на заседании постоянного комитета Законодательного Собрания 

Тверской области по строительству, жилищно-коммунальному комплексу и 

тарифам.  

Приняв информацию КСП к сведению, депутаты дали ряд рекомендаций в адрес 

Правительства Тверской области и органов местного самоуправления Тверской области 

(решение комитета от 21.01.2016 № 195).  

В частности, комитет предложил Правительству Тверской области внести 

изменения в Порядок предоставления грантов социально ориентированным 

некоммерческим организациям в целях содействия реализации ими целевых социальных 

программ (социальных проектов), утвержденный постановлением Правительства 

Тверской области от 14.05.2013 № 177-пп в части установления ответственности и 

последствий в случае несоблюдения грантополучателем обязательства по обеспечению 

долевого участия в реализации социального проекта в объеме не менее двадцати пяти 

процентов от его общей стоимости, наличие которого является условием предоставления 

гранта. 

Кроме того, комитет принял решение рекомендовать органам местного 

самоуправления муниципальных образований Тверской области обеспечить: 

- соблюдение условий муниципальных контрактов на приобретение жилых 

помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда; 

- снос признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу 

многоквартирных домов, включенных в адресную региональную программу по 

переселению из аварийного жилищного фонда, после переселения граждан из указанных 

домов. 
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Отчет по результатам проверки использования средств дорожного 
фонда Тверской области, выделенных на строительство 

(реконструкцию) и проектирование автомобильных дорог общего 
пользования регионального и межмуниципального значения 

Тверской области 

Основание для проведения контрольного мероприятия: статьи 157, 265, 268.1 

Бюджетного кодекса РФ, статья 9 закона Тверской области от 29.09.2011 № 51-ЗО «О 

Контрольно-счетной палате Тверской области», пункт 10 раздела 2  Плана деятельности 

Контрольно-счетной палаты Тверской области на 2015 год, утвержденного приказом 

Контрольно-счетной палаты от 26.12.2014 № 95, приказ Контрольно-счетной палаты 

Тверской области от 13.05.2015 № 21. 

 

Предмет контроля: использование средств дорожного фонда Тверской области на 

строительство (реконструкцию) и проектирование дорожных объектов государственной 

собственности Тверской области. 

 

Объекты контроля: Министерство транспорта Тверской области (ОГРН 

1026900562370, ИНН 6901007877), местонахождение: 170000, г.Тверь, Свободный 

переулок, д. 5; 

Государственное казенное учреждение Тверской области «Дирекция 

территориального дорожного фонда Тверской области» (ОГРН 1026900546925, ИНН 

6905009018), местонахождение: 170100, г. Тверь, ул. Желябова, 21. 

 

Сроки проведения: с 19.05.2015 по 17.07.2015 года (основной этап). 

 

Цели контрольного мероприятия:  

1) установить соблюдение требований законодательства при планировании и 

осуществлении бюджетных инвестиций в объекты дорожного хозяйства;  

2) проверить целевое и эффективное использование средств дорожного фонда, 

выделенных на строительство (реконструкцию) и проектирование автодорог 

регионального и межмуниципального значения.  

 

Проверяемый период: с 01.01.2014 по 27.05.2015 года, при необходимости – более 

ранний период. 

 

Метод проведения контрольного мероприятия: проверка проведена 

выборочным методом. 

 

Объем средств, проверенных при проведении контрольного мероприятия: 

444 851,9 тыс. руб., в том числе 2014 год – 383 733,5 тыс. руб., 2015 год – 61 118,4 тыс. 

рублей. 

 

Краткая информация об объектах контрольного мероприятия: 

Министерство транспорта Тверской области (далее также – Министерство, 

Минтранс) является областным исполнительным органом государственной власти 

Тверской области, осуществляющим на территории Тверской области исполнительно-

распорядительную деятельность в сферах транспорта и дорожного хозяйства. Его 

деятельность регулируется Положением, утвержденным постановлением Правительства 

Тверской области от 18.10.2011 № 74-пп. 

Основными задачами Министерства в сфере дорожного хозяйства являются: 



 КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 717   

 

717 

а) разработка и реализация государственной политики, направленной на 

максимальное удовлетворение спроса населения и потребностей Тверской области в 

дорожной деятельности; 

б) формирование и совершенствование правовых основ функционирования 

дорожного хозяйства; 

в) осуществление в пределах своей компетенции государственного регулирования, 

управления, контроля (надзора) деятельности по обеспечению безопасного, устойчивого и 

эффективного функционирования дорожного хозяйства. 

Министерство в соответствии с возложенными на него основными задачами 

осуществляет, в том числе, следующие функции: 

- проводит комплексный анализ функционирования и разработку прогнозов развития 

дорожного хозяйства; 

- разрабатывает для внесения в Правительство Тверской области основные 

направления инвестиционной политики в области развития автомобильных дорог общего 

пользования регионального и межмуниципального значения Тверской области; 

- осуществляет планирование дорожной деятельности и разработку мероприятий 

государственных программ Тверской области в сфере использования автомобильных 

дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Тверской 

области и осуществления дорожной деятельности на основании документов 

территориального планирования, подготовка и утверждение которых осуществляются в 

соответствии с Градостроительным кодексом РФ; 

- утверждает перечни объектов, по которым должны разрабатываться технико-

экономические обоснования, титульные списки строек, финансируемых за счет средств 

областного бюджета Тверской области и средств федерального бюджета. 

- принимает участие в подготовке технических заданий на проектирование объектов 

и проектной документации по объектам в рамках адресной инвестиционной программы 

Тверской области; 

- координирует деятельность подведомственных ему государственных учреждений 

Тверской области и государственных унитарных предприятий Тверской области, 

действующих в сфере дорожного хозяйства, контролирует выполнение возложенных на 

них функций. 

Государственное казенное учреждение «Дирекция территориального дорожного 

фонда Тверской области» (далее также – Дирекция) в соответствии с Уставом,  

утвержденным приказом Министерства транспорта Тверской области от 18.01.2012 № 3 и 

согласованным Министерством по имущественным и земельным отношениям Тверской 

области 18.01.2012 г., является юридическим лицом – государственным казенным 

учреждением с наделением его функциями по проектированию, строительству, 

реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и содержанию (далее по тексту – 

дорожной деятельности) в отношении автомобильных дорог регионального или 

межмуниципального значения Тверской области (далее по тексту – автомобильных дорог 

Тверской области), а также государственного заказчика в отношении автомобильных 

дорог Тверской области. 

Дирекция является получателем бюджетных средств по статье расходов «Дорожное 

хозяйство» (Дорожные фонды) в порядке, установленном Правительством Тверской 

области за исключением средств, выделяемых в целях софинансирования расходных 

обязательств муниципальных образований Тверской области при осуществлении 

дорожной деятельности на автомобильных дорогах общего пользования местного 

значения и капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных 

домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов. 

Целью деятельности Дирекции является  реализация государственной политики в 

дорожной деятельности, направленной на удовлетворение потребностей населения, 

экономики и государства в перевозках по автомобильным дорогам, обеспечение 

consultantplus://offline/ref=400A88F87FF4EA6D6E8AEF560B7880BE7AECBD83E7290B428B5028387FpFqDL
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улучшения транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог Тверской 

области. 

Дирекция в соответствии с предметом деятельности и для достижения указанных 

целей осуществляет специальные управленческие, организационные, контрольные и 

другие виды деятельности в отношении автомобильных дорог Тверской области, в том 

числе следующие: 

- выполняет, в установленном порядке, функции государственного заказчика по 

реализации программ в сфере дорожной деятельности, финансируемых из средств, 

выделяемых в рамках Дорожного фонда; 

- в рамках компетенции государственного заказчика осуществляет размещение 

заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных 

нужд в сфере управления автомобильными дорогами Тверской области и дорожной 

деятельности, заключает государственные контракты (договоры) с отечественными и 

зарубежными организациями на осуществление дорожной деятельности, закупку товаров 

и услуг; 

- организует и осуществляет технический надзор и контроль за работами, 

производимыми в рамках заключенных Дирекцией государственных контрактов 

(договоров) на автомобильных дорогах Тверской области; 

- обеспечивает подготовку заключений и утверждение предпроектной и проектной 

документации на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и ремонт 

автомобильных дорог Тверской области в случаях, предусмотренных законодательством; 

- осуществляет в установленном порядке подготовку документов на отвод земель и 

принимает меры по резервированию земель, необходимых для осуществления дорожной 

деятельности на автомобильных дорогах Тверской области; 

- участвует в разработке проекта бюджетных расходов на дорожную деятельность и 

управление автомобильными дорогами Тверской области и готовит предложения в 

Министерство транспорта по соответствующим статьям расходов областного бюджета; 

- вносит предложения в Министерство транспорта  по совершенствованию системы 

финансирования дорожной деятельности и управления автомобильными дорогами 

Тверской области, по привлечению иностранных и российских кредитов и инвестиций, 

займов международных финансовых организаций для осуществления программ и 

проектов развития автомобильных дорог; 

- занимается вопросами ценообразования: составляет нормативы, сметы и расценки 

на содержание автомобильных дорог, при выполнении отдельных видов работ 

разрабатывает сметную документацию на ремонт автомобильных дорог на основании 

результатов диагностики и оценки состояния автомобильных дорог и ведомостей 

дефектов с описанием технических решений. 

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. № 447 от 10.07.2015), 

подписан руководителем без замечаний и возражений; 

акт ГКУ «Дирекция территориального дорожного фонда Тверской области» 

(исх. № 460 от 21.07.2015) подписан с замечаниями и пояснениями, не опровергающими 

сути изложенных в нем фактов. Замечания рассмотрены при подготовке отчета 

(заключение на замечания, которые не были учтены при подготовке отчета, представлено 

в приложении к отчету в адрес объектов контроля).  

Перечень законов и иных нормативных правовых актов Российской 

Федерации, Тверской области, выполнение которых проверено в ходе контрольного 

мероприятия, приведен в приложении № 1 к отчету. 
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В ходе контрольного мероприятия установлено следующее. 

Цель 1. Установить соблюдение требований законодательства при планировании 

и осуществлении бюджетных инвестиций в объекты дорожного хозяйства.  

1.1. Краткая характеристика проверяемой сферы формирования и 

использования бюджетных средств Тверской области. 

Финансовое обеспечение дорожной деятельности с 1 января 2012 года 

осуществляется в соответствии с законом Тверской области от 28.12.2011 № 88-ЗО «О 

дорожном фонде Тверской области», согласно которому Дорожный фонд Тверской 

области – часть средств областного бюджета Тверской области, подлежащая 

использованию в целях финансового обеспечения дорожной деятельности в отношении 

автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения 

Тверской области, предоставления межбюджетных трансфертов местным бюджетам на 

дорожную деятельность в отношении автомобильных дорог общего пользования местного 

значения, капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, 

проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов. 

Порядок формирования и использования бюджетных ассигнований дорожного 

фонда Тверской области утвержден постановлением Правительства Тверской области от 

28.12.2011 № 300-пп. Объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Тверской 

области утверждается законом Тверской области об областном бюджете Тверской области 

на очередной финансовый год и плановый период. Одним из направлений использования 

средств дорожного фонда является строительство, реконструкция и проектирование 

автодорог регионального значения. 

На проектирование и строительство (реконструкцию) автомобильных дорог 

регионального и межмуниципального значения, осуществляемых за счет средств 

дорожного фонда, законами об областном бюджете предусмотрены бюджетные 

ассигнования на 2014 год в сумме 504 230,8 тыс. руб.
26

; на 2015 год – в сумме 768 680,8 

тыс. руб.
27

, из них за счет средств областного бюджета – 266 130,2 тыс. руб.; за счет 

средств федерального бюджета – 502 550,6 тыс. рублей. 

В общем объеме бюджетных ассигнований дорожного фонда доля расходов на 

проектирование и строительство (реконструкцию) автомобильных дорог регионального и 

межмуниципального значения в 2014 году составляла 13,4%, удельный вес данных 

расходов в 2015 году составляет 19,4% расходов дорожного фонда. 

Согласно нормативным правовым актам Тверской области главным 

распорядителем средств областного бюджета Тверской области, предназначенных для 

финансирования дорожного хозяйства, является Министерство транспорта Тверской 

области; получателем бюджетных средств – государственное казенное учреждение 

«Дирекция территориального дорожного фонда Тверской области». Дирекция определена 

государственным заказчиком в сфере дорожной деятельности Тверской области. 

1.2.  Анализ нормативных правовых актов и иных распорядительных 

документов, регламентирующих вопросы строительства (реконструкции) 

автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения. 

Законом Тверской области от 06.06.2008 № 67-ЗО «О государственной поддержке 

инвестиционной деятельности в Тверской области» определено, что адресная 

инвестиционная программа Тверской области (далее – АИП) формируется 

Правительством Тверской области в соответствии с основными направлениями 

социально-экономической политики Тверской области и представляется в 

                                                 
26

 Закон Тверской области от 27.12.2013 № 142-ЗО (в ред. от 25.12.2014 г.)  

 
27

 Закон Тверской области от 29.12.2014 № 122-ЗО (в ред. от 01.04.2015 г.). 
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Законодательное Собрание Тверской области на утверждение в составе проекта закона 

Тверской области об областном бюджете Тверской области. 

Законодательное Собрание Тверской области утверждает в составе областного 

бюджета Тверской области общий объем средств для финансирования АИП, в том числе 

по каждому объекту. 

Обязательным требованием для включения инвестиционных проектов в АИП 

является наличие положительных заключений по инвестиционным проектам 

государственных экспертиз, если проведение таких экспертиз по соответствующим 

инвестиционным проектам является обязательным в соответствии с федеральным 

законодательством.  

Порядок формирования АИП Тверской области утвержден постановлением 

Администрации Тверской области от 16.02.2009 № 35-па «Об утверждении Порядков 

формирования адресных инвестиционных программ Тверской области» (далее – Порядок 

№ 35-па). Данный Порядок регламентирует процедуру включения в АИП, в том числе, 

объектов государственной собственности Тверской области по строительству, 

реконструкции и проектированию автомобильных дорог общего пользования 

регионального и межмуниципального значения Тверской области. 

Формирование АИП по объектам государственной собственности Тверской 

области осуществляется Министерством транспорта Тверской области ежегодно. 

Перечень объектов государственной собственности Тверской области на очередной 

финансовый год и плановый период формируется Министерством  на основании 

принятых протокольных решений рабочей группой по рассмотрению программы 

дорожных работ в отношении автомобильных дорог регионального и 

межмуниципального значения Тверской области, созданной при Министерстве.  

Приказом Министерства от 04.03.2013 № 48-нп образована постоянно 

действующая рабочая группа по рассмотрению программы дорожных работ в отношении 

автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения Тверской области, 

утверждены Положение о рабочей группе и Методика определения приоритетности 

объектов, предлагаемых  для реализации в рамках программы дорожных работ в 

отношении автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения 

Тверской области. 

Пунктом 7 Порядка № 35-па установлено, что в приоритетном порядке в перечень 

объектов государственной собственности по отрасли «Дорожное хозяйство» включаются: 

а) объекты, перечень которых утверждается правовым актом Правительства 

Тверской области; 

б) объекты, включенные в государственные программы Тверской области; 

в) объекты, сооружаемые в соответствии с правовыми актами Правительства 

Тверской области; 

г) незавершенные объекты прошлых лет, подлежащие вводу в эксплуатацию в 

соответствующем году; 

д) объекты, необходимость сооружения которых вызвана имевшими место 

стихийными бедствиями, аварийными ситуациями, имеющие социальную значимость; 

е) объекты, для реализации которых Министерством транспорта обеспечивается 

привлечение дополнительных источников финансирования. 

Согласно ч. 3 ст. 10 закона Тверской области «О бюджетном процессе в Тверской 

области» составление проекта областного бюджета основывается, в том числе, на 

государственных программах.  

Также пунктом 3 Порядка № 35-па установлено, что решения о подготовке и 

реализации бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства 

государственной собственности Тверской области принимаются Правительством 

Тверской области в рамках государственной программы Тверской области «Развитие 

транспортного комплекса и дорожного хозяйства Тверской области» на 2013–2018 годы, 
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утвержденной Постановлением Правительства Тверской области от 16.10.2012 № 613-пп, 

если иное не установлено законом Тверской области об областном бюджете Тверской 

области на соответствующий финансовый год и плановый период. 

Следовательно, объекты, указанные под пунктами «г», «д», и «е», также входят в 

состав мероприятий государственной программы (пункт «б»). 

Согласно утвержденной государственной программе «Развитие транспортного 

комплекса и дорожного хозяйства Тверской области» на 2013–2018 годы» за 6 лет 

планируется построить, реконструировать и отремонтировать 307,446 км автодорог 

общего пользования регионального и межмуниципального значения. Однако система 

мероприятий программы, или конкретных действий Министерства транспорта для 

достижения указанного целевого показателя, ограничена, в основном, текущим 

финансовым годом. Даже для проектируемых в текущем году объектов дальнейшее 

строительство (реконструкция) программой не предусмотрено. Изменение перечня 

мероприятий программы и объемов их финансирования осуществляется главным 

администратором программы (Минтрансом), в основном, после внесения изменений в 

закон о бюджете. 

 
Закон о бюджете и его изменения ГП «Развитие транспортного комплекса и 

дорожного хозяйства Тверской области» на 2013–
2018 годы 

№ и дата принятия док-

та 

Объем инвестиций, 

т. руб. 

№ и дата принятия  

док-та 

Объем инвестиций, 

т. руб. 

2014 год 

27.12.13 № 142-ЗО 407 181 22.10.13 № 504-пп 407 181 

27.02.14 № 7-ЗО 501 229,6 25.03.14 № 142-пп 501 229,6 

06.06.14 № 45-ЗО 501 479,6 26.08.14 № 428-пп 501 479,6 

07.10.14 № 73-ЗО 504 230,8 14.10.14 № 513-пп 504 230,8 

2015 год 

29.12.14 № 122-ЗО 382 660,4 16.12.14 № 638-пп 442 660,4 

01.04.15 № 27-ЗО 768 000,8 17.02.15 № 68-пп 382 660,4 

30.04.15 № 38-ЗО 768 680,8 21.04.15 № 184-пп 768 000,8 

  10.06.15 № 282-пп 768 680,8 

 

Следовательно, утвержденная государственная программа по факту не является 

основой для формирования АИП на очередной финансовый год в связи с отсутствием в 

ней запланированных на очередной финансовый год мероприятий (кроме переходящих 

объектов). 

Необходимо отметить, что Порядок № 35-па регламентирует формирование АИП 

по отрасли «Дорожное хозяйство» в привязке только к одной государственной программе, 

а именно, «Развитие транспортного комплекса и дорожного хозяйства Тверской области» 

на 2013–2018 годы» (п. 3 Порядка), срок реализации которой ограничен. Вместе с тем в 

АИП на 2014, 2015 годы по данной отрасли включен объект, строительство которого 

осуществляется в рамках ГП «Экономическое развитие и инновационная экономика 

Тверской области» на 2014–2019 годы».  

Пунктом 8 Порядка № 35-па установлено, что объекты государственной 

собственности Тверской области, финансирование которых предполагается осуществлять 

полностью или частично за счет средств областного бюджета Тверской области, подлежат 

проверке на предмет эффективности использования направляемых на капитальные 

вложения средств областного бюджета Тверской области в случаях и порядке, 

устанавливаемых Правительством Тверской области. Данное требование включено в 

Порядок № 35-па постановлением Администрации Тверской области от 21.12.2009 № 561-

па. 

Однако на момент подготовки настоящего отчета нормативный правовой акт 

Правительства Тверской области, регламентирующий порядок проверки на предмет 

consultantplus://offline/ref=BCDC9ACD2C8B5C055F1A31C0508D3072254D2BF59AE611C032418FD6C03840AEADD576B028E10A84AD6040XAiEM
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эффективности использования направляемых на капитальные вложения средств 

областного бюджета Тверской области, отсутствует. 

Оценка эффективности капитальных вложений не осуществляется, что не 

способствует выбору оптимальных проектных решений, которые обеспечили бы 

снижение сметной стоимости объектов строительства. 

Строительство, реконструкция автомобильных дорог осуществляется в 

соответствии с требованиями Градостроительного кодекса РФ (ст. 48) и Федерального 

закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в 

Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» (ст.16), предусматривающими, что работы по строительству 

(реконструкции) автодорог выполняются исключительно в соответствии с проектной 

документацией, разработанной в соответствии с законодательством РФ и получившей 

положительное заключение государственной экспертизы.  

Порядок предоставления бюджетных инвестиций в объекты капитального 

строительства государственной собственности Тверской области по отрасли «Дорожное 

хозяйство» утвержден постановлением Правительства Тверской области от 11.06.2012 

№ 386-пп (далее – Порядок № 386-пп). 

Для повышения эффективности использования бюджетных средств, направляемых 

на финансирование дорожного хозяйства Тверской области, постановлением 

Администрации Тверской области от 04.08.2009 № 338-па утверждено Положение о 

порядке взаимодействия исполнительных органов государственной власти Тверской 

области, органов местного самоуправления, государственных учреждений Тверской 

области и организаций различных форм собственности при осуществлении контроля 

качества и полноты производства работ на стадиях проектирования, строительства, 

реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог 

общего пользования регионального и межмуниципального значения Тверской области 

(далее – Положение № 338-па). 

При этом анализ вышеуказанных нормативных правовых актов выявил следующие 

несоответствия в сроках формирования АИП:  

- согласно Порядку № 35-па (пункты 5–7) Минтранс в срок до 1 июля года, 

предшествующего соответствующему финансовому году, формирует перечень объектов 

государственной собственности Тверской области на основании принятых протокольных 

решений рабочей группой по рассмотрению программы дорожных работ в отношении 

автодорог регионального и межмуниципального значения Тверской области, созданной 

при Минтрансе; 

- согласно Порядку № 338-па (п. 5.1) программа дорожных работ на предстоящий год 

формируется Дирекцией территориального дорожного фонда в срок до 1 сентября 

текущего года и утверждается Министерством транспорта после согласования рабочей 

группой при Министерстве транспорта. 

1.3. Характеристика объемов незавершенного строительства по состоянию 

на 01.01.2015 года. Анализ принимаемых мер по сокращению объемов 

незавершенного строительства. 

По состоянию на 01.01.2015 объем незавершенного строительства на балансе 

Дирекции (остаток на балансовом счете 10600 «Вложения в нефинансовые активы») 

составил в сумме 677 063 тыс. руб., из них объем выполненных строительно-монтажных 

работ – 585 940,8 тыс. руб., проектных работ – 91 122,2 тыс. рублей. Не завершен 

строительством 81 объект. При этом 51,6% всех затрат, или 349 391,9 тыс. руб., 

составляют затраты по реконструкции путепровода через Октябрьскую железную дорогу 

в створе ул.Мира – Калининское шоссе в г. Торжок Тверской области. 

Из перечня не завершенных строительством объектов в АИП на 2015 год включены 

14 объектов, объем выполненных работ по которым сложился в 2010–2014 годах и 

составил по состоянию на 01.01.2015 года 396 380,7 тыс. руб., или 58,5% общего объема 
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незавершенного строительства, в т.ч. СМР – в сумме 348 837,6 тыс. руб., ПИР – 47 543,1 

тыс. рублей. 

Из оставшихся объектов: 

- по 37 объектам работы выполнены в период до 2005 года на сумму 230 571,4 тыс. 

руб., что составляет 34,1% от общего объема незавершенного строительства. В 

дальнейшем эти объекты в АИП не включались, меры по завершению строительства этих 

объектов не принимались. 

- по 1 объекту «Реконструкция автодороги Дубровка-Рютино на участке км 20+000 

– км 22+000 в Бологовском районе» объем выполненных за период с 2008 по 2012 год 

работ составил в сумме 7619,9 тыс. руб., или 1,1% от общего объема незавершенного 

строительства. Из них СМР – 5880,2 тыс. руб., прочие работы, включая ПИР – 1739,7 тыс. 

рублей. 

- по 17 объектам в 2005–2014 годах выполнялись предпроектные и проектные 

работы на сумму 42 434,1 тыс. руб., что составляет 6,3% от общего объема 

незавершенного строительства. Среди них расходы на предпроектные и проектные работы 

по реконструкции автодороги Кимры-Клетино-Дубна в Кимрском районе  в сумме 8209,8 

тыс. руб., которые сложились за период с 2005 по 2014 год. В 2014 году проектная 

документация по данному объекту прошла государственную экспертизу. В АИП на 2015 

год объект не включен. 

- по 12 объектам затраты в общей сумме 56,9 тыс. руб. сложились за оказанные 

Тверским РЦЦС услуги по проверке смет на разработку проектной документации. 

Следовательно, расходы в сумме 230 571,4 тыс. руб., осуществленные до 2005 года 

по объектам, окончание строительства которых не планируется, и расходы по 

предпроектным и проектным работам в сумме 42 491,0 тыс. руб., результаты которых не 

используются (не включены в АИП), не согласуются с принципом эффективности 

использования бюджетных средств, установленным ст. 34 БК РФ. 

 

1.4. Соблюдение требований законодательства при формировании перечня 

строек и объектов адресной инвестиционной программы Тверской области по 

отрасли «Дорожное хозяйство» и предоставлении бюджетных инвестиций. 

Первоначально адресной инвестиционной программой на 2014 год, утвержденной 

законом о бюджете (от 27.12.2013 № 142-ЗО), был предусмотрен объем инвестиций по 

отрасли «Дорожное хозяйство», осуществляемых в рамках государственной программы,  в 

сумме 407 181 тыс. руб. (5 объектов). В течение года в закон трижды вносились 

изменения в части дорожного хозяйства, в результате которых объем инвестиций 

увеличился на 97 049,8 тыс. руб., или на 23,8%, и составил 504 230,8 тыс. руб. (14 

объектов), из них:  

- 6 объектов строительства (реконструкции) с объемом капитальных вложений 

483 604,3 тыс. руб.; 

- 10 объектов проектирования с объемом капитальных вложений 20 626,5 тыс. 

рублей. 

По двум объектам (реконструкция автомобильной дороги общего пользования 

межмуниципального значения Мирный-Высокое на участке км 0+000 - км 5+400 в 

Оленинском районе (далее – реконструкция автодороги Мирный-Высокое в Оленинском 

районе) и реконструкция моста через р. Медведка у д. Слобода на км 166+200 

автомобильной дороги общего пользования регионального значения Тверь - Бежецк - 

Весьегонск - Устюжна в Краснохолмском районе Тверской области (далее - 

реконструкция моста через р.Медведка) запланировано в 2014 году окончание 

проектирования и начало работ по реконструкции. 

Проектная документация по объектам, начатым реконструкцией в 2014 году, 

получила положительные заключения государственных экспертиз и утверждена 

Дирекцией. 
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Адресной инвестиционной программой на 2015 год, утвержденной законом о 

бюджете (от 29.12.2014 № 122-ЗО), предусмотрены бюджетные инвестиции, 

осуществляемые за счет дорожного фонда, в сумме 382 660,4 тыс. руб. (3 объекта). В 

результате внесенных в апреле 2015 года изменений объем инвестиций увеличился на 

387 020,4 тыс. руб., или в 2 раза, и составил в сумме 768 680,8 тыс. руб. (16 объектов), из 

них: 

- 8 объектов строительства (реконструкции) с объемом капитальных вложений 

741 602,4 тыс. руб.; 

- 8 объектов на выполнение предпроектных и проектных работ для строительства 

будущих  лет с объемом капитальных вложений 27 078,4 тыс. рублей. 

Лимит капитальных вложений, предусмотренный в АИП на 2015 год, превышает 

остаток принятых обязательств на выполнение работ по следующим объектам: 

по реконструкции моста через р.Могоча на 6492,8 тыс. руб.;  

по реконструкции моста через р.Медведка на 5577,6 тыс. рублей. 

Данный факт свидетельствует о планировании расходов бюджета ненадлежащим 

образом в отсутствии соответствующих расчетов для увеличения расходов, что не 

согласуется с принципом достоверности бюджета, установленным ст. 37 БК РФ. 

При проверке соблюдения требований законодательства в части формирования 

АИП установлено следующее. 

1.4.1) Согласно приказу Минтранса от 04.03.2013 № 48-нп «О рабочей группе по 

рассмотрению программы дорожных работ» проект программы дорожных работ с 

указанием рейтинга объектов формируется Дирекцией в соответствии с Методикой 

определения приоритетности объектов и направляется в управление дорожного хозяйства 

Министерства транспорта Тверской области не менее чем за 5 рабочих дней до даты 

проведения заседания рабочей группы. 

Управление в течение 2 рабочих дней осуществляет предварительный анализ 

представленного проекта программы дорожных работ, оценку ее соответствия Методике 

определения приоритетности объектов, подготавливает дополнительную информацию по 

предлагаемым объектам. 

В случае несоответствия проекта программы дорожных работ требованиям 

Положения она дорабатывается Дирекцией в течение 3 рабочих дней. 

Рабочая группа по результатам рассмотрения проекта программы дорожных работ 

в соответствии с Методикой определения приоритетности объектов согласовывает 

отредактированную в пределах лимитов бюджетных ассигнований дорожного фонда 

Тверской области программу дорожных работ и направляет для утверждения в 

Министерство. 

В нарушение п. 5 Положения о рабочей группе по рассмотрению программы 

дорожных работ в отношении автомобильных дорог регионального и межмуниципального 

значения Тверской области, утвержденного приказом Министерства от 04.03.2013 № 48-

нп, проекты программы дорожных работ на 2014 и 2015 годы сформированы без учета 

рейтинга объектов, который должен быть указан в соответствии с Методикой 

определения приоритетности объектов. 

По информации Министерства рейтинг объектов принимается во внимание на 

этапе предварительного планирования программы дорожных работ. 

Вместе с тем, обоснование приоритетности объектов для включения их в 

программу дорожных работ Министерством не представлено. 

Согласованная рабочей группой и утвержденная Министерством транспорта 

Тверской области программа дорожных работ либо изменения в нее являются основанием 

для внесения изменений в государственную программу Тверской области «Развитие 

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

закон Тверской области об областном бюджете Тверской области на соответствующий 

финансовый год и на плановый период. 

consultantplus://offline/ref=099CFF313CF8F2BDB2C13F733A6C54B9D94D8A3F5E917840A63DAC97AB65EB1BF726D66186C4V8n1O
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1.4.2) В нарушение п. 7 Порядка № 35-па без протокольных решений рабочей 

группы по вопросам формирования программы дорожных работ в перечень объектов 

государственной собственности включено строительство автомобильной дороги общего 

пользования регионального значения «Подъезд к промышленной зоне «Боровлево» в 

Калининском районе (2 пусковой комплекс) (ПИР) с объемом инвестиций на 2014 год в 

сумме  2500 тыс. руб. (закон об областном бюджете от 27.02.2014  № 7-ЗО); 

1.4.3) Согласно п. 13 Порядка № 35-па (в ред. от 27.05.2014) объекты 

государственной собственности Тверской области для разработки проектной 

документации включаются в АИП при наличии следующих документов: 

- пояснительной записки с отражением проблемного поля, обоснованием 

социальной и экономической эффективности объекта; 

- инвестиционного предложения в форме технического задания на проектирование 

объекта с учетом соответствующих отраслевых стандартов строительства и 

реконструкции. 

В 2014 году в АИП были включены 3 начинаемых проектированием объекта: 

- реконструкция моста через р.Песка на 10 км автодороги «Москва-Рига»-Торопец-

Плоскошь в Торопецком районе (далее - реконструкция моста через р.Песка) – с объемом 

капитальных вложений 1642,8 тыс. руб.; 

- строительство линии электроосвещения в д.Некрасово на автодороге Тверь-Ржев 

в Калининском районе (далее – строительство линии электроосвещения в д. Некрасово) – 

с объемом капитальных вложений 1916,1 тыс. руб.; 

- строительство автодороги «Подъезд к промышленной зоне «Боровлево» в 

Калининском районе (2 пусковой комплекс) (далее – строительство подъезда к 

промышленной зоне «Боровлево») – с объемом капитальных вложений 815,5 тыс. руб. 

В 2015 году – 2 новых объекта: реконструкция автодороги Осташков-

Волговерховье на участке км 3+000 км 16+000 в Осташковском районе (ПИР) с объемом 

инвестиций в сумме 15200 тыс. руб. и реконструкция автодороги «Подъезд к с.Бурашево» 

в Калининском районе (ПИР) с объемом инвестиций в сумме 2500 тыс. рублей. 

Между тем, пояснительные записки по указанным объектам, предусмотренные 

Порядком № 35-па, Министерством в ходе контрольного мероприятия и по запросу от 

03.07.2015 № 427 для проверки не представлены. В представленных соответствующих 

протоколах заседаний рабочей группы по рассмотрению программы дорожных работ 

обоснование необходимости строительства (реконструкции) указанных объектов 

отсутствует, социальная и экономическая эффективность объектов не раскрыта 

(протоколы от 08.06.2013, 14.01.2014, 26.03.2015). 

По запросу от 03.07.2015 № 427 от Министерства транспорта Тверской области в 

Контрольно-счетную палату Тверской области 22.07.15 года поступили копии 

технических заданий на проектирование по данным объектам. При этом грифы 

согласования и утверждения технических заданий по объектам не содержат числа и 

месяца, когда утверждено задание, что не позволило оценить соблюдение требований п.13 

Порядка № 35-па в части наличия инвестиционного предложения в форме технического 

задания на проектирование объекта при включении объектов в АИП путем внесения 

изменений в бюджет в течение соответствующего финансового года.  

1.4.4) Порядком предоставления бюджетных инвестиций №386-пп предусмотрено, 

что для расходования средств областного бюджета Тверской области подрядчиками в 

Дирекцию представляются  акты о приемке выполненных работ (форма №КС-2), справки 

о стоимости выполненных работ и затрат (форма №КС-3), счета, счета-фактуры. Дирекция 

в течение 10 рабочих дней с момента поступления документов осуществляет их проверку 

и направляет в Министерство транспорта Тверской области заявку на финансирование 

расходов в разрезе кодов бюджетной классификации с приложением копий указанных 

документов. 

consultantplus://offline/ref=2AAE6914D6B428046C32819C613DB592A1867582C6B3B4AE4FA173E17492A521BACB6994B27D0CsFM2L
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Министерство транспорта Тверской области после получения документов, 

представленных Дирекцией, в течение 3-х рабочих дней оформляет заявку на 

финансирование расходов и направляет в Министерство финансов Тверской области. 

При проведении проверки установлено, что фактически Дирекцией копии 

документов, подтверждающих выполнение работ, оказание услуг, в Министерство не 

представлялись (за исключением отдельных счетов на оплату выполненных проектных 

работ). 

На 01.01.2015 года фактическое выполнение работ и кассовый расход
28

 по 

дорожным объектам областной собственности в рамках реализации ГП «Развитие 

транспортного комплекса и дорожного хозяйства Тверской области» на 2013-2018 годы» 

составили в сумме 383 733,5 тыс. руб. Однако в соответствии с заявками Минтранса в 

2014 году зачислено средств на лицевой счет Дирекции для расчетов за выполненные 

работы, оказанные услуги по строительству (реконструкции) автодорог в сумме 396 787,5 

тыс. руб., что на 13 054 тыс. руб. больше фактически выполненных работ и услуг. 

Таким образом, в нарушение п. 10 Порядка № 386-пп для оформления заявки на 

финансирование расходов по строительству объектов Министерство транспорта Тверской 

области не принимало от Дирекции копии документов, являющихся основанием для 

перечисления средств, в результате чего на лицевом счете в течение года без движения 

аккумулировались средства областного бюджета, что в конце года сформировало 

невостребованный остаток в сумме  13 054 тыс. рублей. 

 
Наименование объектов                                     2014 год                           1 квартал 2015 г. 

Факт. 
расход 

Заявка на 
фин-ие 

Кассовый 
расход 

Остаток 
неисп. 

ср-в 

Факт. 
расход 

Заявка 
на  

фин-ие 

Кассовый 
расход 

Остаток 
неисп. 

ср-в 

 

ВСЕГО 383 733,5 396 787,5 383 733,5 13 054 30 573 46 797 37 687,1 9109,9 

в т.ч.:  

Рек-ция путепровода в г.Торжке 

 

331 750,1 

 

341 607,5 

 

331 750,1 

 

9857,4 

 

17 224,1 

 

18 746,5 

 

14 287,7 

 

4458,8 

Рек-ция моста через р.Медведка 12 818,4 13 214,9 12 818,4 396,5 8129 24 354,2 20 002,2 4352 

Рек-ция моста через р.Могоча 4226,9 5779,4 4226,9 1552,5 5219,9 3696,3 3397,2 299,1 

Рек-ция моста через р.Инюха 5852,4 7100 5852,4 1247,6     

 

В соответствии с ч. 4 ст. 242 Бюджетного кодекса РФ неиспользованные 

получателями бюджетных средств остатки бюджетных средств перечислены Дирекцией 

на единый счет бюджета 31.12.2014 года. 

В 1 квартале 2015 года фактическое выполнение по дорожным объектам, 

включенным в ГП «Развитие транспортного комплекса и дорожного хозяйства Тверской 

области» на 2013–2018 годы», составило в сумме 30 573 тыс. руб., кассовый расход – в 

сумме 37 687,1 тыс. руб. (с учетом авансовых платежей на выполнение работ). При этом 

по состоянию на 01.04.2015 оформлено Минтрансом заявок на финансирование на сумму 

46 797 тыс. руб., что больше кассового расхода на 9109,9 тыс. рублей. 

В нарушение п. 6 Порядка осуществления контроля за деятельностью 

государственных учреждений Тверской области, утвержденного постановлением 

Правительства Тверской области от 01.09.2011 № 21-пп, Министерством не 

осуществлялся должный контроль за деятельностью Дирекции в части оплаты 

казенным учреждением государственных контрактов.  

Цель 2. Проверить целевое и эффективное использование средств дорожного 

фонда, выделенных на строительство (реконструкцию) и проектирование автодорог 

регионального и межмуниципального значения.  

2.1. Соблюдение требований законодательства при заключении 

государственных контрактов (договоров) на выполнение работ и услуг при 

осуществлении проектирования и строительства дорожных объектов.  

                                                 
28

 Данные ежеквартального отчета об исполнении  областного бюджета Тверской области за 2014 год в части расходов 

адресной инвестиционной программы Тверской области  
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Размещение заказов на выполнение работ и услуг при осуществлении 

проектирования и строительства дорожных объектов осуществлялось в соответствии с 

Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки 

товаров, работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (на 

выполнение подрядных работ по реконструкции путепровода через Октябрьскую 

железную дорогу в створе ул. Мира – Калининское шоссе в г. Торжок извещение о 

проведении открытого аукциона в электронной форме – от 20.11.2013), а также 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). 

Информация о размещении заказов представлена в приложении 2. 

К исполнению в 2014 году принято обязательств на сумму 469 599,3 тыс. руб., или 

93,1% от годовых лимитов бюджетных обязательств (504 230,8 тыс. руб.), из них 

принятых и неисполненных обязательств в предыдущие годы – на сумму 31 565,4 тыс. 

рублей. 

По состоянию на 27.05.2015 к исполнению в 2015 году принято бюджетных 

обязательств на сумму 461 800,9 тыс. руб., что составляет 60,1% от годовых лимитов 

бюджетных обязательств (768 680,8 тыс. руб.), из них принятых и неисполненных 

обязательств по состоянию на 01.01.2015 – на сумму 461 679,4 тыс. рублей. 

Общая экономия средств, сложившаяся по результатам торгов, в 2014 году 

составила 24 144,5 тыс. руб., или 2,5% от начальной цены, в проверенном периоде 2015 

года – 2022,8 тыс. руб., или 100% от начальной цены. 

В результате анализа конкурсной документации и заключенных государственных 

контрактов установлено следующее. 

2.1.1) В соответствии с абз. 2 ч. 3 ст. 219 БК РФ получатель бюджетных средств 

принимает бюджетные обязательства путем заключения государственных 

(муниципальных) контрактов, иных договоров с физическими и юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями или в соответствии с законом, иным правовым 

актом, соглашением. Согласно абз. 1 ч. 3 ст. 219 Бюджетного кодекса РФ при исполнении 

расходов получатель бюджетных средств принимает бюджетные обязательства в пределах 

доведенных до него лимитов бюджетных обязательств.  

Аналогичная норма установлена для казенных учреждений: в ч. 5 ст. 161 БК РФ 

предусмотрено, что заключение и оплата казенным учреждением государственных 

(муниципальных) контрактов, иных договоров, подлежащих исполнению за счет 

бюджетных средств, производятся от имени Российской Федерации, субъекта Российской 

Федерации, муниципального образования в пределах доведенных казенному учреждению 

лимитов бюджетных обязательств, если иное не установлено настоящим Кодексом, и с 

учетом принятых и неисполненных обязательств. 

Частью 1 ст.219 БК РФ определено, что исполнение бюджета по расходам 

осуществляется в порядке, установленном соответствующим финансовым органом 

(органом управления государственным внебюджетным фондом), с соблюдением 

требований БК РФ. 

В соответствии с приказом Министерства финансов Тверской области от 

01.11.2012 № 29-нп «Об утверждении порядка составления и ведения сводной бюджетной 

росписи областного бюджета Тверской области и бюджетных росписей главных 

распорядителей средств областного бюджета Тверской области (главных 

администраторов источников финансирования дефицита областного бюджета Тверской 

области)» лимиты бюджетных обязательств главным распорядителям утверждаются на 

очередной финансовый год и плановый период и доводятся Министерством финансов 

Тверской области до главных распорядителей в течение двух рабочих дней со дня 

утверждения лимитов бюджетных обязательств (пп. 5, 8 указанного Порядка). Главные 

распорядители доводят до подведомственных распорядителей (получателей) средств 
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областного бюджета и получателей межбюджетных трансфертов показатели бюджетной 

росписи и лимиты бюджетных обязательств только на очередной финансовый год (пп. 24, 

27 Порядка). 

Лимиты бюджетных обязательств на 2015 год доведены Министерством до 

Дирекции в сумме 768 680,8 тыс. рублей. На 2014 год – в сумме 504 230,8 тыс. рублей. 

Лимиты бюджетных обязательств на плановый период до Дирекции не доводились. 

Между тем в 2014 году Дирекция заключила 3 государственных контракта со 

сроком исполнения в течение 2014–2015 годов в отсутствие доведенных лимитов 

бюджетных обязательств на плановый период с объемом принятых обязательств на 

2015 год в сумме 75 295,2 тыс. рублей.: 

- ГК № 16-1 от 31.10.2014 на выполнение подрядных работ по реконструкции моста 

через реку Могоча у д. Слобода на 169 км автомобильной дороги общего пользования 

регионального значения Тверь-Бежецк-Весьегонск-Устюжна в Краснохолмском районе 

Тверской области (далее – реконструкция моста через р. Могоча) – объем работ на 2015 

год в сумме 16 807,6 тыс. руб.; 

- ГК № 16-2 АН от 12.12.2014 на оказание услуг по авторскому надзору за 

реализацией проекта реконструкции моста через р. Могоча – объем услуг на 2015 год в 

сумме 30,5 тыс. руб.; 

- ГК № 16-2ЧС от 14.11.2014 на выполнение работ по реконструкции моста через 

р. Медведка – объем работ на 2015 год в сумме 58 457,1 тыс. рублей. 

и 3 государственных контракта со сроком исполнения в течение 2014–2016 годов в 

отсутствие доведенных лимитов бюджетных обязательств на плановый период с 

объемом принятых обязательств в сумме 418 583,7 тыс. руб., в том числе на 2015 год 

– 298 648,9 тыс. руб., на 2016 год – 119 934,8 тыс. рублей.: 

- ГК № 33-2/2014 от 12.05.2014 на выполнение работ по реконструкции 

путепровода через Октябрьскую железную дорогу в створе ул. Мира – Калининское шоссе 

в г. Торжок (далее также – реконструкция путепровода) – объем работ на 2015 год в сумме 

296 287,76 тыс. руб., на 2016 год в сумме 118 722,96 тыс. руб.; 

- ГК № 33-2/2014 АН от 21.07.2014 на оказание услуг по авторскому надзору за 

реализацией проекта реконструкции путепровода – объем услуг на 2015 год в сумме 

562,94 тыс. руб., на 2016 год в сумме 288,94 тыс. руб.; 

- ГК № 33-2/2014 ТН от 13.02.2014 на выполнение работ по техническому надзору 

за реализацией проекта по реконструкции путепровода – объем работ на 2015 год в сумме 

1798,2 тыс. руб., на 2016 год в сумме 922,9 тыс. рублей. 

Следует отметить, что в соответствии с ч. 2 ст. 72 БК РФ государственные 

(муниципальные) контракты заключаются в соответствии с планом-графиком закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, 

сформированным и утвержденным в установленном законодательством Российской 

Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд порядке, и оплачиваются в пределах лимитов 

бюджетных обязательств, за исключением случаев, установленных частью 3 статьи 72 БК 

РФ.  

В части 3 ст. 72 БК РФ предусмотрено, что государственные (муниципальные) 

контракты, предметами которых являются выполнение работ, оказание услуг, 

длительность производственного цикла выполнения, оказания которых превышает срок 

действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств, могут заключаться в пределах 

средств, установленных на соответствующие цели решениями о подготовке и реализации 

бюджетных инвестиций в объекты государственной (муниципальной) собственности, 

принимаемыми в соответствии со статьей 79 БК РФ, на срок реализации указанных 

решений.  

Во исполнение положений статьи 72 БК РФ и Постановления Правительства РФ от 

29.12.2007 № 978 (утратило силу с 1 января 2014 года) в Тверской области было принято 

consultantplus://offline/ref=59FE231B9FA7467438C1FD77DF77433E1804A9027219922717FA5F248BB34986D8FD1CDD8555L5QFP
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постановление Администрации Тверской области от 03.04.2008 № 79-па «Об утверждении 

формы и порядка принятия решений о заключении долгосрочных государственных 

контрактов на выполнение работ (оказание услуг) с длительным производственным 

циклом» (далее – ПАТО № 79-па). Согласно пункту 2 Приложения к ПАТО № 79-па 

государственные заказчики Тверской области вправе заключать контракты на срок и в 

пределах средств, предусмотренных на реализацию мероприятий долгосрочных целевых 

программ, утвержденных Администрацией Тверской области. Иные контракты 

заключаются в соответствии с пунктами 3–4 Приложения. Следует отметить, что в 

настоящее время в связи с изменением статьи 179 БК РФ долгосрочные целевые 

программы больше не являются элементом бюджетного процесса, что не позволяет 

государственным заказчикам руководствоваться данным пунктом.  

В соответствии с пунктом 3 Приложения к ПАТО № 79-па долгосрочные 

контракты могут заключаться государственными заказчиками Тверской области на срок и 

в пределах средств, установленных решением Администрации Тверской области. Решение 

Администрации Тверской области о заключении долгосрочных контрактов принимается в 

форме распоряжения Администрации Тверской области в предусмотренном данным 

постановлением порядке. 

Следует отметить, что распоряжений о заключении 6 долгосрочных 

государственных контрактов в порядке пункта 3 Приложения к ПАТО № 79-па не 

принималось.  

Учитывая вышеизложенное, необходимо отметить риск признания заключения 6 

долгосрочных государственных контрактов на выполнение работ и оказание услуг по 

объектам со сроком исполнения в течение 2–3 финансовых лет и аналогичных действий 

государственного казенного учреждения Тверской области нарушением требований ч. 5 

ст. 161, ч. 3 ст. 219 БК РФ, – принятием бюджетных обязательств в отсутствие 

доведенных лимитов бюджетных обязательств на плановый период. Сумма 

обязательств, принятых в 2014 году для исполнения в 2015 и 2016 годах в отсутствие 

доведенных лимитов бюджетных обязательств, составила 493 878,9 тыс. рублей. 

Согласно п. 6 Порядка осуществления контроля за деятельностью государственных 

учреждений Тверской области, утвержденного постановлением Правительства Тверской 

области от 01.09.2011 № 21-пп, предметом контроля, осуществляемым отраслевыми 

органами исполнительной власти, является в том числе заключение и оплата казенным 

учреждением и бюджетным учреждением государственных контрактов и иных договоров, 

подлежащих исполнению за счет средств областного бюджета Тверской области и средств 

бюджетного учреждения. 

При этом Министерством не осуществлялся должный контроль за 

деятельностью Дирекции в части заключения государственных контрактов. 

2.1.2)  Дирекцией в 2014 году для обоснования начальной (максимальной) цены 

(далее – НМКЦ) государственных контрактов на разработку проектной документации по 

реконструкции моста через р. Песка, строительству линии электроосвещения в 

д. Некрасово и строительству подъезда к промышленной зоне «Боровлево» (№ 191-СК от 

26.08.2014 г., № 193-ЭЛ от 10.09.2014 г., № 192-СК от 17.09.2014 г.) применен метод 

сопоставимых рыночных цен (анализ рынка).  

В целях определения и обоснования НМЦК Дирекцией были использованы 

Методические рекомендации по применению методов определения начальной 

(максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденные приказом Минэкономразвития 

РФ от 02.10.2013 г. № 567 (далее – Методические рекомендации). 

 В соответствии с п.п. 3.7.1 Методических рекомендаций Дирекцией 

16.05.2014 года были направлены единые запросы по предоставлению ценовой 

информации на разработку проектной документации по указанным объектам 5-ти 
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подрядчикам с приложением технического задания на проектирование по каждому 

объекту и получены 5 коммерческих предложений (20–21 мая 2014 г.). 

 При этом необходимо отметить, что полученные коммерческие 

предложения содержали информацию только о стоимости проектных работ без 

приложения соответствующих расчетов (смет, локальных смет), что не отвечает 

п.п. 3.13.4 Методических рекомендаций, установившему, что не рекомендуется 

использовать для расчета НМЦК ценовую информацию, не содержащую расчет цен 

товаров, работ, услуг. 

Вместе с тем к заключенным государственным контрактам № 191-СК от 

26.08.2014 г., № 193-ЭЛ от 10.09.2014 г., № 192-СК от 17.09.2014 г. на выполнение работ 

по разработке проектной документации прилагаются сводная и локальные сметы на 

разработку проектной документации. 

Указанные сметы составлены Дирекцией и согласованы ГБУ «Тверской РЦЦС» 

письмами соответственно от 16.05.2014 № 818, от 06.05.2014 № 850, от 16.05.2014 № 871. 

То есть, на дату направления запросов о предоставлении коммерческих предложений 

(16.05.2014) Дирекцией уже были определены стоимости проектных работ сметным 

методом. При этом цена, определенная Дирекцией методом сопоставимых рыночных цен 

соответствует стоимости работ, определенной в сводных сметах. 

За проведение проверки указанных смет Тверскому РЦЦС Дирекцией были 

перечислены средства в сумме 54,4 тыс. рублей.  

2.1.3) Государственными контрактами  на выполнение проектных работ, а также на 

предоставление услуг по техническому надзору и авторскому надзору за выполнением 

работ по строительству автодорог предусмотрено, что оплата работ осуществляется на 

основании документов, в числе которых указаны акты о приемке выполненных работ по 

форме КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3. 

Однако согласно Указаниям по применению и заполнению форм по учету работ в 

капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ, утвержденным 

постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 № 100, акт о приемке выполненных 

работ (форма КС-2) применяется для приемки выполненных подрядных строительно-

монтажных работ производственного, жилищного, гражданского и других назначений. 

Причем Акт составляется на основании данных Журнала учета выполненных работ 

(форма КС-6а). В свою очередь, на основании данных Акта заполняется Справка о 

стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3). 

Проектные работы, услуги по строительному контролю не являются строительно-

монтажными работами и не отражаются в Журнале учета выполненных работ (форма КС-

6а). Следовательно, формы КС-2 и КС-3 не могут быть использованы для принятия 

выполненных проектных работ и услуг по технадзору и авторскому надзору. 

2.1.4) Государственными контрактами, заключенными Дирекцией на выполнение 

подрядных работ по реконструкции моста через реку Инюха у д. Вахонино на 1 км 

автомобильной дороги общего пользования межмуниципального значения Вахонино - 

Свердлово в Конаковском районе Тверской области (далее – реконструкция моста через р. 

Инюха), реконструкции мостов через р.Медведка, р.Могоча, определено, что затраты на 

временные здания и сооружения, учтенные в расчете стоимости контракта, оплачиваются 

по установленной норме в полном объеме пропорционально стоимости выполненных 

работ (п.6.2.3).  

При этом в сметной документации, разработанной на указанные объекты, 

стоимость временных зданий и сооружений определена не по нормативу, а на основании 

локальных и объектных сметных расчетов. Следовательно, оплата затрат по временным 

зданиям и сооружениям должна осуществляться по факту выполнения работ на основании 

актов о приемке выполненных работ (форма КС-2) и справок о стоимости выполненных 

работ и затрат (форма КС-3).  
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В то же время оплата затрат по временным зданиям и сооружениям по факту 

выполнения работ на основании актов о приемке выполненных работ (форма КС-2) и 

справок о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) не согласуется с 

условиями заключенных государственных контрактов.  

2.1.5) В ведомости объемов работ, выполняемых подрядчиками по контрактам, 

заключенным на выполнение подрядных работ по реконструкции путепровода, по 

реконструкции мостов через р. Медведка, р.Могоча, р.Инюха, включены различные 

компенсации и возмещения, относящиеся в сводных сметных расчетах стоимости 

строительства к прочим затратам, а именно: покрытие затрат строительных организаций 

по платежам (страховым взносам) на добровольное страхование; компенсация ущерба, 

наносимого рыбным запасам; возмещение затрат ОАО «РЖД»; платежи за негативное 

воздействие на окружающую среду; за размещение отходов на свалке; возмещение затрат 

на перевозку рабочих и затрат, связанных с вахтовым методом производства работ.  

Следует отметить, что возмещение затрат – это компенсация произведенных 

расходов, восстановление израсходованных факторов в натуральной или в денежной 

форме лицу, которое понесло расходы. При этом заключенными контрактами 

отрегулирован только порядок возмещения средств на добровольное страхование 

строительных организаций (п. 6.2.1). При каких условиях и на основании каких 

документов должно производиться возмещение подрядчику других указанных расходов, 

заключенными контрактами не предусмотрено. 

При расчете начальной (максимальной) цены контрактов компенсации и 

возмещения затрат принимались в размере, определенном в проектной документации (на 

основании сметных расчетов, калькуляций затрат и др.).  

Включение данных расходов в цену контракта и перечисление подрядчику в 

отсутствие подтверждающих документов не позволяет оценить их обоснованность. 

При этом в ходе проверки калькуляций стоимости трудозатрат сигналиста и 

стоимости трудозатрат по техническому надзору ОАО «РЖД» для расчета возмещения 

затрат ОАО «РЖД», представленных в составе проектной документации по 

реконструкции путепровода через Октябрьскую железную дорогу в створе ул. Мира – 

Калининское шоссе в г. Торжок, установлено:  

а) Калькуляции представлены филиалом ОАО «РЖД» Октябрьской железной 

дорогой. Расчет стоимости трудозатрат в час производился, исходя из тарифных ставок 

исполнителей, компенсационных и стимулирующих надбавок, с учетом накладных 

расходов и рентабельности организации. Однако размеры надбавок, накладных расходов, 

уровня рентабельности, даже тарифной ставки сигналиста и начислений на фонд 

заработной платы, в 2-х расчетах применены различные. 

 

 В калькуляции стоимости 

трудозатрат работы 

сигналиста 

В калькуляции стоимости 

трудозатрат по технадзору 

Тарифная ставка сигналиста 85,25 руб. в час 55,18 руб. в час 

Премия 60% 115% 

Доплата за вредность 4% 8% 

Прочие затраты 5% 20% 

Начисления на ФЗП 34,4% 26,7% 

Накладные расходы 211,3% 227% 

Рентабельность 40,9% 45% 

б) Проектная документация по реконструкции путепровода разрабатывалась в  

2010–2011 годах. При внесении изменений в 2012–2013 годах в сметную документацию 

стоимость указанных трудозатрат не менялась. Между тем, в ходе проверки Дирекцией не 

представлена информация о тарифных ставках, стимулирующих и компенсационных 

надбавках, запрошенная в период подготовки конкурсной документации у лица, которому 

предполагается возмещение затрат.  
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в) В соответствии со ст. 58.2 Федерального закона от 24.07.2009 № 212-ФЗ 

«О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального 

страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского 

страхования» и ст. 1 Федерального закона от 22.12.2005 № 179-ФЗ «О страховых тарифах 

на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний на 2006 год» в 2012–2014 годах для плательщиков 

страховых взносов, относящихся по коду КВЭД к деятельности магистрального 

железнодорожного транспорта (3 класс профессионального риска), применяется тариф 

страховых взносов в размере 30,4%, тогда как  в калькуляции начисления страховых 

взносов указаны в размере 26,7% и 34,4%. 

г) В соответствии с Методическими указаниями по определению величины 

накладных расходов в строительстве (МДС 81-33.2004) укрупненный норматив накладных 

расходов по транспортному строительству для объектов железнодорожного, морского, 

автомобильного и воздушного транспорта составляет 110%. Т.е. примененный размер 

накладных расходов завышен в 2 раза. 

д) Содержание прочих затрат в калькуляциях не расшифровано. Включение их в 

фонд оплаты труда трудовым законодательством не предусмотрено. 

Следует отметить, что проектная документация прошла проверку  достоверности 

определения сметной стоимости объекта. Положительное заключение утверждено 

приказом ГАУ «Управление государственной экспертизы проектной документации и 

результатов инженерных изысканий Тверской области» от 21.06.2013 № 10-со.  

Перерасчет стоимости трудозатрат сигналистов и трудозатрат по техническому 

надзору (приложение 3) по названным выше позициям калькуляций показал, что в 

результате необоснованного применения размера накладных расходов, прочих затрат и 

тарифа страховых взносов, стоимость 1 часа работы сигналиста завышена на 365,69 

рублей. Соответственно, общая стоимость трудозатрат сигналистов, включенная в расчет 

начальной (максимальной) цены контракта, завышена на 6406,9 тыс. руб. (365,69 х 24 часа 

х 730 суток). 

Стоимость 1 часа проведения технического надзора завышена на 6222,9 рублей. 

Общая стоимость технического надзора, включенная в расчет начальной (максимальной) 

цены контракта, завышена на 933,4 тыс. руб. (150 часов х 6222,9 руб.).  

В данном случае сумма прочих затрат, включенных в начальную (максимальную) 

цену контракта на выполнение работ по реконструкции путепровода в части возмещения 

затрат ОАО «РЖД» завышена на 8307,55 тыс. руб. (в ценах 1 квартала 2013 года с учетом 

НДС). 

Вместе с тем обращаем внимание на то, что проектная сумма возмещения затрат 

ОАО «РЖД» является ориентировочной величиной для определения сметной стоимости 

строительства. Фактическое возмещение затрат возможно только на основании 

подтверждающих данные затраты документов. Учитывая невозможность определения 

сумм будущих компенсаций на стадии формирования начальной цены контракта, 

возмещение затрат ОАО «РЖД» следовало отнести к расходами заказчика и не включать в 

твердую цену работ, выполняемых подрядчиком. 

Также следует отметить, что Министерством строительства и жилищно-

коммунального хозяйства РФ издан Приказ от 16 июня 2014 г. № 294/пр, согласно 

которому расходы на страхование строительных рисков исключены из сводных сметных 

расчетов.  

2.1.6) Мониторинг проведенных в 2014 году закупок показал, что Дирекцией при 

размещении заказов на выполнение подрядных работ в документацию об аукционе 

неоднократно вносились изменения, в том числе на основании предписаний контрольного 

органа в сфере закупок, в результате чего сроки проведения закупок значительно 

удлинялись. Так: 

consultantplus://offline/ref=9451894062AAB9D9C043B1BEC18038D268C060EBEB71CB3C7B256F2060YEACL
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- извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме на право 

заключения контракта на выполнение работ по реконструкции путепровода было 

опубликовано 20.11.2013 г. Однако аукцион проведен только 24.04.2014 года (протокол 

подведения итогов от 29.04.2014), контракт с победителем заключен 12.05.2014. Заказ 3 

раза возвращался на этап подачи заявок на основании предписаний Управления ФАС по 

Тверской области, оформленных по результатам рассмотрения жалоб на наличие 

нарушений в аукционной документации. Согласно решениям Управления ФАС по 

Тверской области от 17.12.2013, от 16.01.2014, от 18.02.2014 Дирекцией и 

Министерством имущественных и земельных отношений Тверской области были 

нарушены требования ч. 2 ст. 34, п. 1 ч. 4 ст. 41.6, п. 1 ч. 3 ст. 41.6 Закона № 94-ФЗ в 

части содержания документации об аукционе; 

- извещение о проведении аукциона в электронной форме на право заключения 

контракта на выполнение работ по реконструкции моста через р.Могоча было 

опубликовано 20.06.2014. Аукцион проведен 17.07.2014. Однако в соответствии с 

предписанием Управления ФАС по Тверской области от 25.07.2014, оформленном по 

результатам рассмотрения жалобы, протоколы проведенного аукциона были отменены. 

Согласно решению Управления ФАС по Тверской области от 25.07.2014 Дирекцией и 

Министерством имущественных и земельных отношений Тверской области были 

нарушены требования п. 2 ч. 1 ст. 33, п. 1 ч. 1 ст. 64 Закона № 44-ФЗ в части 

содержания документации об аукционе. Повторный электронный аукцион состоялся 

19.09.2014 (протокол подведения итогов от 24.09.2014), контракт заключен 31.10.2014;  

- извещение о проведении аукциона в электронной форме на право заключения 

контракта на выполнение работ по реконструкции моста через р. Инюха было 

опубликовано 11.06.2014. Аукцион проведен 07.07.2014. Согласно протоколу подведения 

итогов аукцион признан несостоявшимся (принята 1 заявка от ООО «ВИТ»).  

В соответствии с ч. 1 п. 25 ст. 93 Закона № 44-ФЗ Дирекция обратилась в 

Министерство Тверской области по обеспечению контрольных функций по вопросу 

согласования заключения контракта с единственным подрядчиком ООО «ВИТ» по итогам 

несостоявшегося электронного аукциона. Письмом от 25.07.2014 № 4891/05 

Министерство Тверской области по обеспечению контрольных функций отказало в 

согласовании по причине несоответствия заявки ООО «ВИТ» требованиям подпункта «б» 

пункта 3 ч. 3 ст. 66 Закона № 44-ФЗ. 

Извещение о проведении повторного электронного аукциона опубликовано 

14.08.2014. На участие в аукционе подали заявки 4 участника. Победителем признан ООО 

СК «ВИТ» (протокол от 12.09.2014). 

 

2.2. Проверка по первичным бухгалтерским документам целевого и 

эффективного использования бюджетных средств дорожного фонда Тверской 

области, выделенных в 2014 году на строительство (реконструкцию) и 

проектирование дорожных объектов.  

В 2014 году исполнение расходов на проектирование и строительство 

(реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования регионального и 

межмуниципального значения составило в сумме 383 733,6 тыс. руб., или 76,1% от 

предусмотренных годовых бюджетных ассигнований (504 230,8 тыс. руб.), что меньше на 

120 497,2 тыс. рублей. Фактическое освоение капитальных вложений составило также в 

сумме 383 733,6 тыс. руб. В том числе: 

а) расходы на строительство (реконструкцию) автодорог исполнены в сумме 

368 989,5 тыс. руб., или на 76,3%, из них строительно-монтажные работы – в сумме 

366 145,2 тыс. руб.; услуги по техническому надзору – в сумме 2078,9 тыс. руб.; услуги по 

авторскому надзору – в сумме 765,4 тыс. руб.; 

б) расходы на разработку предпроектной и проектной документации – в сумме 

14 689,7 тыс. руб., или на 71,4%; 
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в) расходы на оплату услуг Тверского РЦЦС по проверке смет – в сумме 54,4 тыс. 

рублей. 

В разрезе объектов исполнение расходов представлено в приложении 4. 

Следует отметить, что из 14 объектов адресной инвестиционной программы  

работы выполнялись только по 9-ти объектам.  

Подрядными организациями не выполнены контрактные обязательства по 

разработке проектной документации по объектам:  реконструкция моста через р. Песка в 

Торопецком районе;  строительство линии электроосвещения в д. Некрасово на 

автодороге Тверь-Ржев в Калининском районе; строительство подъезда к промышленной 

зоне «Боровлево» (2 пусковой комплекс).  

На разработку проектной документации по реконструкции автодороги Тверь-

Лотошино-Шаховская-Уваровка на участке км 10+000 км 40+000 в Калининском районе 

(2 пусковой комплекс) контракт не был заключен, участники торгов были отклонены 

конкурсной комиссией. 

Также не выполнялись предпроектные работы по строительству автодороги 

Заволжский-Брянцево-Сакулино в Калининском районе. 

Запланированный годовой объем капитальных вложений по этим объектам 

составил в сумме 5878,4 тыс. рублей.  

По реконструкции автодороги Мирный-Высокое в Оленинском районе 

выполнялись только проектные работы (2294,7 тыс. руб.), контракт на выполнение 

строительных работ (предусмотрено 20000 тыс. руб.) в 2014 году не заключен. 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 Закона № 44-ФЗ. 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 Закона № 44-

ФЗ. 

Причинами низкого процента освоения средств по другим объектам являются: 

- по реконструкции путепровода освоено 331 750,1 тыс. руб., или 90,2% от годовых 

назначений (367 831,9 тыс. руб.), из-за отставания подрядчика от графика производства 

работ; 

- по реконструкции моста через р. Инюха освоено 5852,4 тыс. руб., или 34,4% от 

годовых назначений (17 000 тыс. руб.), в связи с поздним заключением контракта на 

выполнение работ (23.09.2014 г.) и задержками поставок материалов и конструкций; 

- по реконструкции моста через р. Могоча исполнение составило в сумме 4226,9 

тыс. руб., или 8,8% от годовых назначений (48 050,4 тыс. руб.), из-за позднего заключения 

контракта (31.10.2014 г.); 

- по реконструкции моста через р. Медведка исполнение составило в сумме 

12 818,4 тыс. руб., или 80,1% от годовых назначений (15 999 тыс. руб.), из-за позднего 

заключения контракта (14.11.2014 г.). 

По реконструкции мостов через р. Инюха и р. Могоча потребовалось повторное 

проведение аукциона. Реконструкция моста через р.Медведка  была предусмотрена в АИП 

в результате внесения изменений в закон о бюджете законом Тверской области от  

07.10.2014 № 73-ЗО. 

В 2014 году введен в эксплуатацию подъезд от автодороги «Тверь-Ржев» - Глебово 

к отделению № 1 деревни Глебово Ржевского района протяженностью 0,87 км  

(разрешение на ввод объекта в эксплуатацию № RU 69527000-311 от 11.11.2014 выдано 

администрацией Ржевского района). Показатель по вводу в действие построенных, 

реконструированных искусственных сооружений на автодорогах регионального и 

межмуниципального значения (15,8 пог. м) в отчетном периоде не выполнен. 
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Необходимо отметить, что по результатам разработки проектной документации по 

ряду объектов были  уточнены технико-экономические характеристики, в частности, 

показатели их мощности (протяженность). Однако показатели мощности в ГП «Развитие 

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

в АИП Тверской области на соответствующий год не приведены в соответствие с 

утвержденной проектной документацией: 

 
Наименование объектов Мощность - строительная 

длина, км/п.м 

АИП и ГП В 

утвержденной 

ПСД 

Реконструкция автомобильной дороги общего пользования регионального значения 

Кимры-Клетино-Дубна на участке км 0+000 - км 12+883 в Кимрском районе 12,883 14,04 

Реконструкция автомобильной дороги общего пользования межмуниципального 

значения Мирный -Высокое на участке км 0+000 - км 5+400 в Оленинском районе 5,4 5,179 

Реконструкция моста через р. Лойка у д. Дмитровка на км 195+600 автомобильной 

дороги общего подьзования регионального значения Тверь-Бежецк-Весьегонск-

Устюжна в Краснохолмском районе 29,0 29,1 

Реконструкция моста через реку Инюха у д. Вахонино на 1 км автомобильной дороги 

общего пользования межмуниципального значения Вахонино-Свердлово в 

Конаковском районе 18,9 15,75 

 

За 5 месяцев 2015 года (по состоянию на 27.05.2015) выполнено работ (оказано 

услуг) по строительству (реконструкции) автомобильных дорог общего пользования 

регионального и межмуниципального значения на общую сумму 49 785 тыс. руб., что 

составило 6,5% годового лимита бюджетных инвестиций.   

Кассовые расходы  исполнены в сумме 61 118,4 тыс. руб., или на 8% от 

предусмотренных годовых бюджетных ассигнований (768 680,8 тыс. руб.). Расходы 

исполнены за счет средств областного бюджета, средства расходовались на оплату: 

- строительно-монтажных работ – в сумме 60 969,8 тыс. руб.; 

- услуг по техническому надзору – в сумме 118,2 тыс. руб.; 

- услуг по авторскому надзору – в сумме 30,4 тыс. рублей. 

По состоянию на 27.05.2015 сложилась дебиторская задолженность по оплате за 

выполненные в 2015 году работы в сумме 11 333,4 тыс. руб. (сальдированный остаток) с 

учетом аванса, перечисленного подрядчику по условиям госконтракта.  

В результате проверки исполнения государственных контрактов и проверки 

первичных учетных документов установлено следующее. 

2.2.1) В государственной программе 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 рамках 

которой осуществляется финансовое обеспечение дорожной деятельности, по 

мероприятию 1.011 «Выполнение работ по строительству автомобильной дороги общего 

пользования регионального и межмуниципального значения Бураково - Пыльниково в 

Старицком и Зубцовском районах Тверской области»  целевым показателем 

результативности является «Процент выполнения проектной документации», плановое 

значение которого в 2014 году – 100%. 

Изменениями, внесенными в закон о бюджете на 2014 год законом Тверской 

области от 27.02.2014 № 7-ЗО, в АИП на 2014 год был включен объект «Строительство 

автомобильной дороги общего пользования межмуниципального значения Бураково-

Пыльниково в Старицком и Зубцовском районах Тверской области (ПИР)». То есть, 

законом о бюджете предусматривалось направление бюджетных средств на проведение 

инженерных изысканий и разработку проектной документации по указанному объекту 

капитального строительства.  
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Следует отметить, что данный объект включался в АИП ежегодно начиная с 2011 

года, но о выполненных работах Дирекция отчиталась только в 2014 году в объеме 1350 

тыс. рублей.   

Оплата выполненных работ произведена Дирекцией в сумме 1350 тыс. руб. путем 

перечисления средств платежными поручениями №637 от 27.05.2014 и № 698 от 

02.06.2014 проектной организации ООО «Проектные решения» за разработанное 

предпроектное обследование автомобильной дороги в рамках исполнения 

государственного контракта №128-пр от 17.06.2011 г. 

Предметом государственного контракта № 128-пр от 17.06.2011 г. является 

разработка предпроектного обследования объекта строительства: автомобильной дороги 

общего пользования регионального и межмуниципального значения Бураково-Пыльниково 

в Старицком и Зубцовском районах Тверской области. Цена контракта составила 1350 

тыс. рублей. 

Согласно акту о приемке выполненных работ от 09.04.2014 ООО «Проектные 

решения» выполнена «Разработка предпроектного обследования объекта строительства: 

автомобильной дороги общего пользования регионального и межмуниципального значения 

Бураково-Пыльниково в Старицком и Зубцовском районах Тверской области» на сумму 

1350 тыс. рублей. 

Следует отметить, что проектирование, строительство, реконструкция, 

капитальный ремонт автомобильных дорог осуществляются в соответствии с 

Градостроительным кодексом РФ и Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об 

автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». 

Согласно Градостроительному кодексу РФ результатом выполнения проектно-

изыскательских работ (ПИР) является разработанная проектная документация (ст. 48). 

Состав и требования к содержанию разделов проектной документации применительно к 

различным видам объектов капитального строительства, в том числе к линейным 

объектам, установлены постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87. 

Строительство, реконструкция автомобильных дорог осуществляются на основании 

разработанной и утвержденной проектной документации, получившей положительное 

заключение государственной экспертизы. 

Согласно постановлению Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 проектная 

документация состоит из текстовой и графической частей. 

Текстовая часть содержит сведения в отношении объекта капитального 

строительства, описание принятых технических и иных решений, пояснения, ссылки на 

нормативные и (или) технические документы, используемые при подготовке проектной 

документации и результаты расчетов, обосновывающие принятые решения. 

Графическая часть отображает принятые технические и иные решения и 

выполняется в виде чертежей, схем, планов и других документов в графической форме. 

Разработка предпроектной документации Градостроительным кодексом РФ не 

предусмотрена.  

Техническим заданием на разработку предпроектной документации объекта 

(приложение №1 к контракту № 128-пр от 17.06.2011 г.) предусмотрено: 

-выполнить сбор исходных данных и технических условий для проектирования; 

-осуществить выбор земельных участков под строительство и провести 

кадастровые работы; 

-выполнить экономические изыскания для определения перспективных 

интенсивности и состава движения; 

-выполнить инженерные изыскания: инженерно-геодезические, инженерно-

геологические, экологические; 

-выполнить археологическое обследование участка; 

consultantplus://offline/ref=8EB5B5BC72E175A32873357D325DA3964D1DBD147644D5EB0217309576K8jEJ
consultantplus://offline/ref=759F3427B7CB9CB991907120DF735EC8F2AC543B1E5CA330401D09DA894FCA6C2CFFF2C3FCD72AD6GDzCH
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-в составе предпроектного обследования разработать разделы «Оценка воздействия 

автомобильной дороги на окружающую среду» и «Ресурсоемкость строительства»; 

-рассчитать общую стоимость строительства дороги. 

То есть, результатом данных предпроектных разработок является технико-

экономическое обоснование строительства объекта. Следовательно, направление 

бюджетных средств в сумме 1350 тыс. руб. на оплату проведения предпроектного 

обследования для строительства дороги Бураково-Пыльниково не соответствует целям, 

определенным законом о бюджете.  

Согласно ст.306.4 БК РФ направление средств бюджета бюджетной системы РФ и 

оплата денежных обязательств в целях, не соответствующих полностью или частично 

целям, определенным законом (решением) о бюджете, сводной бюджетной росписью, 

бюджетной росписью, бюджетной сметой, договором (соглашением) либо иным 

документом, являющимся правовым основанием предоставления указанных средств, 

признаются нецелевым использованием бюджетных средств. 

Таким образом, при использовании бюджетных средств в сумме 1350,0 тыс. 

руб. не обеспечено достижение результата, установленного в госпрограмме 

(выполнение проектной документации), а также адресность и целевой характер их 

использования. 
Кроме того, необходимо отметить следующее. 

Государственным контрактом № 128-пр от 17.06.2011 предусмотрено выполнение 

археологических работ и экспертиза документации (приложение № 3 к контракту) на 

сумму, соответственно, 225 тыс. руб. и 139,1 тыс. руб. с учетом понижающего 

коэффициента 0,9. 

Однако археологические работы не осуществлялись, так как согласно письму 

Комитета по государственной охране объектов культурного наследия Тверской области от 

24.10.2011 № 3580/03, направленному ООО «Проектные решения» по его запросу  о 

выдаче технических условий и согласовании варианта прохождения трассы для 

разработки предпроектной документации по объекту (№ 82 и № 88 от 11.10.11 г.), 

земельный участок для прохождения трассы расположен за границами объектов 

культурного наследия и зон их охраны и не требует получения в комитете технических 

условий. 

В соответствии с ч. 1 ст. 49 Градостроительного кодекса РФ (далее – ГрК РФ) 

проектная документация объектов капитального строительства и результаты инженерных 

изысканий, выполненных для подготовки такой проектной документации, подлежат 

экспертизе, за исключением случаев, предусмотренных частями 2, 3 и 3.1 данной статьи. 

Экспертиза проектной документации и (или) экспертиза результатов инженерных 

изысканий проводятся в форме государственной экспертизы или негосударственной 

экспертизы.  

Согласно ч. 3.4 данной статьи проектная документация объектов, строительство, 

реконструкция которых финансируются за счет средств бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации, и результаты инженерных изысканий, выполненных для 

подготовки такой проектной документации, подлежат государственной экспертизе. 

Частью 4.6. ст. 49 ГрК РФ установлено, что подготовку заключений 

государственной экспертизы проектной документации и (или) государственной 

экспертизы результатов инженерных изысканий и негосударственной экспертизы 

проектной документации и (или) негосударственной экспертизы результатов инженерных 

изысканий вправе осуществлять физические лица, аттестованные в соответствии со 

статьей 49.1 ГрК РФ, по направлению деятельности эксперта, указанному в 

квалификационном аттестате. 

Аттестация осуществляется федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере строительства, архитектуры, градостроительства 

consultantplus://offline/ref=84901094333609CBE4B4A3984B915F9B88860247DE704008A87402210261171D94E1986214q5K4M
consultantplus://offline/ref=84901094333609CBE4B4A3984B915F9B88860247DE704008A87402210261171D94E1986214q5K6M
consultantplus://offline/ref=84901094333609CBE4B4A3984B915F9B88860247DE704008A87402210261171D94E1986214q5K7M
consultantplus://offline/ref=9E77389DC5594EBE31F8E8CDC91045079D2DB7CC758381A4BDF125E567C0D06C6DB5F49BC73Cm5M
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(Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ).  

В пояснениях к акту проверки Дирекцией дополнительно представлено экспертное 

заключение по предпроектной документации от 09.04.2014, подготовленное экспертом 

Смелянским И.В.  

Следует отметить, что в реестре лиц, аттестованных на право подготовки 

заключений экспертизы проектной документации и (или) экспертизы результатов 

инженерных изысканий, размещенном на официальном сайте Минстроя России, сведения 

о выдаче квалификационного аттестата на право подготовки заключений экспертизы 

Смелянскому И.В. отсутствуют. 

Между тем, выполнение археологических работ и проведение экспертизы 

включены ООО «Проектные решения» в акт о приемке выполненных работ от 09.04.2014 

и оплачены Дирекцией в полном объеме, т.е. Дирекцией при приемке работ не исполнены 

обязанности, предусмотренные ч. 1 и 2 ст. 720 ГК РФ. 

Таким образом, при осуществлении в 2014 году расчетов в рамках исполнения 

государственного контракта № 128-пр от 17.06.2011 на выполнение предпроектных работ 

по строительству автодороги Бураково-Пыльниково Дирекцией оплачены не 

выполненные археологические работы в сумме 225 тыс. руб. и экспертиза в сумме 139,1 

тыс. руб., выполненная экспертом, аттестация на право подготовки заключений 

экспертизы которого не подтверждена. Расходы областного бюджета в сумме 225 тыс. 

руб. являются излишними (избыточными). 

2.2.2) Контрактом № 16-1 от 31.10.2014 на выполнение работ по реконструкции 

моста через р. Могоча предусмотрено, что подрядчик ООО «ВИТ» принимает на себя 

обязательство выполнить весь комплекс работ по реконструкции моста в соответствии с 

проектной документацией, требованиями нормативных документов и объемами работ, 

указанными в Ведомости объемов и стоимости работ, являющейся приложением № 1 к 

контракту. 

При этом в Ведомость объемов и стоимости работ, выполняемых подрядчиком, 

необоснованно включены землеустроительные работы в сумме 34,99 тыс. руб. (в ценах 3 

квартала 2013 г. без учета НДС), выполненные ранее проектной организацией ООО 

«Институт Дорпроект» по госконтракту № 168-ИД, заключенному Дирекцией с данной 

проектной организацией 29.04.2013 г.  

Подрядчиком ООО «ВИТ» затраты по землеустроительным работам в сумме 34,99 

тыс. руб. включены в  акт о приемке выполненных работ (форма КС-2) от 02.03.2015 №4 и 

оплачены Дирекцией (п/п № 279 от 06.03.2015). При этом в обосновании стоимости работ 

(графа 4 «Номер единичной расценки» акта) указан ГК № 168-ИД. 

По объяснениям Дирекции подрядчиком выполнены дополнительные 

землеустроительные работы, которые потребовались в целях уточнения проектной 

площади земельных участков, занимаемых под временную объездную дорогу при 

реконструкции моста через р. Могоча. Для подтверждения выполненных подрядной 

организацией ООО «ВИТ» землеустроительных работ представлены копии договора №1 

от 15.01.2015, заключенного ООО «ВИТ» с ООО «ТрансИнжПроект» на сумму 40 тыс. 

руб., и акта сдачи-приемки выполненных землеустроительных работ от 02.02.2015 на 

сумму 40 тыс. руб. (без НДС).  

При этом, согласно утвержденному сводному сметному расчету стоимости 

реконструкции моста через р.Могоча, стоимость землеустроительных работ составляет 

всего 34,99 тыс. руб. (глава 1 «Подготовка территории строительства», гр. 7 «Сметная 

стоимость прочих затрат»), которые были выполнены проектной организацией. 

Дополнительных землеустроительных работ утвержденной проектной 

документацией не предусмотрено. 

Вместе с тем следует отметить, что для решения подобных вопросов в цене 

контракта № 16-1 от 31.10.2014 с ООО «ВИТ» предусмотрен резерв средств на 

непредвиденные работы и затраты в размере 1,5% от выполняемых подрядчиком работ 
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(788,23 тыс. руб. согласно Ведомости объемов и стоимости работ). Пунктом 6.2.1 

контракта определено, что при расчетах за выполненные работы непредвиденные работы 

и затраты в актах приемки выполненных работ не расшифровываются и оплачиваются 

заказчиком по норме, установленной в Ведомости объемов и стоимости работ. 

Следовательно, расходы в сумме 34,99 тыс. руб. на проведение дополнительных 

землеустроительных работ являются избыточными. 

2.2.3) На выполнение подрядных работ по реконструкции путепровода Дирекцией 

заключен с подрядчиком ООО «АСВ Строй» государственный контракт № 33-3/2014 от 

12.05.2014 на сумму 780 106,9 тыс. руб. со сроком исполнения 31 октября 2016 года. В 

цену контракта согласно ведомости объемов и стоимости работ по реконструкции 

путепровода (приложение 1 к контракту) включены расходы на возмещение затрат ОАО 

«РЖД» в сумме 19 621,74 тыс. руб. (в ценах 1 квартала 2013 года, без НДС). При этом 

информации о составе возмещаемых затрат контракт не содержит. 

Следует отметить, что данные расходы не относятся к строительно-монтажным 

работам; в сводном сметном расчете стоимости строительства расходы на возмещение 

затрат ОАО «РЖД» определены в сумме 19 621,74 тыс. руб. (в ценах 1 квартала 2013 г. без 

учета НДС), включены в главу 1 «Подготовка территории строительства» и отнесены к 

прочим затратам (гр. 7 ССР). 

В утвержденной проектной документации размер предполагаемой компенсации 

затрат ОАО «РЖД» определен сметными расчетами, калькуляциями и письмами ОАО 

«РЖД» и включает в себя: 

а) компенсацию ущерба, нанесенного железнодорожному переезду по ул. Энгельса 

в результате перераспределения транспортных потоков в связи с проведением 

реконструкции путепровода, в сумме 4255,315 тыс. руб. (без учета НДС). Согласно 

письму ОАО «РЖД» от 10.12.2010 № П-16/1490 размер ущерба определен исходя из 

суммы расходов, необходимых для проведения капитального ремонта железнодорожного 

переезда. Сметный расчет стоимости капитального ремонта переезда не представлен; 

б) стоимость трудозатрат работы сигналистов в сумме 13 934,356 тыс. руб. (без 

НДС), которая определена исходя из нормативной продолжительности реконструкции 

путепровода (24 месяца, или 730 дней), продолжительности работы сигналиста (по 24 часа 

в сутки, или 17520 часов) и стоимости 1 часа работы сигналиста 795,34 руб. (примерная 

калькуляция представлена ОАО «РЖД» по запросу проектной организации);   

в) затраты ОАО «РЖД» на проведение технического надзора (техническое 

сопровождение) на период реконструкции в сумме 1432,1 тыс. руб. (без НДС), которые 

определены исходя из продолжительности проведения технадзора (150 часов) и стоимости 

1 часа его проведения 9547,11 руб. (примерная калькуляция представлена ОАО «РЖД» по 

запросу проектной организации).  

Необходимо обратить внимание на то, что госконтракт № 33-3/2014  не содержит 

положений, определяющих порядок подтверждения фактически произведенных 

затрат, условия и порядок их возмещения подрядчику.  

В проверяемом периоде суммы возмещения затрат ОАО «РЖД» в нарушение 

Указаний по применению и заполнению форм по учету работ в капитальном 

строительстве и ремонтно-строительных работ, утвержденных постановлением 

Госкомстата России от 11.11.1999 № 100, включены подрядчиком в акты о приемке 

выполненных работ (форма КС-2) и приняты заказчиком:   

- компенсация ущерба, нанесенного железнодорожному переезду по ул. Энгельса, 

включена в полном объеме (в сумме 4255,3 тыс. руб.) в акт приемки от 01.07.2014 № 2, 

несмотря на то, что окончание реконструкции путепровода предполагается в 2016 году. В 

пояснениях Дирекции указано, что капитальный ремонт переезда проведен подрядчиком 

ООО «АСВ Строй» до начала работ по путепроводу. Однако соответствующие документы 

(договор подряда, акты выполненных работ) не представлены; 
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- суммы возмещения расходов за работу сигналистов включались ежемесячно в 

акты о приемке выполненных работ. Размер фактического возмещения определялся 

расчетом, исходя из стоимости 1 часа работы сигналиста, определенного в проектной 

документации (в сумме 795,34 руб.). Общая сумма затрат на возмещение расходов 

сигналистов, включенных в форму КС-2, составила в проверяемом периоде 5802,8 тыс. 

руб., в том числе в 2014 году – 4084,87 тыс. руб., 2015 году – 1717,934 тыс. руб.;  

- услуги по техническому надзору включены в акты приемки (форма КС-2) № 6 от 

31.10.14, № 7 от 18.12.14, № 8 от 25.12.14, № 12 от 31.03.15 – всего на общую сумму 

383,26 тыс. руб., в т.ч. 2014 год – 289,24 тыс. руб., 2015 год – 94,02 тыс. рублей. В 

подтверждение произведенных расходов представлены: копия договора на сопровождение 

строительно-монтажных работ при проведении реконструкции автодорожного 

путепровода, заключенного между ОАО «РЖД» и подрядчиком ООО «АСВ Строй» 

01.07.2014 № ДИ-1/31, и копии актов  об оказанных услугах по сопровождению 

строительно-монтажных работ структурными подразделениями железной дороги. Следует 

отметить, что цена указанного договора соответствует стоимости затрат ОАО «РЖД» на 

проведение технического надзора, определенной в проектной документации (1 час 

сопровождения СМР – 9547,11 тыс. руб.). 

Общая сумма затрат, принятая Дирекцией к возмещению, в проверяемом периоде 

составила в сумме 10 441,36 тыс. руб. (в ценах 1 квартала 2013 года без учета НДС). 

Оплата произведена в полном объеме с учетом: индекса-дефлятора – 1,05 (к ценам 2013 

года), резерва средств на непредвиденные работы и затраты – 1,5%, НДС – 18% и 

понижающего коэффициента по итогам торгов – 0,995. Всего в сумме 13 065,27 тыс. руб., 

в том числе в 2014 году – 10 797,98 тыс. руб.; в 2015 году – 2267,29 тыс. рублей. Из них: 

компенсация затрат по ремонту переезда – 5324,66 тыс. руб. (в 2014 году); 

компенсация за работу сигналистов – 7261,029 тыс. руб. (в 2014 году – 5111,38 тыс. 

руб.; в 2015 году – 2149,65 тыс. руб.); 

возмещение услуг технадзора ОАО «РЖД» – 479,58 тыс. руб. (в 2014 году – 361,94 

тыс. руб., в 2015 году – 117,64 тыс. руб.). 

В связи с тем, что в контракте указанные суммы компенсации определены как 

возмещение затрат ОАО «РЖД» и подрядчик их несет в силу обстоятельств и желания 

заказчика, данные расходы не должны являться доходом подрядчика, а договор подряда в 

этой части содержит элементы посреднического договора. Вместе с тем в отсутствие в 

госконтракте условий предоставления указанных компенсационных выплат данные 

расходы необоснованно включались в акты выполненных работ без представления 

подрядчиком документов, подтверждающих понесенные затраты (за исключением услуг 

по техническому надзору). 

Таким образом, в проверяемом периоде Дирекцией осуществлена оплата 

компенсационных выплат за эксплуатацию переезда и работу сигналиста в общей 

сумме 12 585,7 тыс. руб. (в 2014 г. – 10 436 тыс. руб.; в 2015 г. – 2149,65 тыс. руб.), 

включенных в акты о приемке выполненных работ без документального подтверждения 

фактически произведенных расходов.  

2.2.4) При проверке исполнения обязательств по ведению авторского надзора 

установлено следующее. 

а) На оказание услуг по авторскому надзору за реализацией проекта на 

реконструкцию путепровода в соответствии с п. 19 ч. 1 ст. 93 Закона № 44-ФЗ заключен 

государственный контракт № 33-3/2014АН от 21.07.2014 г. (доп. соглашения от 14.08.2014 

и 23.10.2014 г.) с единственным исполнителем ИП Смелянским И.В. на сумму 1454,023 

тыс. руб., в т.ч. 2014 год – 656,808 тыс. руб., 2015 год – 564,880 тыс. руб., 2016 год – 

232,335 тыс. рублей.  

В соответствии с п. 2.2. госконтракта № 33-3/2014АН  расчеты за оказанные услуги 

осуществляются согласно смете затрат на осуществление авторского надзора, 

составленной исполнителем по форме № 3п на основании фактических трудозатрат с 
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учетом командировочных расходов, накладных расходов и сложившегося уровня 

рентабельности организации Исполнителя.  

В подтверждение проведения авторского надзора Дирекцией представлены акты о 

приемке выполненных работ по форме КС-2, справки о стоимости выполненных работ и 

затрат по форме КС-3, акты сдачи-приемки работ, сметы на оказание услуг по авторскому 

надзору по форме № 3п на общую сумму 798 тыс. руб., в том числе за 2014 год – на сумму 

656,8 тыс. руб., за 2015 год – на сумму 141,2 тыс. рублей. Оплата услуг произведена в 

сумме 656,8 тыс. рублей. 

В сметы на оказание услуг по авторскому надзору по форме № 3п включены 

следующие данные: 

 

Перечень выполняемых работ 
сред оплата 

труда 

Свод 5-ти смет 

кол-во чел/дн итого по оплате труда 

Зарплата (ГИП) 

   Выезд на объект  3,3 13 42,9 

Консультации и изменения рабочей документации 3,3 58 221,1 

Машины и механизмы 

   Автомобиль (615,5 руб.*8 час) - водитель 4,916 13 63,9 

в т.ч з/п 1,335 13 17,4 

Итого фонд оплаты труда 

  
327,9 

Накладные расходы с ФОТ (МДС 81-33.2004) 94% 

  

308,2 

Сметная прибыль с ФОТ (МДС 81-25.2001) 40% 

  

131,2 

Итого 

  

767,3 

Итого с коэффициентом снижения  

  
758,6 

Всего по смете, в т.ч. 

  

798,0 

единый налог (6%)   

  

39,4 

 

Следует отметить, что сметы на оказание услуг составлены некорректно в части 

указания заработной платы, фонда оплаты труда, накладных расходов и сметной прибыли.  

Согласно статье 2 ГК РФ предпринимательской деятельностью является 

самостоятельная, осуществляемая на свой страх и риск деятельность, направленная на 

систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, 

выполнения работ или оказания услуг лицами, зарегистрированными в этом качестве в 

установленном порядке. 

Трудовое законодательство применяется в отношении индивидуальных 

предпринимателей только в части осуществления прав и возникновения обязанностей, 

возникающих у них как у работодателя. Деятельность гражданина в качестве 

индивидуального предпринимателя трудовой деятельностью не является и он не 

вправе сам себе начислять и выплачивать заработную плату. 

Кроме того, в общую стоимость оказанных услуг по сметам (798,0 тыс. руб.) 

включен единый налог 6% на сумму 39,4 тыс. руб. (по состоянию на 27.05.2015 оплачен в 

сумме 30,9 тыс. руб.). 

При этом следует отметить, что в соответствии со статьей 346.21 НК РФ 

индивидуальные предприниматели, применяющие упрощенную систему 

налогообложения, исчисляют и уплачивают налог по итогам каждого отчетного и 

налогового периодов самостоятельно. Налогоплательщики, выбравшие в качестве 

объекта налогообложения доходы, по итогам каждого отчетного периода исчисляют 

сумму авансового платежа по налогу исходя из ставки налога 6% и фактически 

полученных доходов. Следовательно, затраты, связанные с уплатой единого налога,  в 

сумме 39,4 тыс. руб. включены в сметы необоснованно, средства на оплату единого 

налога в сумме 30,9 тыс. руб. (в 2014 году) являются избыточными расходами. 

б) На оказание услуг по авторскому надзору за реализацией проекта по 

реконструкции моста через р. Могоча в соответствии с п. 19 ч. 1 ст. 93 Закона 44-ФЗ 

заключен государственный контракт с ООО «Институт Дорпроект» от 12.12.2014 № 16-

2АН на сумму109,9 тыс. рублей. 

consultantplus://offline/ref=C6A4D78669D02F5015F673EF8B9348C80854B6EFA04E74C3C60CB5FEB64CC47F4E4835C03FB4A446qDmCI
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В проверяемом периоде Дирекцией оплачены оказанные услуги по авторскому 

надзору в сумме 79,4 тыс. руб. (в 2014 году), один раз осуществлен выезд на объект. При 

этом в общую стоимость оказанных услуг также включен единый налог (6%) в сумме 4,5 

тыс. рублей.  

Кроме того, в расчете стоимости оказанных услуг по ф. 3п допущены 

арифметические ошибки: расчет накладных расходов и сметной прибыли осуществлен от 

суммы прямых затрат, а не от фонда оплаты труда. В результате, стоимость 

произведенных услуг оказалась завышена на 4,8 тыс. рублей. 

Таким образом, расходы в сумме 9,3 тыс. руб., включенные в стоимость услуг по 

авторскому надзору, являются избыточными. 

2.2.5) На выполнение работ по техническому надзору (строительному контролю) за 

реализацией проекта реконструкции путепровода заключен государственный контракт 

№ 33-3/2014 ТН от 13.02.2014 г. с ООО «Доринжиниринг-Тверь» на сумму 4800 тыс. руб., 

в т.ч. на 2014 г. – 2078,9 тыс. руб., на 2015 г. – 1798,2 тыс. руб., на 2016 г. – 922,9 тыс. 

рублей. Госконтракт вступает в силу с момента подписания и действует до момента 

полного исполнения обязательств по контракту (п. 13 контракта).  

Начальная цена контракта на технический надзор была определена в сумме 9046,1 

тыс. руб. на основании проектной документации на реконструкцию путепровода. В 

сводном сметном расчете стоимости реконструкции предусмотрены затраты на 

технический надзор в размере 1,72% от стоимости работ по главам 1-9 сводного сметного 

расчета, за исключением расходов  на возмещение затрат ОАО «РЖД».  

В результате торгов (открытого аукциона в электронной форме) стоимость 

контракта снижена на 4246,1 тыс. руб., или на 46,9%, и составила 4800 тыс. рублей.   

Согласно п. 5.1. контракта исполнитель обязан осуществлять ежедневный контроль 

за соответствием выполняемых объемов работ, применяемых конструкций, изделий и 

материалов проектным решениям, требованиям СНиП, стандартов, техническим условиям 

и условиям контракта.   

Пунктом 3.2  контракта установлено, что оплата работ производится ежемесячно 

после представления подрядчиком акта о сдаче-приемке выполненных работ, справки о 

стоимости выполненных работ (ф. КС-3), счета, счета-фактуры. При этом порядок 

определения стоимости выполненных работ по техническому надзору в контракте не 

определен.  

В подтверждение проведения технического надзора в проверяемом периоде в ходе 

проверки представлены акты о сдаче-приемке выполненных работ, справки о стоимости 

выполненных работ и затрат по форме КС-3 на общую сумму 2197,1 тыс. руб., в т. ч. в 

2014 г. – на сумму 2078,9 тыс. руб., в 2015 г. – на сумму 118,2 тыс. рублей. Оплата 

произведена в полном объеме. 

Кроме того, обращает на себя внимание тот факт, что согласно акту о сдаче-

приемке выполненных работ № 1 и справке о стоимости выполненных работ и затрат 

(ф. КС-3) № 1 от 21.07.2014 г. на сумму 623,7 тыс. руб. технический надзор за 

выполнением подрядных работ на объекте осуществлялся в период с 13.02.2014 по 

30.06.2014 г. При этом госконтракт на выполнение подрядных работ по реконструкции 

путепровода заключен только 12.05.2014 г.  

2.2.6) Государственным контрактом на выполнение подрядных работ по 

реконструкции моста через р. Медведка от 14.11.2014 № 16-2ЧС предусмотрено 

возмещение затрат подрядчика на перевозку рабочих в сумме 144,3 тыс. руб. и затрат, 

связанных с осуществлением работ вахтовым методом, в сумме 2952,25 тыс. руб. (в ценах 

2013 года без учета НДС).  

 При этом порядок возмещения издержек подрядчику контрактом не 

определен. Документы, подтверждающие фактические затраты подрядной 

организации ООО «ВИТ» на перевозку рабочих (договоры с автотранспортными 
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предприятиями, аренды автотранспорта и т.п.), на содержание и эксплуатацию вахтовых 

поселков, на перевозку вахтовых рабочих до места вахты, не представлены.  

Суммы возмещения включаются в акты о приемке выполненных работ (форма КС-

2) ежемесячно равными долями в размере 1/13 (13 месяцев – продолжительность 

реконструкции по контракту) от общего объема возмещения, предусмотренного 

контрактом. В проверяемом периоде Дирекцией перечислено подрядчику в качестве 

возмещения указанных затрат 1838,5 тыс. руб. (с учетом НДС, резерва средств на 

непредвиденные работы – 3%, индексов-дефляторов). 

 Таким образом, суммы расходов на перевозку рабочих и затрат, 

связанных с осуществлением работ вахтовым методом, не подтвержденные 

документами о фактических затратах подрядчика, составили 1838,5 тыс. руб., в том 

числе в 2014 году – 607,4 тыс. руб., в 2015 году – 1231,1 тыс. рублей. 

2.3. Соблюдение сроков выполнения работ, применение штрафных санкций за 

неисполнение (ненадлежащее исполнение) государственных контрактов 

Условиями государственных контрактов, заключаемых Дирекцией с 

исполнителями (подрядчиками) на выполнение работ и услуг при осуществлении 

проектирования и строительства (реконструкции) дорожных объектов, предусмотрена 

ответственность исполнителей (подрядчиков)  в случаях: 

просрочки исполнения обязательства по сдаче объекта в эксплуатацию в 

установленные контрактом сроки;  

нарушения обязательств  по выполнению работ в объемах и по срокам, 

предусмотренным контрактом и календарным графиком производства работ;  

неисполнения обязательства  по срокам  предоставления заказчику фотоматериалов 

о состоянии объекта после реконструкции;    

неисполнения предоставления ежемесячного отчета о выполнении контрактных 

обязательств;  

неисполнения требований инженера заказчика, назначенного в установленном 

порядке по управлению контрактом. 

За нарушение условий контрактов, исполняемых в 2014-2015 годах, Дирекцией в 

проверяемом периоде начислены штрафы и неустойки: 

- по проектным работам по 9 государственным контрактам начислена неустойка в 

сумме 10 318,3 тыс. руб. (оплачено на момент проверки 851,4 тыс. руб., или 8,3% от 

начисленной суммы), штраф в сумме 42,0 тыс. руб.; 

- по строительно-монтажным работам по 2 государственным контрактам начислена 

неустойка в сумме 31 337,6 тыс. рублей. 

Следует отметить, что в контрактах, заключенных в 2014 и 2015 годах, порядок 

оплаты работ предусматривает, что при нарушении исполнителем сроков выполнения 

работ и иных обязательств, установленных контрактом, оплата выполненных работ 

производится за вычетом неустойки (штрафа, пени), начисленной в соответствии с 

условиями контракта. При этом исполнитель возлагает исполнение своего обязательства 

по контракту в части перечисления неустойки (штрафа, пени) в доход бюджета Тверской 

области на Дирекцию (заказчик) на основании ст. 313 ГК РФ.  

В соответствии с данным условием в проверяемом периоде Дирекцией произведено 

взыскание неустойки на общую сумму 831 тыс. руб. (в рамках реализации ГК № 172-ЛТС 

от 20.05.2013 с ООО «КБ ЛинТрансСтрой» (С.Петербург) в сумме 453,6 тыс.руб. и ГК 

№171-НАП от 20.05.2013 с ООО «НовгородАвтомостПроект» в сумме 377,4 тыс. руб.). 

Согласно представленным пояснениям к акту проверки за пределами проверяемого 

периода (в июне-июле 2015 года) в порядке расчетов с подрядчиками за выполненные 

работы удержана и перечислена в доход бюджета неустойка в сумме 1885,9 тыс. руб. (в 

рамках реализации ГК № 15-6 от 23.09.2014 с ООО «СК ВИТ» в сумме 1082,3 тыс. руб. и 

ГК № 193-ЭЛ от 10.09.2014 с ООО «Элеком» в сумме 803,6 тыс. руб.). 
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Следует отметить, что ни один государственный контракт на выполнение 

проектно-изыскательских работ не выполнен в установленные сроки, заказчиком 

ведется претензионная работа.  

В рамках исполнения договора (Государственного контракта) № 129-ВТМ от  

30.06.2011 г. на осуществление функции генерального проектировщика реконструкции 

автодороги общего пользования регионального значения Кимры-Клетино-Дубна на 

участке км 0+000-км 12+883 в Кимрском районе Дирекцией в Арбитражный суд Тверской 

области направлено исковое заявление от 14.05.2015 № 02/1534 о взыскании с ООО «ВТМ 

дорпроект» неустойки в размере 6 074,25 тыс. руб. (1157 дней просрочки исполнения 

обязательств), госпошлины – в размере 53,37 тыс. рублей. Возбуждено производство по 

делу № А66-6608/2015.  

Вместе с тем по государственному контракту № 183-ТАП от 21.10.2013 г. на 

предпроектное обследование по строительству автомобильной дороги общего 

пользования межмуниципального значения Заволжский-Брянцево-Сакулино в 

Калининском районе (исполнитель ООО «Тверьавтодорпроект») работы со сроком 

исполнения 30.09.2014 г. на момент проведения контрольного мероприятия не 

выполнены, претензия с расчетом неустойки за нарушение обязательств  по выполнению 

работ в объемах и по срокам, предусмотренным контрактом и календарным графиком 

производства работ (п. 7.2 государственного контракта), не направлена. Сумма неустойки 

составляет 312,7 тыс. руб. (1308,4 х 0,1% х 239 дней). Согласно пояснениям заказчика 

решение о начислении штрафных санкций не принималось, т.к. при выполнении работ 

возникли причины, не зависящие от исполнителя, по которым работы не могли быть 

выполнены в установленный срок. 

 

Выводы: 

1. В законе об областном бюджете
29

 на проектирование и строительство 

(реконструкцию) автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения 

предусмотрены бюджетные ассигнования: на 2014 год – в сумме 504 230,8 тыс. руб., на 

2015 год – в сумме 768 680,8 тыс. руб., в том числе за счет средств областного бюджета – 

266 130,2 тыс. руб.; за счет средств федерального бюджета – 502 550,6 тыс. рублей. 

В проверяемом периоде исполнение расходов на указанные цели составило:  

- в 2014 году в сумме 383 733,6 тыс. руб., или на 76,1% от предусмотренных 

годовых бюджетных ассигнований, и на 100% от фактически выполненных работ, 

оказанных услуг; 

- за 5 месяцев 2015 года в сумме 61 118,4 тыс. руб., или на 8% от предусмотренных 

годовых бюджетных ассигнований и на 122,8% от фактически выполненных работ, 

оказанных услуг (49 785 тыс. руб.) с учетом авансирования работ по условиям контракта.  

2. Объем незавершенного строительства по состоянию на 01.01.2015 составил 

в сумме 677 063 тыс. руб., с ростом за 2014 год на 367 067,7 тыс. руб., или в 1,8 раза. Не 

завершен строительством 81 объект.  

Из перечня незавершенных строительством объектов в АИП на 2015 год включены 

14 объектов, объем выполненных работ по которым сложился в 2010–2014 годах и 

составил по состоянию на 01.01.2015 года 396 380,7 тыс. руб., или 58,5% общего объема 

незавершенного строительства. 

По 37 объектам работы выполнены в период до 2005 года на сумму 230 571,4 тыс. 

руб., что составляет 34,1% от общего объема незавершенного строительства. В 

дальнейшем эти объекты в АИП не включались, меры по завершению строительства этих 

объектов не принимались.  

                                                 
29

 В 2014 году – законом Тверской области от 27.12.2013 № 142-ЗО «Об областном бюджете Тверской области на 2014 

год и плановый период 2015 и 2016 годов» (в ред. от 25.12.2014 г.); 

В 2015 году – законом Тверской области от 29.12.2014 № 122-ЗО «Об областном бюджете Тверской области на 2015 год 

и плановый период 2016 и 2017 годов» (в ред. от 01.04.2015 г.). 
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Расходы по предпроектным и проектным работам, выполненным в 2005–2014 годах 

в общей сумме 42 491,0 тыс. руб., из них в 2014 году по трем объектам в сумме 9400,0 

тыс. руб., результаты которых не используются (не включены в АИП), не согласуются с 

принципом эффективности использования бюджетных средств, установленным ст. 34 БК 

РФ.  

3. В нарушение п. 7, 13 Порядка формирования адресной инвестиционной 

программы по отрасли «Дорожное хозяйство», утвержденного постановлением 

Администрации Тверской области 16.02.2009 № 35-па (с изм.), в перечень объектов 

государственной собственности включены: 

без протокольных решений рабочей группы по вопросам формирования программы 

дорожных работ (п. 7 Порядка) - строительство автомобильной дороги общего 

пользования регионального значения «Подъезд к промышленной зоне «Боровлево» в 

Калининском районе (2 пусковой комплекс) (ПИР) с объемом инвестиций на 2014 год в 

сумме 2500 тыс. руб. (закон об областном бюджете от 27.02.2014 № 7-ЗО); 

в отсутствие обоснования социальной и экономической эффективности объекта 

(п. 13 Порядка)
30

 в 2014 году – 3 начинаемых проектированием объекта с объемом 

капитальных вложений 4374,4 тыс. руб.: реконструкция моста через р. Песка на 10 км 

автодороги «Москва-Рига»-Торопец-Плоскошь в Торопецком районе –1642,8 тыс. руб.;  

строительство линии электроосвещения в д.Некрасово на автодороге Тверь-Ржев в 

Калининском районе – 1916,1 тыс. руб.; строительство автодороги «Подъезд к 

промышленной зоне «Боровлево» в Калининском районе (2 пусковой комплекс)  – 815,5 

тыс. руб. 

В 2015 году – 2 новых объекта с объемом инвестиций в сумме 17 700 тыс. руб.: 

реконструкция автодороги Осташков-Волговерховье на участке км 3+000 км 16+000 в 

Осташковском районе (ПИР) – 15 200 тыс. руб. и реконструкция автодороги «Подъезд к 

с. Бурашево» в Калининском районе (ПИР) – 2500 тыс. рублей. 

4. Лимит капитальных вложений, предусмотренный в АИП на 2015 год, 

превышает остаток принятых обязательств  на выполнение работ по реконструкции моста 

через р. Могоча на 6492,8 тыс. руб.; по реконструкции моста через р. Медведка на 5577,6 

тыс. руб., что свидетельствует о планировании расходов бюджета ненадлежащим образом 

в отсутствии соответствующих расчетов для увеличения расходов и не согласуется с 

принципом достоверности бюджета, установленным ст. 37 БК РФ. 

5. В нормативных правовых актах, регламентирующих порядок формирования 

адресной инвестиционной программы по отрасли «Дорожное хозяйство» (постановления 

Администрации Тверской области от 16.02.2009 № 35-па и от 04.08.2009 № 338-па), 

имеются расхождения по срокам формирования перечня объектов государственной 

собственности Тверской области. 

6. В нарушение п. 5 Положения о рабочей группе по рассмотрению программы 

дорожных работ в отношении автомобильных дорог регионального и межмуниципального 

значения Тверской области, утвержденного приказом Министерства транспорта Тверской 

области от 04.03.2013 № 48-нп,  проекты программы дорожных работ на 2014 и 2015 годы 

сформированы без учета рейтинга объектов, который должен быть указан в соответствии 

с Методикой определения приоритетности объектов. 

7. В нарушение п. 10 Порядка предоставления бюджетных инвестиций в объекты 

капитального строительства государственной собственности Тверской области по отрасли 

«Дорожное хозяйство», утвержденного постановлением Правительства Тверской области 

                                                 
30

 В протоколах заседаний рабочей группы по рассмотрению программы дорожных работ обоснование 

необходимости строительства (реконструкции) указанных объектов отсутствует, социальная и экономическая 

эффективность объектов не раскрыта (протоколы от 08.06.2013, 14.01.2014, 26.03.2015), пояснительные записки, 

установленные п. 13 данного Порядка, в ходе контрольного мероприятия и на запрос от 03.07.2015 № 427 представлены 

не были. 
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от 11.06.2012 № 386-пп, для оформления заявки на финансирование расходов по 

строительству объектов Министерство транспорта Тверской области не принимало от 

Дирекции копии документов, являющихся основанием для перечисления средств, в 

результате чего на лицевом счете Дирекции в течение года без движения 

аккумулировались средства областного бюджета, что в конце года сформировало 

невостребованный остаток в сумме 13 054 тыс. рублей.  

8. В 2014 году Дирекцией при использовании бюджетных средств в сумме 

1350 тыс. руб., предусмотренных в законе о бюджете на проектные работы по 

строительству автомобильной дороги общего пользования межмуниципального значения 

Бураково-Пыльниково в Старицком и Зубцовском районах Тверской области, оплачены 

выполненные работы по предпроектному обследованию объекта по государственному 

контракту № 128-пр от 17.06.2011 с ООО «Проектные решения», что содержит признаки 

нецелевого использования бюджетных средств, определенные статьей 306.4 БК РФ. 

В Плане дорожных работ по ГКУ «Дирекция ТДФ» на 2014 год, утвержденном 

Министром транспорта 25.12.2014 г., по данному объекту предусмотрены работы по 

предпроектному обследованию, что не соответствует закону о бюджете. 

В этой связи Министерством транспорта Тверской области, как главным 

распорядителем бюджетных средств, не обеспечена результативность, адресность и 

целевой характер использования бюджетных средств, что является нарушением ст. 158 БК 

РФ. 

9. В 2014 году Дирекция заключила 6 государственных контрактов с объемом 

принятых обязательств на 2015–2016 годы в сумме 493 878,9 тыс. руб. в отсутствие 

доведенных лимитов бюджетных обязательств на плановый период, в данном случае 

имеет место риск признания заключения 6 долгосрочных государственных контрактов на 

выполнение работ и оказание услуг по объектам  со сроком исполнения в течение 2–3 

финансовых лет нарушением требований ч. 5 ст. 161, ч. 3 ст. 219 БК РФ. 

При этом в нарушение п. 6 Порядка осуществления контроля за деятельностью 

государственных учреждений Тверской области, утвержденного постановлением 

Правительства Тверской области от 01.09.2011 № 21-пп, Министерством не 

осуществлялся должный контроль за деятельностью Дирекции в части заключения и 

оплаты казенным учреждением государственных контрактов, подлежащих исполнению за 

счет средств областного бюджета Тверской области. 

10. По контрактам, заключенным на выполнение подрядных работ по 

реконструкции путепровода, по реконструкции мостов через р. Медведка, р. Могоча, 

р. Инюха, в ведомости объемов работ, выполняемых подрядчиками, включены различные 

компенсации и возмещения, относящиеся в сводных сметных расчетах стоимости 

строительства к прочим затратам.  

При расчете начальной (максимальной) цены контрактов компенсации и 

возмещения затрат принимались в размере, определенном в проектной документации. 

При этом заключенными контрактами отрегулирован только порядок возмещения  

средств на добровольное страхование строительных организаций (п. 6.2.1). Условия и 

основания возмещения подрядчику других компенсационных расходов заключенными 

контрактами не предусмотрено. 

Включение данных расходов в цену контракта и перечисление подрядчику в 

отсутствие подтверждающих документов не позволяет оценить их обоснованность. 

Вместе с тем, проведенный анализ суммы компенсационных затрат, включенных в 

начальную цену контракта по реконструкции путепровода, свидетельствует о завышении 

прочих затрат, связанных с возмещением затрат ОАО «РЖД» на сумму 8307,55 тыс. 

рублей.  

В проверяемом периоде Дирекцией осуществлена оплата компенсационных выплат 

за эксплуатацию переезда и работу сигналиста по реконструкции путепровода в общей 

сумме 12 585,7 тыс. руб. (в 2014 г. – 10 436 тыс. руб.; в 2015 г. – 2149,65 тыс. руб.), затрат 
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на перевозку рабочих и затрат, связанных с осуществлением работ вахтовым методом, по 

реконструкции моста через р. Медведка в сумме 1838,5 тыс. руб. (в 2014 году – 607,4 тыс. 

руб., в 2015 году – 1231,1 тыс. руб.), включенных в акты о приемке выполненных работ 

без документального подтверждения фактически произведенных расходов.  

11. В ходе проверки установлены избыточные расходы в общей сумме 300,19 

тыс. руб., в том числе:  

- расходы в сумме 225,0 тыс. руб., оплаченные за не выполненные археологические 

работы в рамках государственного контракта № 128-пр от 17.06.2011 на выполнение 

предпроектных работ по строительству автодороги Бураково-Пыльниково в Старицком и 

Зубцовском районах; 

- расходы в сумме 34,99 тыс. руб. на проведение дополнительных 

землеустроительных работ по госконтракту № 16-1 от 31.10.2014 на выполнение работ по 

реконструкции моста через р. Могоча в Краснохолмском районе; 

- расходы в сумме 40,2 тыс. руб. в части расчета накладных расходов и сметной 

прибыли от суммы прямых затрат, а не от фонда оплаты труда (4,8 тыс. руб.) и уплаты 

единого налога (35,4 тыс. руб.), включенные в стоимость услуг по авторскому надзору за 

реализацией проекта по реконструкции моста через р. Могоча и реконструкции 

путепровода. 

12. В проверяемом периоде при размещении заказов на выполнение работ по 

реконструкции объектов в документацию об аукционе вносились изменения, в том числе 

на основании предписаний Управления ФАС по Тверской области по результатам 

рассмотрения жалоб на наличие нарушений в аукционной документации, и продлевались 

сроки подачи заявок.  

В результате сроки проведения закупок удлинялись, что привело к заключению 

контрактов по отдельным объектам реконструкции в 4 квартале 2014 года и стало 

причиной невыполнения строительных работ. 

13. Государственными контрактами на выполнение проектных работ, а также на 

предоставление услуг по техническому надзору и авторскому надзору за выполнением 

работ по строительству автодорог предусмотрено, что оплата работ осуществляется на 

основании документов, в числе которых указаны акты о приемке выполненных работ по 

форме КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, что 

противоречит Указаниям по применению и заполнению форм по учету работ в 

капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ, утвержденным 

постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 № 100.  

14. При выполнении подрядных работ по реконструкции мостов через 

р. Медведка, р. Могоча оплата затрат по временным зданиям и сооружениям 

осуществляется по факту выполнения работ на основании актов о приемке выполненных 

работ (форма КС-2) и справок о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), что 

не согласуется с условиями государственных контрактов (п. 6.2.3), предусматривающими 

оплату затрат на временные здания и сооружения, учтенные в стоимости контракта, по 

установленной норме в полном объеме пропорционально стоимости выполненных работ.  

15. В проверенном периоде ни один государственный контракт на выполнение 

проектно-изыскательских работ не выполнен в установленные сроки, заказчиком ведется 

претензионная работа.  

За нарушение условий контрактов, исполняемых в 2014–2015 годах, Дирекцией 

начислены штрафы и неустойки в сумме 41 655,9 тыс. руб., из которых на момент 

проверки оплачено 851,4 тыс. руб., или 2% от начисленной суммы. 

Согласно представленным пояснениям к акту проверки за пределами проверяемого 

периода (в июне–июле 2015) в порядке расчетов с подрядчиками за выполненные работы 

удержана и перечислена в доход бюджета неустойка в сумме 1885,9 тыс. рублей. 

 

Предложения (рекомендации): 
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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 нормативных правовых актов, 

регламентирующих порядок формирования адресной инвестиционной программы по 

отрасли «Дорожное хозяйство» (постановления Администрации Тверской области от 

16.02.2009 № 35-па и от 04.08.2009 № 338-па) с учетом замечаний, изложенных в п. 5 

выводов настоящего отчета. 

3.2. Провести инвентаризацию незавершенного строительства, включая объекты, 

по которым выполнены проектные работы, и разработать план мероприятий по 

сокращению количества объектов незавершенного строительства.  

3.3. При формировании перечня строек и объектов областной собственности по 

отрасли «Дорожное хозяйство» обеспечить соблюдение требований Порядка 

формирования адресной инвестиционной программы Тверской области, утвержденного 

постановлением Администрации Тверской области от 16.02.2009 № 35-па. 

3.4. В соответствии со статьей 158 Бюджетного кодекса РФ обеспечить надлежащее 

исполнение Министерством полномочий главного распорядителя бюджетных средств в 

части планирования соответствующих расходов бюджета и результативности, адресности 

и целевого характера использования бюджетных средств. 

3.5. В соответствии с Порядком осуществления контроля за деятельностью 

государственных бюджетных учреждений Тверской области и государственных казенных 

учреждений Тверской области, утвержденным постановлением Правительства Тверской 

области от 01.09.2011 № 21-пп, усилить контроль за деятельностью ГКУ Тверской 

области «Дирекция территориального дорожного фонда Тверской области» в части 

заключения и оплаты государственных контрактов и иных договоров, подлежащих 

исполнению за счет средств областного бюджета Тверской области, и использования им 

средств областного бюджета Тверской области. 

3.6. Принять меры по устранению нарушений и недостатков, выявленных при 

проведении проверки. 

3.7. С учетом абзаца 4 статьи 193 Трудового кодекса РФ рассмотреть возможность 

применения дисциплинарных взысканий в отношении должностных лиц, допустивших 

ненадлежащее выполнение своих должностных обязанностей. 

4. Направить отчет и представление в Государственное казенное учреждение 

Тверской области «Дирекция территориального дорожного фонда Тверской области», в 

котором предложить: 

4.1. Обеспечить соблюдение требований ч. 5 ст. 161, ч. 3 ст. 219 Бюджетного 

кодекса РФ в части принятия бюджетных обязательств в пределах доведенных лимитов 

бюджетных обязательств. 

4.2. При использовании бюджетных средств, предусмотренных на проектирование, 

строительство (реконструкцию) автомобильных дорог регионального и 

межмуниципального значения, не допускать изменения направлений использования в 

перечне объектов, утвержденных законом о бюджете. 

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 

ненадлежащее выполнение своих должностных обязанностей. 

5. Направить информационное письмо в Министерство финансов Тверской области  

о заключении долгосрочных контрактов получателями бюджетных средств в отсутствие 
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доведенных до них лимитов бюджетных обязательств и необходимости принятия 

изменений в постановление Администрации Тверской области от 03.04.2008 №79-па «Об 

утверждении формы и порядка принятия решений о заключении долгосрочных 

государственных контрактов на выполнение работ (оказание услуг) с длительным 

производственным циклом» и нормативный правовой акт, регулирующий порядок 

составления и ведения сводной бюджетной росписи и бюджетных росписей главных 

распорядителей (распорядителей) средств областного бюджета. 

6. Направить отчет в прокуратуру Тверской области для принятия решения о 

необходимости применения мер прокурорского реагирования по выявленным фактам 

нарушений. 

 
Аудитор Е.В. Тузова 

 
Отчет утвержден решением Коллегии Контрольно-счетной палаты Тверской 

области (протокол № 18 от 23.12.2015). 

Меры, принятые по результатам контрольного мероприятия 

Отчет и представления с предложениями по устранению и предупреждению 

нарушений и недостатков направлены в Министерство транспорта Тверской области 

(исх. № 871 от 24.12.2015) и Государственное казенное учреждение Тверской области 

«Дирекция территориального дорожного фонда Тверской области» (исх. № 870 от 

24.12.15).  

На момент подготовки бюллетеня на представления получены ответы от 

Государственного казенного учреждения Тверской области «Дирекция территориального 

дорожного фонда Тверской области» (вх. № 96 от 28.01.2016) и Министерства транспорта 

Тверской области (№ 97 от 28.01.2016). 

Согласно ответам на представления, разработан и проходит процедуру 

согласования проект постановления Правительства Тверской области «О внесении 

изменения в постановление Администрации Тверской области от 04.08.2009 № 338-па», 

предусматривающий корректировку сроков включения объектов строительства в 

программу дорожных работ на предстоящий год. Принятие данного нормативного 

правового акта предполагается в феврале 2016 года.  

Министерством совместно с Дирекцией проводится инвентаризация 

незавершенного строительства. Результаты проверки приняты в работу с целью 

устранения и недопущения в дальнейшей работе. 

Представления оставлены на контроле в части применения дисциплинарных 

взысканий (назначены служебные проверки), осуществления контроля за 

деятельностью подведомственного учреждения. Срок исполнения по 

представлениям не истек. 

 

Направлено информационное письмо (исх. № 873 от 24.12.15) в Министерство 

финансов Тверской области о заключении долгосрочных контрактов получателями 

бюджетных средств в отсутствие доведенных до них лимитов бюджетных обязательств.  

Отчет также направлен в прокуратуру Тверской области для принятия решения о 

необходимости применения мер прокурорского реагирования по выявленным фактам 

нарушений. На момент составления Информационного бюллетеня ответ прокуратуры не 

поступал. 
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Отчет по результатам контрольного мероприятия по вопросу 
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 

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 4 раздела II плана деятельности 

Контрольно-счетной палаты Тверской области на 2015 год, утвержденного приказом 

Контрольно-счетной палаты Тверской области от 26.12.2014 № 95, приказ Контрольно-

счетной палаты Тверской области о проведении проверки от 26.01.2015 № 8. 

 

Предмет контрольного мероприятия: 

Использование государственного имущества Тверской области (пунктов весового 

контроля).  

Выполнение функций учета, контроля полноты и своевременности поступления 

денежных средств главными администраторами по доходам от 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 за 2014 год.  

 

Объекты контрольного мероприятия: 

Министерство транспорта Тверской области; 

Министерство Тверской области по обеспечению контрольных функций – 

правопреемник управления Государственная административно-техническая инспекция 

Тверской области; 

Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Тверской 

области. 

 

Срок проведения контрольного мероприятия: с 02.02.2015 по 30.04.2015. 

 

Проверяемый период:  

2010–2011 годы в управлении Государственная административно-техническая 

инспекция Тверской области; 

2009–2010 и 2014 годы в Министерстве транспорта Тверской области; 

2012–2014 годы в Министерстве Тверской области по обеспечению контрольных 

функций; 

2013–2014 годы в Управлении Министерства внутренних дел Российской 

Федерации по Тверской области. 
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Цели контрольного мероприятия:  

Оценка эффективности использования государственного имущества Тверской 

области (пунктов весового контроля).  

Оценка выполнения функций учета, контроля полноты и своевременности 

поступления денежных средств по доходам от 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 за 2014 

год.  

Метод проведения проверки: в отношении использования государственного 

имущества Тверской области (пунктов весового контроля) – сплошной; в отношении 

выполнения функций учета, контроля полноты и своевременности поступления денежных 

средств главными администраторами – выборочный. 

 

Объем средств, проверенных при проведении контрольного мероприятия:  

- 6 580,0 тыс. руб. – расходы на закупку пунктов весового контроля 

- 5 598,7 тыс. руб. – поступление в бюджет Тверской области в 2014 году сумм в 

возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам регионального или 

межмуниципального значения транспортными средствами, осуществляющими перевозки 

тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемые в бюджеты субъектов 

Российской Федерации. 

- 229,5 тыс. руб. – поступление административных штрафов за нарушение правил 

перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов, в том числе: 102,4 тыс. руб. – 2013 

год; 127,1 тыс. руб. – 2014 год. 

По результатам контрольного мероприятия составлены акты: № 161 от 01.04.2015 

по результатам проверки в Министерстве транспорта Тверской области; № 182 от 

08.04.2015 по результатам проверки в Министерстве Тверской области по обеспечению 

контрольных функций и № 264 от 13.05.2015 по результатам проверки в Управлении 

Министерства внутренних дел Российской Федерации по Тверской области и направлены 

в проверенные объекты.  

От объектов получены пояснения и возражения, 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 контрольного мероприятия в 

проверенной сфере: 

Полномочия органов государственной власти субъектов Российской Федерации в 

области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности 

установлены статьей 12 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных 

дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации». К числу таких полномочий (в 

редакции, действовавшей в период предоставления денежных средств на приобретение 

пунктов весового контроля), в частности, было отнесено осуществление контроля за 

обеспечением сохранности автомобильных дорог регионального или 

межмуниципального значения, а также определение размера вреда, причиняемого 

транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов, при 

движении по автомобильным дорогам общего пользования регионального или 

межмуниципального значения. 

consultantplus://offline/ref=869DCC90C94385402FF94AFD826335944CBD5D94BFB8E2FCCCA52A87E1D40E0D915BAFC20B0DBF49k177G
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В решении заседания межведомственной комиссии по обеспечению безопасности 

дорожного движения Тверской области от 19.03.2009 № 1 было указано, что на 

региональных и местных дорогах области резко возрос поток тяжеловесных 

автотранспортных средств (далее – АТС) с осевыми нагрузками свыше 12т/на ось. 

Результаты диагностики и комиссионных обследований показывают, что происходит 

интенсивное разрушение региональных дорог, построенных в свое время под осевые 

нагрузки 6 т/на ось. В ходе проверок, проведенных ГУ «Дирекция ТДФ Тверской 

области» совместно с ОГИБДД Максатихинского, Рамешковского, Калининского 

районов, были выявлены факты массовых несанкционированных перевозок 

крупногабаритных и тяжеловесных грузов по региональным дорогам области. У всех 

водителей АТС, перевозящих такие грузы, были дубликаты водительских удостоверений, 

а в документах указывались несуществующие юридические адреса. Посты весового 

контроля в первую очередь необходимо организовывать на региональных автомобильных 

дорогах, где осуществляется интенсивное движение тяжеловесных АТС: Тверь-Ржев 

(Калининский район), Вышний Волочек-Бежецк-Сонково (Вышневолоцкий район), 

Сергиев Посад-Калязин-Углич-Ярославль (Калязинский район), так как  вблизи них 

расположены карьеры каменных материалов (карьер каменных материалов ООО 

«Старицкий завод нерудных материалов»; Есиновическое карьероуправление 

Вышневолоцкого района, Ржевское карьероуправление). Региональная автодорога 

Сергиев Посад-Калязин-Рыбинск-Ярославль обеспечивает прямой выход с Московской 

области на восточное и северо-восточное направление России (Ярославская, Вологодская 

и др. регионы).  

1. Министерство транспорта Тверской области. 

Департаменту транспорта и связи Тверской области в 2009 году 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» были утверждены бюджетные ассигнования на создание системы весового 

контроля в сумме 1080 тыс. рублей. Бюджетные ассигнования в сумме 1 080,0 тыс. руб. на 

приобретение 1 передвижного пункта весового контроля на базе  автомобиля ГАЗ 2705 

были предусмотрены по мероприятию 1.4. «Развитие инфраструктуры дорожного 

хозяйства Тверской области» ДЦП «Развитие транспортной системы Тверской области на 

2009-2011 годы» в целях решения тактической задачи 1 «Развитие дорожного хозяйства 

Тверской области».  

Изменения в ДЦП «Развитие транспортной системы Тверской области на 2009-

2011 годы» в части внесения объема финансирования департаменту транспорта и связи 

Тверской области в сумме 1 080,0 тыс. руб. были внесены постановлением 

Администрации Тверской области от 08.09.2009 № 384-па, что является нарушением 

требований статей 65, 85 Бюджетного кодекса РФ. 

Следует отметить, что в пояснительной записке к проекту закона отмечалось, что 

на дорогах Тверской области наблюдается рост автомобильного транспорта с 

негабаритным и тяжеловесным грузом, который разрушает дороги и искусственные 

сооружения на них, что приводит к массовым разрушениям автодорог. Единственным 

инструментом установления фактических весовых параметров автотранспортных средств 

является весовой контроль. Введение системы весового контроля на территории Тверской 

области позволит решить следующие проблемы дорожного хозяйства: 

- сохранение региональных автодорог с пониженной несущей способностью, 

достигаемой уменьшением количества транзитного тяжеловесного транспорта и 

транспорта следующего без специальных разрешений по таким дорогам или изменением 

маршрутов их движения; 

- повышение наполняемости бюджета доходами от выдачи специальных 

разрешений и взимания налагаемых штрафов с нарушителей. 
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При этом обоснование величины объема финансирования «системы весового 

контроля» с конкретизацией объектов данной системы к законопроекту не 

предоставлялось. 

В 2010 году законом Тверской области от 29.12.2009 № 116-ЗО «Об областном 

бюджете Тверской области на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов» были 

утверждены бюджетные ассигнования департаменту транспорта и связи Тверской области 

на мероприятия по повышению безопасности дорожного движения бюджетные 

ассигнования в сумме 5500 тыс. рублей. Бюджетные ассигнования в сумме 5 500 тыс. руб. 

на приобретение 5-ти постов весового контроля были предусмотрены по мероприятию 

3.1. «Приобретение постов весового контроля» ДЦП «Повышение безопасности 

дорожного движения на территории Тверской области в 2009–2012 годах», утвержденной 

постановлением Администрации Тверской области от 01.09.2008 № 302-па (в ред. 

постановления Администрации Тверской области от 06.10.2009 № 435-па), в целях 

решения тактической задачи 3. «Профилактика ДТП за счет совершенствования 

организации дорожного движения и сохранения автомобильных дорог» стратегической 

цели «Повышение безопасности дорожного движения, снижение уровня аварийности и 

тяжести последствий в результате дорожно-транспортных происшествий на территории 

Тверской области». 

При этом обоснование размера объема финансирования с проектом закона не 

предоставлялось. 

Статьей 31 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных 

дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Федеральный закон от 

08.11.2007 № 257-ФЗ) в редакции, действовавшей в период проведения проверки, 

установлено, что движение по автомобильным дорогам транспортного средства, 

осуществляющего перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, 

допускается при наличии специального разрешения. Для получения специального 

разрешения требуется согласование маршрута транспортного средства, осуществляющего 

перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, а также возмещение 

владельцем транспортного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных грузов, 

вреда, причиняемого таким транспортным средством. 

Согласно части 6 статьи 31 вышеуказанного Федерального закона выдача 

специального разрешения осуществляется органом исполнительной власти субъекта РФ в 

случае, если маршрут, часть маршрута транспортного средства, осуществляющего 

перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, проходят по 

автомобильным дорогам регионального или межмуниципального значения, участкам 

таких дорог, при условии, что маршрут такого транспортного средства проходит в 

границах такого субъекта РФ и указанные маршрут, часть маршрута не проходят по 

автомобильным дорогам федерального значения, участкам таких автомобильных дорог. В 

соответствии с частью 4 статьи 31 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ, орган, 

выдающий специальное разрешение, согласовывает маршрут транспортного средства, 

осуществляющего перевозки опасных, крупногабаритных и (или) тяжеловесных грузов, с 

владельцами автомобильных дорог, по которым проходит такой маршрут. 

Порядок выдачи специального разрешения на движение по автомобильным 

дорогам транспортного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) 

крупногабаритных грузов, утвержден приказом Минтранса России от 24.07.2012 № 258.  

Размер вреда, причиняемого транспортными средствами, определяется высшим 

исполнительным органом государственной власти субъекта РФ в случае движения таких 

транспортных средств по автомобильным дорогам регионального и межмуниципального 

значения (п. 9 ст. 31 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ). 

Перечень автомобильных дорог общего пользования регионального и 

межмуниципального значения Тверской области утвержден постановлением 
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Администрации Тверской области от 10.02.2009 № 30-па. Согласно утвержденному 

перечню на территории Тверской области находится 1935 дорог общего пользования 

регионального и межмуниципального значения Тверской области общей протяженностью 

15 354,237 км. 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.11.2009 № 934 «О 

возмещении вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществляющими 

перевозки тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам Российской Федерации» 

утверждены Правила возмещения вреда, причиняемого транспортными средствами, 

осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов (далее – Правила возмещения вреда). 

Вред, причиняемый автомобильным дорогам, подлежит возмещению владельцами 

транспортных средств. Внесение платы в счет возмещения вреда осуществляется при 

оформлении специального разрешения на движение транспортных средств. В 

соответствии с Правилами возмещения вреда (п. 3 и п. 8) осуществление расчета, 

начисления и взимания платы в счет возмещения вреда организуется органами 

исполнительной власти субъектов РФ, а средства, полученные в качестве платежей в счет 

возмещения вреда, подлежат зачислению в доход бюджета субъекта РФ. 

Руководствуясь п.п. 7 ст. 12, п. 9 ст. 31 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-

ФЗ и п. 5 Правил возмещения вреда Администрацией Тверской области было издано 

постановление от 01.11.2010 № 548-па «Об определении размера вреда, причиняемого 

транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов по 

автомобильным дорогам общего пользования регионального и межмуниципального 

значения Тверской области, и о признании утратившими силу отдельных постановлений 

Администрации Тверской области» (вместе с «Показателями размера вреда, 

причиняемого транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных 

грузов, при движении таких транспортных средств по автомобильным дорогам общего 

пользования регионального и межмуниципального значения Тверской области»). Данное 

постановление утрачивает силу с 01.07.2015 в связи с изданием постановления 

Правительства Тверской области от 30.09.2014 № 487-пп «Об определении размера вреда, 

причиняемого транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных 

грузов по автомобильным дорогам общего пользования регионального и 

межмуниципального значения Тверской области, и признании утратившими силу 

отдельных постановлений Администрации Тверской области». 

Согласно п. 2 постановления Администрации Тверской области от 01.11.2010 

№ 548-па функции по осуществлению расчета, начисления и взимания платы в счет 

возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам общего пользования 

регионального и межмуниципального значения Тверской области транспортными 

средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов, а также по выдаче 

специальных разрешений на движение по автомобильным дорогам общего пользования 

регионального и межмуниципального значения Тверской области транспортных средств, 

осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов 

были возложены на Министерство транспорта Тверской области, которое является 

главным администратором доходов по КБК 1 16 37020 02 0000 140 «Поступления сумм в 

возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам регионального или 

межмуниципального значения транспортными средствами, осуществляющими перевозки 

тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемые в бюджеты субъектов 

Российской Федерации». 

В соответствии с приказом Министерства транспорта Тверской области от 

14.05.2012 № 69 (с учетом изменений, внесенных приказом от 04.02.2013 № 29) «О 

реализации постановления Администрации Тверской области от 01.11.2010 № 548-па» 

обеспечивает расчет, начисление платы в счет возмещения вреда, причиняемого 

автомобильным дорогам общего пользования регионального и межмуниципального 

значения Тверской области транспортными средствами, осуществляющими перевозки 
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тяжеловесных грузов (далее – расчет в счет возмещения вреда), а также осуществляет 

выдачу специальных разрешений на движение по автомобильным дорогам общего 

пользования регионального и межмуниципального значения Тверской области 

транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) 

крупногабаритных грузов (далее – специальное разрешение) отдел реализации программ 

развития дорожной сети управления дорожного хозяйства Министерства (с 30.12.2013 – 

отдел анализа и планирования управления дорожного хозяйства). 

Подведомственное ГКУ «Дирекция ТДФ» уполномочено данным приказом 

предоставлять Министерству расчеты в счет возмещения вреда, а также информацию о 

согласовании маршрута движения транспортного средства. 

Для зачисления средств в доход областного бюджета Тверской области 

Министерством выписываются счета на оплату сумм в возмещение вреда. Специальные 

разрешения выдаются Министерством при условии предъявления заявителем копии 

платежного поручения, подтверждающего оплату суммы в возмещение вреда. 

В соответствии с Реестром государственных услуг Тверской области, утвержденным 

на заседании комиссии по проведению административной реформы в Тверской области 

(по состоянию на 29.01.2015) выдача специального разрешения является государственной 

услугой. В соответствии со ст. 12 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг» органы, 

предоставляющие государственные услуги, обязаны предоставлять государственные 

услуги в соответствии с административными регламентами. В соответствии с п. 24 

Порядка разработки и утверждения административных регламентов исполнения 

государственных функций, предоставления государственных услуг, утвержденного 

постановлением Администрации Тверской области от 13.12.2010 № 612-па, разработку 

проекта административного регламента осуществляет областной исполнительный орган 

государственной власти Тверской области, к сфере деятельности которого относится 

исполнение государственной функции, предоставление государственной услуги. 

В 2013–2014 годах административный регламент по предоставлению 

государственной услуги - выдача специального разрешения отсутствовал, что является 

нарушением статей 12, 29 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг». 

В настоящее время проект административного регламента проходит повторное 

согласование в установленном порядке и планируется к внедрению во втором полугодии 

2015 года. 

2. Министерство Тверской области по обеспечению контрольных функций - 

правопреемник управления Государственная административно-техническая 

инспекция Тверской области. 

Функцию проведения контрольного взвешивания при осуществлении весового 

контроля на автомобильных дорогах общего пользования регионального и 

межмуниципального значения Тверской области в целях осуществления контроля за 

обеспечением сохранности автомобильных дорог  регионального или межмуниципального 

значения осуществляло управление Государственная административно-техническая 

инспекция Тверской области (далее – УГАТИ) с момента внесения данной функции 

постановлением Администрации Тверской области от 16.04.2010 № 189-па в Положение 

об управлении Государственная административно-техническая инспекция Тверской 

области, утвержденное постановлением Администрации Тверской области от 17.04.2008 

№ 90-па. 

Начальником департамента транспорта и связи Тверской области Ц.В. Цереновым 

02.04.2010 был утвержден Регламент работы временных контрольно-пропускных постов и 

передвижного поста весового контроля в период временного ограничения движения на 

автодорогах общего пользования регионального и межмуниципального значения 

consultantplus://offline/ref=897ED8E59B7FEB0D5F5C99266C41F671A60A3D78075555A595371A09BC200231D2D61FE2A9D413B355yCF
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Тверской области, согласованный начальником УГАТИ Тверской области В.Е. 

Дмитриевым и и. о. начальника УГИБДД УВД по Тверской области В.В. Кучерявых. 

Регламент разработан в целях эффективного функционирования системы контроля 

на региональных автодорогах Тверской области, основной задачей которого является 

обеспечение сохранности региональных автодорог посредством недопущения 

несанкционированного движения по ним транспортных средств, весовые параметры 

которых превышают допустимые. 

Вышеуказанным Регламентом определены права и обязанности УГАТИ: 

взвешивание и измерение нагрузок на каждую ось транспортного средства в статическом 

режиме с помощью передвижного поста весового контроля в местах, определенных ГУ 

«Дирекция ТДФ»; немедленная передача результата взвешивания и измерения нагрузок на 

каждую ось транспортного средства в статическом режиме сотруднику УГИБДД для 

принятия мер административного воздействия в случае нарушения действующего 

законодательства; еженедельное предоставление в департамент транспорта и связи 

Тверской области отчета о проделанной работе по контролю за перевозкой тяжеловесных 

грузов, а также за соблюдением введенных ограничений движения на региональных и 

межмуниципальных дорогах. 

Постановлением Правительства Тверской области от 01.09.2011 № 26-пп «О 

внесении изменения в постановление Администрации Тверской области от 17.04.2008 

№ 90-па» подпункт 2.2.30-1 Положения об управлении Государственная 

административно-техническая инспекция Тверской области признан утратившим силу. 

Таким образом, функцию проведения контрольного взвешивания остановленного 

транспортного средства (в статике), сравнение действительных весовых параметров 

транспортного средства параметрам, указанным в специальном разрешении на перевозку 

тяжеловесного груза по дорогам общего пользования, при осуществлении весового 

контроля на автомобильных дорогах общего пользования регионального и 

межмуниципального значения Тверской области УГАТИ осуществляло в течение 2010 

года (май–декабрь) и 2011 года (январь–август). 

В соответствии со статьей 12 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об 

автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» к полномочиям 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации в области 

использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности 

относится осуществление регионального государственного надзора за обеспечением 

сохранности автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения 
(в редакции, действующей с 01.08.2011). 

Таким образом, государственный надзор за обеспечением сохранности дорог 

осуществляется как в области использования автомобильных дорог, так и в области  

осуществления дорожной деятельности. 

Статьей 13.1 установлено, что государственный надзор за обеспечением 

сохранности автомобильных дорог осуществляется уполномоченными органами 

исполнительной власти субъектов РФ (региональный государственный надзор) 

согласно их компетенции в порядке, установленном высшим исполнительным органом 

государственной власти субъекта РФ.  

В соответствии с Положением о Министерстве Тверской области по обеспечению 

контрольных функций, утвержденным постановлением Правительства Тверской области 

от 18.10.2011 № 95-пп, функцией осуществления регионального государственного 

надзора за обеспечением сохранности автомобильных дорог регионального и 

межмуниципального значения наделено Министерство Тверской области по обеспечению 

контрольных функций (пп. «п» п.11). При этом одной из основных задач Министерства 

является выявление и пресечение нарушений действующего законодательства при 

использовании дорог регионального и межмуниципального значения (пп. «а» п.10). 
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Порядок осуществления регионального государственного надзора за обеспечением 

сохранности автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения 

утвержден постановлением Правительства Тверской области от 08.04.2014 № 181-пп.  

Следует отметить, что в данном Порядке под государственным региональным 

надзором понимается деятельность уполномоченного исполнительного органа, 

направленная на предупреждение, выявление и пресечение нарушений юридическими 

лицами и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими дорожную 

деятельность, требований законодательства. При этом согласно п. 6 ст. 3 Федерального 

закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ под дорожной деятельностью понимается деятельность по 

проектированию, строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и 

содержанию автомобильных дорог. Следовательно, Порядок разработан только в 

отношении государственного надзора в области осуществления дорожной деятельности и 

не включает порядок осуществления деятельности уполномоченного исполнительного 

органа (осуществление государственного надзора) в области использования 

автомобильных дорог, направленной на предупреждение, выявление и пресечение 

нарушений требований законодательства пользователями (физическими и юридическими 

лицами) автомобильными дорогами.  

Таким образом, в отсутствие Порядка осуществления регионального 

государственного надзора за обеспечением сохранности автомобильных дорог 

регионального и межмуниципального значения в части осуществления деятельности 

уполномоченного исполнительного органа в области использования автомобильных 

дорог, направленной на предупреждение, выявление и пресечение нарушений требований 

законодательства пользователями (физическими и юридическими лицами) 

автомобильными дорогами региональный государственный надзор в 2012–2014 годах в 

области использования автомобильных дорог регионального и межмуниципального 

значения не осуществлялся. 

 

3. Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по 

Тверской области (далее – УМВД России по Тверской области). 

В соответствии с Положением об Управлении Государственной инспекции 

безопасности дорожного движения Управления Министерства внутренних дел Российской 

Федерации по Тверской области, утвержденным приказом УМВД России по Тверской 

области от 21.09.2011 № 129, Управление Государственной инспекции безопасности 

дорожного движения (далее – УГИБДД) является структурным подразделением УМВД 

России по Тверской области и входит в систему Государственной инспекции 

безопасности дорожного движения МВД России. 

Порядок осуществления весового и габаритного контроля транспортных средств, в 

том числе порядок организации пунктов весового и габаритного контроля транспортных 

средств утвержден Приказом Минтранса РФ от 27.04.2011 № 125 (зарегистрирован в 

Минюсте 01.06.2011 № 20903, начало действия документа 19.06.2011).  

В соответствии с данным порядком при весовом и габаритном контроле на 

автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения 

Госавтоинспекцией производятся следующие действия: 

- остановка транспортных средств и проверка наличия у водителя документов, 

предусмотренных Правилами дорожного движения Российской Федерации, в целях 

осуществления весового и габаритного контроля; 

- взвешивание транспортных средств и измерение их габаритов; 

- сравнение весовых и габаритных параметров транспортного средства с весовыми и 

габаритными параметрами, установленными на территории Российской Федерации или 

указанными в специальном разрешении, а также установленного в специальном 

разрешении маршрута движения с фактическим маршрутом следования транспортного 

средства; 
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- проверка выполнения особых условий движения, указанных в специальном 

разрешении, а также срока действия специального разрешения. 

Таким образом, в данном Порядке определен механизм осуществления 

Госавтоинспекцией весового и габаритного контроля транспортных средств.  

При этом указано, что взвешивание транспортных средств, осуществляющих 

перевозки тяжеловесных грузов, обеспечивается владельцами автомобильных дорог. 

В соответствии со ст. 31 Федерального закона от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О 

безопасности дорожного движения», ст. 46 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ 

в случае и в порядке, которые установлены законодательством Российской Федерации, 

лица, нарушившие законодательство Российской Федерации о безопасности дорожного 

движения, об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности несут, в том числе 

административную ответственность. В случае выявления нарушений применяются 

меры, предусмотренные Федеральным законом от 30.12.2001 № 195-ФЗ «Кодекс 

Российской Федерации об административных правонарушениях». 

В соответствии с ч. 1, 3, 3.1 ст. 12.21.1 Кодекса РФ об административных 

правонарушениях РФ (далее КоАП РФ), в редакции, действовавшей в период проведения 

проверки, перевозка крупногабаритных и тяжеловесных грузов без специального 

разрешения и специального пропуска в случае, если получение такого пропуска 

обязательно, а равно с отклонением от указанного в специальном разрешении маршрута 

движения; перевозка тяжеловесных грузов с превышением разрешенных максимальной 

массы или нагрузки на ось, указанных в специальном разрешении, более чем на 5 

процентов; предоставление грузоотправителем недостоверных сведений о массе груза, 

если это повлекло нарушение правил перевозки тяжеловесных грузов, влекут за собой 

наложение административных штрафов в пределах: на водителя в размере от 1500 до 2500 

руб.; на должностных лиц, ответственных за перевозку, – от 10 до 20 тыс. руб.; а также на 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей – от 250 до 500 тыс. рублей. 

В соответствии со ст. 28.3 КоАП РФ протоколы об административных 

правонарушениях, предусмотренных ч. 1, 3, 3.1 ст. 12.21.1 КоАП РФ, составляются 

должностными лицами органов внутренних дел. Статьей 23.3 КоАП РФ установлено, что 

дела об административных правонарушениях, предусмотренных ст. 12.21.1 КоАП РФ, 

рассматривают органы внутренних дел или мировые судьи (по ч. 1 ст. 12.21.1 КоАП РФ) в 

случаях, если орган или должностное лицо, к которым поступило дело о таком 

административном правонарушении, передает его на рассмотрение мировому судье 

(ст. 23.1 КоАП РФ). Согласно ч. 1 ст. 28.8. КоАП РФ протокол об административном 

правонарушении направляется судье, в орган, должностному лицу, уполномоченным 

рассматривать дело об административном правонарушении, в течение трех суток с 

момента его составления. Копия вынесенного судьей постановления по делу об 

административном правонарушении направляется должностному лицу, составившему 

протокол об административном правонарушении, в течение трех дней со дня вынесения 

указанного постановления (ч. 2 ст. 29.11 КоАП РФ). 

На основании ст. 32.2. КоАП РФ административный штраф должен быть уплачен 

лицом, привлеченным к административной ответственности, не позднее шестидесяти дней 

со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную 

силу.  

При отсутствии документа, свидетельствующего об уплате административного 

штрафа, и информации об уплате административного штрафа в Государственной 

информационной системе о государственных и муниципальных платежах, по истечении 

60-дневного срока, судья, орган, должностное лицо, вынесшие постановление, 

изготавливают второй экземпляр указанного постановления и направляют его в течение 

десяти суток судебному приставу-исполнителю для исполнения в порядке, 

предусмотренном федеральным законодательством. Постановление о назначении 

административного наказания, по которому исполнение произведено полностью, с 
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отметкой об исполненном административном наказании возвращается органом, 

должностным лицом, приводившими постановление в исполнение, судье, органу, 

должностному лицу, вынесшим постановление (ст. 31.10 КоАП РФ). 

В соответствии с ч. 1 п. 6.1 ст. 46 Бюджетного кодекса РФ за нарушение 

законодательства Российской Федерации об автомобильных дорогах и о дорожной 

деятельности, устанавливающего правила перевозки крупногабаритных и тяжеловесных 

грузов по автомобильным дорогам общего пользования федерального, регионального или 

межмуниципального, местного значения, подлежат зачислению соответственно в 

федеральный бюджет, бюджет субъекта Российской Федерации, местный бюджет по 

нормативу 100 процентов. 

Администрирование доходов областного бюджета по денежным взысканиям 

(штрафам) за нарушение правил перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов по 

автомобильным дорогам общего пользования регионального или межмуниципального по 

КБК 1 16 30012 01 0000 140 закреплено за Министерством внутренних дел Российской 

Федерации.  

В соответствии с ч. 4 ст. 160.1 Бюджетного кодекса РФ бюджетные полномочия 

главных администраторов доходов бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации, являющихся федеральными органами государственной власти, 

осуществляются в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. 

Постановлением Правительства РФ от 29.12.2007 № 995 утверждены Правила 

осуществления федеральными органами государственной власти (государственными 

органами), органами управления государственными  внебюджетными фондами 

Российской Федерации и (или) находящимися в их ведении казенными учреждениями, а 

также Центральным банком Российской Федерации бюджетных полномочий главных 

администраторов доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (далее - 

Правила № 995). 

В соответствии с Правилами № 995 администрирование доходов бюджетов 

субъектов Российской Федерации от денежных взысканий (штрафов) осуществляется 

органами государственной власти (государственными органами), вынесшими 

постановления о наложении штрафов по результатам рассмотрения дел об 

административных правонарушениях в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. В случае вынесения постановления о наложении штрафа судом (мировым 

судьей) по результатам рассмотрения дела, направленного органом государственной 

власти (государственным органом), администрирование соответствующих поступлений 

осуществляется органом государственной власти (государственным органом), 

направившим дело на рассмотрение в суд (мировому судье). 

 

Результаты проверки: 

1. Осуществление Министерством транспорта Тверской области приобретения 

пунктов весового контроля. Распоряжение пунктами весового контроля.  

Согласно протоколу рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе 

«Поставка системы весового контроля» от 22.09.2009 для участия в размещении заказа на 

право заключения государственного контракта были поданы 2 заявки: ООО НПФ 

«МЕТА» (Самарская обл., г. Жигулевск, ул. Радиозаводская, 1) и ООО «МЕТА-Сервис» 

(г. Тверь, ул. Вагжанова, д. 4).  Единогласным решением аукционной комиссии ООО 

«МЕТА-Сервис» не допущено к участию в аукционе на основании п. 4 ч. 1 ст. 12 

Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее - 

Федеральный закон № 94-ФЗ) в связи с тем, что его заявка подана не по форме, указанной 

в документации  об открытом аукционе, а именно не прошита, не пронумерована и не 

скреплена печатью и подписью участника. В соответствии с ч. 5 ст. 36 Федерального 

закона № 94-ФЗ аукцион признан несостоявшимся. В соответствии с ч. 6 ст. 36 
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Федерального закона № 94-ФЗ государственный контракт от 12.10.2009 № 1 (системы 

весового контроля) заключен с единственным участником аукциона – ООО НПФ 

«МЕТА», которое создано путем реорганизации ЗАО «НПФ МЕТА» и зарегистрировано 

03.06.2009. 

Государственный контракт от 12.10.2009 № 1 заключен на сумму 1 080,0 тыс. 

рублей. Согласно приложению 1 к государственному контракту «Спецификация» система 

весового контроля состоит из следующих составляющих: автомобиль ГАЗ-2705, рабочий 

стол на 2 рабочих места, сейф для хранения документов, блок розеток (не менее 6-ти 

гнезд), поворотное кресло, кассетница для размещения весовых платформ на 2 места, 

рундук для размещения и закрепления оборудования при транспортировке, кабель 

удлинитель для подключения оборудования к внешней электросети, персональный 

компьютер (ноутбук), матричный принтер, огнетушитель, медицинская аптечка, 

дополнительная аккумуляторная батарея (12В), бортовой преобразователь напряжения, 

устройство подачи специальных световых и звуковых сигналов (СГУ), переносные 

автомобильные весы, пульт управления весами, программное обеспечение весов 

автомобильных, система видеорегистрации поста весового контроля. Согласно акту 

приемки-передачи оборудования от 01.12.2009, поставщик выполнил все обязательства по 

поставке товаров; техническое состояние автомобиля – лаборатории, его комплектность и 

сроки поставки соответствуют требованиям государственного контракта. Передвижной 

пост весового контроля был передан на ответственное хранение в ГУ «Дирекция ТДФ». 

При этом договор хранения заключен на 4 дня раньше получения данного имущества от 

поставщика (27.11.2009). 

В соответствии с распоряжением комитета по управлению имуществом Тверской 

области от 18.03.2010 № 474 «О перераспределении государственного имущества 

Тверской области» передвижной пост весового контроля на базе автомобиля ГАЗ-2705 

(модель – МЕТА - 298700; автомобиль-лаборатория; идентификационный 

№Х8929870090BG3003; модель №двигателя *2,4L-DOHC*175800420*; кузов (кабина) – 

27050090431893; год выпуска – 2009; цвет кузова – ГОСТ Р 50574; ПТС-63 МТ 770557, 

выдан 16.11.2009) изъят из оперативного управления департамента транспорта и связи 

Тверской области и закреплен на праве оперативного управления за УГАТИ.  

Согласно протоколу рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе 

«Поставка передвижного поста весового контроля с переносными автомобильными 

весами» от 10.06.2010 для участия в размещении заказа на право заключения 

государственного контракта были поданы 2 заявки: ООО «Автомастер» (г. Н. Новгород, 

ул. Гордеевская, д. 59А, оф. 201) и ООО «МЕТА-Сервис» (г. Тверь, ул. Вагжанова, д. 4). 

Единогласным решением аукционной комиссии ООО «Автомастер» не допущено к 

участию в аукционе на основании п. 4 ч. 1 ст. 12 Федерального закона № 94-ФЗ в связи с 

тем, что его заявка не соответствует документации об открытом аукционе, а именно: в 

сведениях о характеристиках товара содержится формулировка «не менее», что не дает 

возможности определить технические характеристики предполагаемого базового 

автомобиля; не указана модель предполагаемого базового автомобиля (предлагается ГАЗ-

2705 (или эквивалент). В соответствии с ч. 5 ст. 36 Федерального закона № 94-ФЗ аукцион 

признан несостоявшимся. В соответствии с ч. 6 ст. 36 Федерального закона № 94-ФЗ 

государственный контракт от 29.06.2010 № 4 на закупку передвижного поста весового 

контроля с переносными автомобильными весами заключен с единственным участником 

аукциона – ООО «МЕТА-Сервис». 

Государственный контракт от 29.06.2010 № 4 заключен на сумму 5 500,0 тыс. 

рублей. Согласно приложению 1 к государственному контракту от 29.06.2010 № 4 

«Спецификация поставляемых товаров» передвижной пост весового контроля с 

переносными автомобильными весами состоит из следующих составляющих: автомобиль 

ГАЗ-2705, рабочий стол на 2 рабочих места, сейф для хранения документов, блок розеток 

(не менее 6-ти гнезд), поворотное кресло, кассетница для размещения весовых платформ 
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на 2 места, рундук для размещения и закрепления оборудования при транспортировке, 

кабель удлинитель для подключения оборудования к внешней электросети, персональный 

компьютер (ноутбук), МФУ «Samsung»SCХ-4220 А4, лазерный принтер+сканер+копир 

(USB), огнетушитель, медицинская аптечка, дополнительная аккумуляторная батарея, 

бортовой преобразователь напряжения, бензиновый генератор United Rower GG 2700, 

переносные автомобильные весы, пульт управления весами, программное обеспечение 

весов автомобильных, система видеорегистрации поста весового контроля, дорожные 

знаки (знак «Весовой контроль» – 10шт., конусы – 60 шт.)  

Согласно акту приема-передачи оборудования от 20.09.2010 поставщик выполнил 

все обязательства по поставке товаров. 5 единиц передвижного поста весового контроля 

укомплектованы дополнительным оборудованием в соответствии со спецификацией, 

фактическое качество товаров соответствует требованиям контракта. В данном акте 

отмечено, что они приняты на ответственное хранение в УГАТИ. Договор на хранение не 

оформлялся. 

В соответствии с распоряжениями комитета по управлению имуществом Тверской 

области от 18.03.2010 № 474 и от 12.10.2010 № 2915 «О перераспределении 

государственного имущества Тверской области» передвижной пост весового контроля на 

базе автомобиля ГАЗ-2705, приобретенный в 2009 году и 5 передвижных постов весового 

контроля на базе автомобиля ГАЗ-2705 (автомобиль-лаборатория МЕТА-298700), 

приобретенные в 2010 году, изъяты из оперативного управления департамента 

транспорта и связи Тверской области и закреплены на праве оперативного управления за 

УГАТИ. Подтверждающие первичные документы о передаче объекта Министерством 

транспорта Тверской области в период проверки не представлены. Списание объектов 

согласно журналу хозяйственных операций за 2010 год произведено 29.03.2010 (1 объект) 

и 21.10.2010 (5 объектов). 

Таким образом, посты весового контроля в период нахождения на праве 

оперативного управления в департаменте транспорта и связи Тверской области не 

использовались и находились до изъятия на ответственном хранении: 1 – в ГУ 

«Дирекция ТДФ» 3,5 месяца; 5 – в  УГАТИ.  

 

2. Осуществление весового контроля на автомобильных дорогах общего 

пользования регионального и межмуниципального значения Тверской области 

управлением Государственная административно-техническая инспекция Тверской 

области с использованием пунктов весового контроля. 

На основании актов о приеме-передаче объекта основных средств от 29.03.2010 

№ 77 и от 22.12.2010 № 421-425 передвижные посты весового контроля (далее – ПВК) 

поставлены на учет. 

Согласно отчетам о проделанной работе 1 поста весового контроля за 2010 год 

(с апреля по ноябрь) проведена проверка 804 транспортных средств, перевозящих 

тяжеловесные грузы. При этом в апреле–августе проверялось более 100 транспортных 

средств ежемесячно.  

Выявлено 180 нарушений правил перевозок (составлено протоколов по статье 

12.21.1 КоАП РФ), в том числе по автотранспортным средствам, принадлежащим 

юридическому лицу, – 62, по автотранспортным средствам, принадлежащим физическому 

лицу, – 118. По составленным протоколам вынесено 178 постановлений о наложении 

штрафа. Направлено на рассмотрение в суды других регионов – 2 протокола. 

По результатам выборочной проверки путевых листов за 2010 год за апрель–

декабрь 2010 года (не представлены путевые листы за июнь) по автомобилю-лаборатории 

МЕТА-298700 с государственным № У718НС 69 (ПВК) было установлено следующее. 

Количество дней выездов составляло: в апреле – 25 дней, мае – 13, июле – 31,  

августе – 27, сентябре – 27, октябре – 27, ноябре – 25 дней, декабре – 14 дней.  
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Следовательно, средний процент использования ПВК в данных месяцах 2010 года 

составил 77,1%. 

За 2011 год представлен Отчет (ежедневный) о результатах работы передвижных 

пунктов весового контроля в период весеннего ограничения движения транспортных 

средств по автомобильным дорогам общего пользования регионального и 

межмуниципального значения Тверской области (с 28.03.2011 по 05.05.2011).  

Согласно данному Отчету за указанный период было проверено (взвешено) 372 

автотранспортных средства, составлено административных протоколов сотрудниками 

ГИБДД по ст.12.21.1 КоАП РФ – 9.  

Другие отчеты за 2011 год не представлены. 

Анализ работы 6-ти ПВК по путевым листам за январь-июль 2011 года произведен 

в приложении № 3.  

В августе–декабре 2011 года ПВК не использовались (постановлением 

Правительства Тверской области от 01.09.2011 № 26-пп функция осуществления весового 

контроля из Положения об управлении Государственная административно-техническая 

инспекция Тверской области исключена). 

Количество дней выездов в январе–июле по каждому автомобилю из 5-ти ПВК 

составило от 59 до 89 дней, то есть в среднем 11 дней в месяц. При этом 1 ПВК 

использовался только 8 дней в марте–мае. 

1. ПВК № Н 017 ОВ 69 использовался с февраля по июль 2011 года. Средний 

процент использования – 44,2%; 

2. ПВК № У 718 НС 69 использовался с января по июль 2011 года. Средний 

процент использования – 40,6%; 

3. ПВК № Н 023 ОВ 69 использовался с марта по май 2011 года. Средний процент 

использования – 8,7%; 

4. ПВК № Н 021 ОВ 69 использовался с января по июнь 2011 года. Средний 

процент использования – 49,2%; 

5. ПВК № Н 022 ОВ 69 использовался с января по июнь 2011 года. Средний 

процент использования – 32,6%; 

6. ПВК №Н 016 ОВ 69 использовался с января по июнь 2011 года. Средний процент 

использования – 46,4%. 

Таким образом, средний процент использования всех ПВК за январь–июль 2011 

года составил 37%. При этом средний процент использования ПВК № У718НС 69 в 2010 

году был выше, чем в 2011 году. 

Вместе с тем согласно Отчету проверенных транспортных средств в январе, 

феврале, июне и июле 2011 года не было, а выезды в указанном периоде осуществлялись 

(в январе – 22 выезда, в феврале – 44 выезда; в июне – 66 выездов, в июле – 6 выездов). 

Отчет о работе (осуществлении весового контроля) УГАТИ и результатах 

использования ПВК за январь–март и май–июль 2011 года отсутствуют. 

 

3. Передача пунктов весового контроля управлением Государственная 

административно-техническая инспекция Тверской области Министерству 

Тверской области по обеспечению контрольных функций в связи с его 

реорганизацией (присоединением). Проверка сохранности, распоряжения и 

использования пунктов весового контроля в Министерстве Тверской области по 

обеспечению контрольных функций. 

В соответствии с п.п. «в» п. 2 постановления Правительства Тверской области от 

13.09.2011 № 35-пп «О переименовании, реорганизации областных исполнительных 

органов государственной власти Тверской области» УГАТИ реорганизовано путем 

присоединения к Министерству Тверской области по обеспечению контрольных функций 

(далее – Министерство), которое в соответствии с данным нормативным правовым актом 

является правопреемником УГАТИ.  
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Передаточным актом имущества и обязательств от 22.03.2012 УГАТИ передало 

Министерству 6 автомобилей-лабораторий МЕТА 298700,которые поставлены на 

бюджетный учет. 

Следует отметить, что по всем ПВК в инвентарных карточках учета основных 

средств от 06.02.2015 №№ 14, 17, 15, 282, 280, 281 не заполнен раздел «Краткая 

индивидуальная характеристика объекта. Объект основных средств, приспособления, 

принадлежности», что привело при передаче объектов к отсутствию сведений о 

находящемся в автомобиле оборудовании. При этом стоимость оборудования в каждом 

автомобиле составляла около 500 тыс. рублей. 

Министерством все автомобили переданы ГУП «Автобаза Администрации 

Тверской области» на хранение. 

Следует отметить, что в приложении 1 «Опись автотранспортных средств, 

передаваемых на хранение» к договору хранения от 22.08.2012 № 46 указаны только 

марка, государственный регистрационный номер и идентификационный номер машины. 

Состав оборудования лабораторий не указан. 

В соответствии с распоряжением Правительства Тверской области от 24.12.2012 

№ 835-рп «О передаче в безвозмездное пользование государственного имущества 

Тверской области» Министерством по согласованию с Министерством имущественных и 

земельных отношений Тверской области заключен с Управлением Министерства 

внутренних дел РФ по Тверской области договор безвозмездного пользования 

движимым имуществом от 25.03.2013 № 708 (3  автомобиля – лаборатории МЕТА -298700 

№№ тех. паспортов 63 МТ 868 287, 63 МТ 868 285, 63 МТ 868 288 и идентификационные 

номера Х89298700А0BG3027, Х89298700А0BG3025, Х89298700А0BG3028) на 

неопределенный срок.  

Согласно п. 1.1. договора безвозмездного пользования от 25.03.2013 № 708 цель 

использования имущества – для служебного пользования. Кроме того п. 2.1.1 данного 

договора определено, что ссудополучатель обязан использовать полученное в пользование 

имущество в соответствии с условиями настоящего договора и исключительно по его 

прямому назначению. Однако цель использования имущества договором не была 

конкретизирована; например, не определено на каких дорогах может использоваться 

имущество. В передаточном акте от 25.03.2013 указывался состав каждого переданного 

автомобиля-лаборатории МЕТА-298700. При проведении сравнения состава автомобиля-

лаборатории МЕТА-298700, переданного Управлению Министерства внутренних дел по 

Тверской области, с приложением 1 к государственному контракту от 29.06.2010 № 4 

«Спецификация поставляемых товаров» на приобретение 5-ти постов весового контроля 

установлено, что вместо МФУ «Samsung»SCХ-4220 А4, лазерный принтер+сканер+копир 

(USB) передан принтер лазерный; вместо бензинового генератора United Rower GG 2700 

передана электростанция бензиновая  BS 2200. 

На основании вышеизложенного  Министерством в течение 2012 года и с января по 

апрель 2013 года не использовались все 6 ПВК. 

В 2013–2014 годах не использовались три автомобиля-лаборатории МЕТА -298700 

(№№ тех. паспортов 63 МТ 868286, 63 МТ 868 284, 63 МТ 770557).  

Неиспользование Министерством пунктов весового контроля в течение 

длительного времени свидетельствует об их неэффективном использовании, а также 

неэффективном использовании средств областного бюджета, израсходованных на их 

приобретение в 2010 году в сумме 1080 тыс. руб. и в 2011 году в сумме 5500 тыс. руб., 

что является нарушением ст. 3 закона Тверской области № 23-ЗО «Об управлении 

государственным имуществом Тверской области» и не согласуется с принципом, 

установленным ст. 34 Бюджетного кодекса РФ. 

В период проверки произведен осмотр 3-х автомобилей-лабораторий МЕТА -

298700 (№№ тех. паспортов 63 МТ 868 286, 63 МТ 868 284, 63 МТ 770557) по месту их 
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нахождения на хранении в ГКУ Тверской области «Автобаза Тверской области» по 

адресу: г. Тверь, пр. Победы, д. 73. 

В результате произведенного осмотра установлено, что часть оборудования не 

представлена  к проверке: 

- в ПВК №№ Н016ОВ 69 и Н021ОВ 69: персональный компьютер (ноутбук), МФУ 

«Samsung»SCХ-4220 А4, лазерный принтер+сканер+копир (USB), бензиновый генератор 

United Rower GG 2700, программное обеспечение весов автомобильных, дополнительная 

аккумуляторная батарея (12В). 

- в ПВК № У718 НС 69: персональный компьютер (ноутбук),  матричный принтер, 

программное обеспечение весов автомобильных, дополнительная аккумуляторная батарея 

(12В), устройство подачи специальных световых и звуковых сигналов. 

При этом следует отметить, что в Министерстве ПВК вместе с оборудованием 

учитываются как один инвентарный объект, что является нарушением п. 45 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 

России от 01.12.2010 № 157н (далее – Инструкция № 157н), так как при наличии в 

комплексе конструктивно-сочлененных предметов, представляющих собой единое целое, 

предназначенного для выполнения определенной работы, частей с разным сроком 

полезного использования каждая такая часть учитывается как самостоятельный 

инвентарный объект (Письмо Минфина России от 24.10.2013 № 02-06-10/45052). 

Данное нарушение создает риск утраты вышеуказанного государственного 

имущества. 

В представленных возражениях на акт от 15.04.2015 № 2246/04 Министерство 

сообщило, что указанное оборудование ПВК хранится по месту нахождения 

Министерства в целях обеспечения его сохранности. Поскольку вышеуказанные 3 

автомобиля-лаборатории МЕТА -298700 учитывались сначала в УГАТИ, затем в 

Министерстве и переданы им на хранение в ГКУ «Автобаза Тверской области» как один 

инвентарный объект (каждый автомобиль), не представляется возможным установить 

полноту оборудования каждой лаборатории. 

 

4. Сохранность и использование УМВД России по Тверской области пунктов 

весового контроля. 

Согласно п. 2.1.4. договора безвозмездного пользования от 25.03.2013 № 708 

ссудополучатель обязан в месячный срок со дня заключения договора произвести 

страхование имущества в соответствии с требованиями Федерального закона от 

25.04.2002 № 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности 

владельцев транспортных средств» и страхование от угона транспортного средства.  

Страхование от угона автотранспорта ПВК не производилось. 

Таким образом, в нарушение п. 2.1.4. договора безвозмездного пользования 

движимым имуществом от 25.03.2013 № 708, УМВД России по Тверской области не 

произведено страхование от угона транспортного средства переданных 3-х  

автомобилей-лабораторий МЕТА - 298700. 

Согласно актам закрепления (передачи) автомобили закреплены: 

- ГАЗ 2987 МЕТА № Н023ОВ69 за специализированным батальоном дорожно-

патрульной службы Государственной инспекции безопасности дорожного движения 

оперативного реагирования УМВД России по Тверской области (акт № 2810 от 

15.10.2013); 

- ГАЗ 2987 МЕТА № Н022ОВ69 за отдельным батальоном дорожно-патрульной 

службы Государственной инспекции безопасности дорожного движения (для 

consultantplus://offline/ref=312595C11FDF370B93ECEEBDCFD28AC20D3AB47B5B979EEFFA163E59A7F6474E0123F90162AB9A29UA16G
consultantplus://offline/ref=6643E18962648BFD07BD4080F9569833B1CD2F1F4A1C7C85C02E6EEC3895AEF9DF1A203AEF4702l0B0H
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обслуживания автодороги Москва-С.Петербург) УМВД России по Тверской области 

(В.Волочек), (номер акта и дата не визуализируются); 

- ГАЗ 2987 МЕТА № Н017ОВ69 за межмуниципальным отделом Министерства 

внутренних дел Российской Федерации «Ржевский» (акт № 2313 от 17.10.2013). 

Таким образом, автомобили-лаборатории МЕТА не были закреплены за 

структурными подразделениями УМВД России по Тверской области с момента передачи 

(25.03.2013) до октября 2013 года (в течение 7 месяцев). 

Ответственные инспекторы ДПС за содержание, ведение транспортной 

документации, хранение и эксплуатацию, за техническое состояние ГАЗ 2987 МЕТА 

№ Н023ОВ69 определены приказами специального батальона дорожно-патрульной 

службы Государственной инспекции безопасности дорожного движения оперативного 

реагирования УМВД России по Тверской области от 30.04.2014 № 35 и от 16.01.2015 

№ 16. 

Согласно эксплуатационно-ремонтных карт транспортного средства: 3 ПВК в 

2013–2014 годах практически не использовались: 

- ГАЗ 2987 МЕТА № Н023ОВ69 весь 2013 год не эксплуатировался; в октябре 

2014 года эксплуатировался 2 дня; 

- ГАЗ 2987 МЕТА № Н022ОВ69 весь 2013 год не эксплуатировался; в 2014 году 6 

месяцев: с января по март, с октября по декабрь. В течение 6 месяцев эксплуатировался 15 

дней (апрель – 3 дня, май – 1 день, июнь – 6 дней, июль – 2 дня, август – 1 день, сентябрь 

– 2 дня), средний процент использования в месяцы использования составил 8,2%; 

- ГАЗ 2987 МЕТА № Н017ОВ69 в 2013 году эксплуатировался 5 дней в декабре; в 

2014 году не эксплуатировался 4 месяца (с февраля по май). В течение 8 месяцев 

эксплуатировался 66 дней (январь – 3 дня, июнь – 2 дня, июль – 1 день, август – 5 дней, 

сентябрь – 10 дней, октябрь – 14 дней, ноябрь – 10 дней, декабрь – 21 день), средний 

процент использования автомобиля в месяцы использования составил 26,9%. 

Таким образом, по критерию «средний процент использования» 3 ПВК, 

полученные по договору безвозмездного пользования в 2013–2014 годах, 

использовались УМВД России по Тверской области неэффективно.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
В период проведения проверки был проведен осмотр переданных 2-х ПВК 

№ Н023ОВ69 и  № Н022ОВ69. 

Актом осмотра от 25.03.2015 ПВК № Н023ОВ69 установлено следующее. 

Автомобиль находится на открытой площадке ГИБДД УМВД Тверской области по 

адресу: г. Тверь, Волоколамский пр-т, 7, строение 1. Оборудование находится в 

исправном состоянии.  

При проверке на персональном компьютере (ноутбуке) LENOVO G580 59-341389 

специализированного программного обеспечения весового контроля установлено, что в 

разделе специального программного обеспечения, фиксирующего использование 

весового контроля, данные отсутствуют.  

При проверке системы Windows установлено, что включение персонального 

компьютера (ноутбука) LENOVO G580 59-341389 с момента передачи (25.03.2013) 

производилось 28 раз (31.05.2013, 21.10.2013, 25.10.2013, 29.10.2013, 30.10.2013, 

31.10.2013, 02.11.2013, 15.11.2013, 25.11.2013, 23.12.2013, 30.12.2013, 09.01.2014, 

13.01.2014, 14.01.2014, 16.01.2014, 17.01.2014, 20.01.2014, 21.01.2014, 23.01.2014, 

24.01.2014, 30.01.2014, 04.02.2014, 06.02.2014, 21.05.2014, 02.06.2014, 11.06.2014, 

28.08.2014, 03.01.2015). При этом согласно эксплуатационно-ремонтных карт данный ПВК 

весь 2013 год не эксплуатировался. В 2014 году эксплуатировался всего 2 дня в октябре. 

Актами осмотра от 27.03.2015 и от 30.03.2015 ПВК № Н022ОВ69 установлено, что 

все оборудование имеется в наличии: пульт управления весами (№ 862); переносные 

автомобильные весы (ВА-15 НР 1788, НР 1790); персональный компьютер (ноутбук) 

LENOVO G580 59-341389 с программным обеспечением весов автомобильных; 

электростанция бензиновая BS 2200 представлено к осмотру по адресу: г. Тверь, 
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ул. Советская, 33 в служебном автомобиле Лада-Приора с государственным номером 

ТВ 0111 69. Автомобиль с остальным оборудованием находится на открытой площадке по 

адресу: Тверская область, г. Вышний Волочек, Московское шоссе, д.2. При проверке на 

персональном компьютере (ноутбуке) LENOVO G580 59-341389 специализированного 

программного обеспечения весового контроля установлено, что в разделе специального 

программного обеспечения, фиксирующего использование весового контроля, данные 

отсутствуют. 

Таким образом, в разделе специального программного обеспечения персональных 

компьютеров (ноутбуков) LENOVO G580 59-341389 ПВК №№ Н022ОВ69 и Н023ОВ69, 

фиксирующего использование весового контроля, данные отсутствуют.  

Следовательно, в электронном виде специального программного обеспечения не 

велся учет фактического использования оборудования. 

В соответствии с письмом Управления ГИБДД УМВД России по Тверской области 

от 29.01.2015 № 17/369, направленным в Министерство транспорта Тверской области, при 

помощи пунктов весового контроля сотрудниками было выявлено 246 правонарушений 

правил перевозки тяжеловесных грузов, в том числе за 2013 год выявлено 151 

административное правонарушение, за 2014 год – 95 правонарушений. 

В 2014 году составлено 5 протоколов об административных нарушениях правил 

перевозки тяжеловесных грузов на региональных дорогах при помощи пунктов весового 

контроля (сумма штрафа составила 24,5 тыс. руб.; оплата – 22 тыс. руб.), в том числе: 

4 протокола (69АВ389267 от 29.09.2014; 69АВ389266 от 29.09.2014; 69АВ389255 от 

25.11.2014; 69АВ389272 от 01.09.2014) составлено специализированным батальоном 

дорожно-патрульной службы (место нарушения автодорога Тверь-Старица на общую 

сумму 9,5 тыс. руб.; оплата 7,0 тыс. руб.). При этом согласно эксплуатационно-ремонтной 

карте данное транспортное средство осуществляло выезды только в октябре 2014 года 

(2 дня); 1 протокол (69ПК№ 063260 от 20.02.2014 (нарушение совершено 13.01.2014; 

постановление 69 КВ № 558628 от 20.02.2014) составлен межмуниципальным отделом 

МВД РФ «Ржевский» (место нарушения п. Заволжский Ржевского района Тверской 

области на сумму 15,0 тыс. руб., оплата – 15 тыс. руб.). 

Отдельным батальоном дорожно-патрульной службы (для обслуживания 

автодороги Москва - С. Петербург) УМВД России по Тверской области (В. Волочек) 

протоколы не составлялись. 

Следует отметить, что при помощи пунктов весового контроля, переданных 

УМВД России по Тверской области, на федеральных и муниципальных дорогах в 

2014 году выявлено 90 правонарушений. 

Таким образом, по критериям: «количество выявленных нарушений» и 

«поступления денежных взысканий (штрафов) за нарушение правил перевозки 

тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего пользования 

регионального и межмуниципального значения», 3 ПВК, полученные по договору 

безвозмездного пользования в 2013–2014 годах, использовались УМВД России по 

Тверской области неэффективно.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
В письме от 29.01.2015 № 17/369 отмечено, что работа передвижных пунктов 

весового контроля организована рейдовыми методами и носит периодический характер, 

так как в соответствии с требованиями руководства по эксплуатации передвижного 

пункта весового контроля обязательным условием для работы пункта является 

оборудование соответствующей площадки и подъездных путей в соответствии с 

требованиями ГОСТ. При отсутствии площадки, соответствующей всем предъявляемым 

требованиям, работа передвижного пункта весового контроля по взвешиванию грузового 

транспорта не представляется возможной. При этом следует отметить, что УМВД 

России по Тверской области эксплуатировало с августа по октябрь 2013 года автомобиль 

МЕТА 297700 с гос. рег. № Т0432 (пункт весового контроля, не принадлежащий субъекту 

РФ – Тверская область). 
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Вместе с тем следует отметить, что согласно пункту 54 Правил перевозок грузов 

автомобильным транспортом, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 

15.04.2011 № 272, масса перевозимого транспортным средством груза определяется 

взвешиванием или расчетом на основании данных геометрического обмера согласно 

объему загружаемого груза и (или) технической документации на него. Таким образом, 

определение полной массы транспортного средства и отнесение его к тяжеловесным 

возможно проводить без взвешивания (фактическая масса тягача и прицепа 

(полуприцепа) согласно указанным в свидетельстве о регистрации данным и масса 

перевозимого груза, указанная в транспортной накладной). 

Договор безвозмездного пользования от 25.03.2013 № 708, между Министерством 

по обеспечению контрольных функций Тверской области и УМВД по Тверской области 

расторгнут  (Соглашение о расторжении и передаточный акт от 11.11.2015). 3 ПВК с 

оборудованием возвращены Министерству и переданы на временное безвозмездное 

ответственное хранение ГКУ Тверской области «Автобаза Тверской области». 

 

5. Проверка выполнения Министерством транспорта Тверской области 

функций учета и контроля полноты и своевременности поступления денежных 

средств по доходам от поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого 

автомобильным дорогам  регионального и межмуниципального значения 

транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) 

крупногабаритных грузов 

5.1. Анализ выдачи согласований и специальных разрешений. Проверка 

порядка выдачи специальных разрешений. 

Динамика количества выданных согласований и специальных разрешений за 2012-

2014 годы согласно справке, представленной Министерством в период проведения 

проверки, представлена в приложении № 4. 

В 2014 году общее количество выданных согласований на перевозки опасных, 

крупногабаритных и (или) тяжеловесных грузов по сравнению с 2013 годом 

уменьшилось по сравнению с 2013 годом на 17 шт. или на 0,6%. Количество 

согласований с возмещением владельцами транспортных средств, осуществляющих 

перевозки тяжеловесных грузов, вреда, причиняемого такими транспортными средствами, 

сократилось на 163 шт. или на 28,1%. 

В 2014 году Министерством выдано специальных разрешений на перевозку 

крупногабаритных и (или) тяжеловесных грузов 388 шт., из них с возмещением  вреда 

95 шт. (24%). При этом общее количество специальных разрешений увеличилось по 

сравнению с 2013 годом. Однако количество специальных разрешений с возмещением 

вреда сократилось на 8 шт., или на 7,8%. 

Согласно информации, представленной Министерством в ходе проведения 

проверки, выдача специальных разрешений производилась в 2013 году 27-ми постоянным 

перевозчикам (юридическим и физическим лицам), в 2014 году – 30-ти юридическим и 

физическим лицам, из них: 

- 12-ти юридическим и физическим лицам, осуществляющим перевозку техники: 

ООО «Балтнефтепровод» Великолукское РНУ; ООО «Балтнефтепровод» ЯРНУ; 

Осташковское ДРСУ; Торжокское ДРСУ; ОАО МН «Дружба»; ООО «АТП 

Тверьспецстрой»; Архипов Ю.Е.; Торжокское ЛПУ МГ; ООО «Дорсервис»; ООО 

«Тверьавтодор»; ООО «Компания ТСК»; Камаев И.Р.; 

- 2-м юридическим лицам, осуществляющим перевозку лесозаготовительной и 

сельскохозяйственной техники: ЛПХ Сияние; ЗАО «Калининское»; 

- 2-м юридическим лицам, осуществляющим перевозку газа: ООО 

«Газораспределение Тверь» г. Бежецк; ООО «Газораспределение Тверь» г. Нелидово; 

- 7-ми юридическим лицам, осуществляющим перевозку бензина: ООО 

«Селигернефтепродукт»; ООО «Тверьнефтепродукт» Бежецкая нефтебаза; ООО 
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«Андреапольнефтепродукт»; ООО «Тверьнефтепродукт» Нелидовская нефтебаза; ООО 

«Реформа»; ООО «Ядро»; ООО «Мираж»; 

- КХ «Шошенское», осуществляющего перевозку сена; 

- 6-ти физическим лицам, осуществляющим перевозку строительных материалов. 

Состав перевозчиков в 2014 году существенно не изменился (количество 

перевозчиков, осуществляющих перевозки по региональным дорогам строительных 

материалов, остался прежним, увеличилось количество перевозчиков бензина). 

Проведена выборочная проверка порядка выдачи специальных разрешений на 

перевозку крупногабаритных и (или) тяжеловесных грузов и правильности расчета платы 

в счет возмещения вреда по 9-ти специальным разрешениям и согласованиям на 

перевозку тяжеловесных грузов на сумму 751,0 тыс. руб., или 13,4% от общей суммы, 

полученных в 2014 году доходов по КБК 11637020020000140 (5 598,7 тыс. руб.). Данные 

представлены в приложении № 5. 

В результате проверки установлено, что в нарушение п. 41 Порядка выдачи 

специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортного 

средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных 

грузов, утвержденного приказом Минтранса России от 24.07.2012 № 258, 

Министерством нарушены сроки выдачи 7-ми специальных разрешений: 

- специальные разрешения 69 № 000387 и 69 №000371 от 25.02.2014 выданы на 20-

й рабочий день с даты регистрации заявлений (29.01.2014); 

- специальное разрешение 69 № 000366 от 29.01.2014 выдано на 23-й день с даты 

регистрации заявления (20.12.2013); 

- специальные разрешения 69 № 000436 и 69 №000437 от 28.03.2014 выданы на 27-

й день с даты регистрации заявлений (19.02.2014); 

- специальные разрешения 69 № 000577 и 69 №000576 от 01.07.2014 выданы на 20-

й день с даты регистрации заявлений (02.06.2014). 

При этом согласно п. 41 Порядка специальное разрешение, в случае необходимости 

согласования маршрута транспортного средства с Госавтоинспекцией, выдается в течение 

15 рабочих дней с даты регистрации заявления. 

Представленные Министерством пояснения на акт проверки (от 03.04.2015 №1517) 

отражают причины допущенного нарушения и не меняют существо допущенного 

нарушения. 

5.2. Анализ динамики и исполнения поступлений сумм в возмещение вреда, 

причиняемого автомобильным дорогам регионального и межмуниципального 

значения транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и 

(или) крупногабаритных грузов за 2012–2014 годы. 

Прогноз по КБК 1 16 37020 02 0000 140 «Поступления сумм в возмещение вреда, 

причиняемого автомобильным дорогам регионального или межмуниципального значения 

транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) 

крупногабаритных грузов, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации» на 

2014 год составил 3 917,4 тыс. рублей. Расчет прогноза поступления сумм в возмещение 

вреда на 2014 год произведен Министерством исходя из суммы фактического поступления 

денежных средств по состоянию на 01.06.2013 и ожидаемого поступления за период с 

01.06.2013 по 01.01.2014, индексируемой в соответствии с показателем инфляции, 

опубликованным Министерством экономического развития РФ от 29.05.2013. Прогнозные 

назначения на 2014 год меньше фактического поступления за 2013 год.  

Согласно Отчету исполнение прогноза по данному КБК составило 5 598,8 тыс. 

рублей. 

Анализ исполнения прогнозных назначений и динамики поступлений представлен 

в следующей таблице. 

  



 КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 769   

 

769 

                                                                                                                              (тыс. руб.) 
2012 2013 2014 Факт 

2013 

/

2012 

Факт 

2014 

/

2013 

Факт 

2014 

/

2012 

Прогноз Факт % 

исп-я 

Прогноз Факт % 

исп-я 

Прогноз Факт % 

исп-я 

4582,0 1860,0 40,6 2014,4 5232,5 в 2,6 

раза 

3917,4 5 598,8 в 1,4 

раза 

в 2,8 

раза 

107 в

 3 

раза 

Из данных таблицы следует.  

Наблюдается положительная динамика поступления сумм в возмещение вреда за 

2012-2014 годы. Однако в 2014 году по сравнению с 2013 годом поступления увеличились 

всего на 7,0%. В 2014 году поступления сумм в возмещение вреда в 1,4 раза больше 

годовых бюджетных назначений, что свидетельствует о низком качестве прогноза 

бюджетных назначений по данному доходному источнику и не соблюдении принципа 

достоверности бюджета, установленного статьей 37 Бюджетного кодекса РФ, который 

означает реалистичность расчета доходов бюджета. Следовательно, реалистичность 

составления прогноза на 2014 год не достигнута, что подтверждается явным 

перевыполнением прогнозных назначений. 

В соответствии с п. 1 ст. 30 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ в период 

возникновения неблагоприятных природно-климатических условий могут 

устанавливаться временные ограничение или прекращение движения транспортных 

средств по автомобильным дорогам. Порядок осуществления временных ограничений или 

прекращения движения транспортных средств по автомобильным дорогам общего 

пользования регионального и межмуниципального значения Тверской области, 

автомобильным дорогам общего пользования местного значения муниципальных 

образований Тверской области утвержден постановлением Правительства Тверской 

области от 20.03.2012 № 104-пп. 

Однако с 2012 года временное ограничение движения транспортных средств в 

весенний период на территории Тверской области не вводилось. 

При этом в общей сумме доходов от эксплуатации и использования имущества 

автомобильных дорог, находящихся в собственности субъектов РФ, средства от 

возмещения вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществляющими 

перевозки тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам Тверской области, в период 

временного ограничения движения транспортных средств (в весенний период) за 2010 

год составили 11 545,3 тыс. руб., или 77% от общей суммы доходов (15 052,9 тыс. руб.), а 

за 2011 год – 3 496,4 тыс. руб., или 72% от общей суммы доходов (4 832,7 тыс. руб.). 

Следовательно, основную долю поступления доходов составляли средства от возмещения 

вреда, причиняемого транспортными средствами, в период временного ограничения 

движения  (весенний период). 

Соответственно, поступления доходов в 2012 году составили всего 38% от 

поступления в 2011 году, то есть снизились почти в 3 раза (по сравнению с 2010 годом 

снизились в 8 раз). 

Таким образом, снижение поступления доходов в 2012 году произошло по причине 

не введения временного ограничения движения транспортных средств в весенний 

период на территории Тверской области. 

В ДЦП «Повышение безопасности дорожного движения на территории Тверской 

области в 2009–2012 годах», утвержденной постановлением Администрации Тверской 

области от 01.09.2008 № 302-па (в ред. постановления Администрации Тверской области 

от 06.10.2009 № 435-па), показателем 2 результативности мероприятия 3.1 «Приобретение 

постов весового контроля» в целях решения тактической задачи 3. «Профилактика ДТП за 

счет совершенствования организации дорожного движения и сохранения автомобильных 

дорог» стратегической цели «Повышение безопасности дорожного движения, снижение 

уровня аварийности и тяжести последствий в результате дорожно-транспортных 

consultantplus://offline/ref=DF84E4ACB5BC35E5A005211636F3045FD53126D5875723F479C0D81176FFD7E1D3D0569981324FN1cCG
consultantplus://offline/ref=DF84E4ACB5BC35E5A005211636F3045FD53126D5875723F479C0D81176FFD7E1D3D0569981324FN1cCG
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происшествий на территории Тверской области» являлись ожидаемые поступления 

денежных средств в областной бюджет Тверской области от владельцев тяжеловесного 

автотранспорта, а именно: 2010 год – 20 млн. руб., 2011 год – 22 млн. руб., 2012 год – 

24 млн. рублей.  

Общая сумма поступлений складывалась из объема поступлений по следующим 

доходным источникам: суммы в возмещение вреда, причиняемого автомобильным 

дорогам регионального или межмуниципального значения транспортными средствами, 

осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов; 

государственная пошлина за выдачу специального разрешения на движение по 

автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, 

тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов; денежные взыскания (штрафы) за 

нарушение правил перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов по 

автомобильным дорогам общего пользования регионального и межмуниципального 

значения. 

В соответствии с Отчетами о реализации ДЦП за 2010–2012 годы фактическое 

исполнение показателя составило: за 2010 год – 16,54 млн. руб. (исполнение 82,7%); за 

2011 год – 5,598 млн. руб. (исполнение 25,4%); за 2012 год – 2,446 млн. руб. (исполнение 

10,2%).  

Таким образом, установленные значения показателя результативности мероприятия 

3.1 «Приобретение постов весового контроля» ДЦП «Повышение безопасности 

дорожного движения на территории Тверской области в 2009–2012 годах», утвержденной 

постановлением Администрации Тверской области от 01.09.2008 № 302-па, в виде 

ожидаемых поступлений денежных средств в областной бюджет Тверской области от 

владельцев тяжеловесного автотранспорта за 2010–2012 годы не выполнены, что 

свидетельствует о неэффективности расходования средств областного бюджета на 

приобретение постов весового контроля в 2009–2010 годах в сумме 6 580 тыс. рублей. 

Следует отметить, что в 2010–2012 годах кроме снижения исполнения поступления 

денежных средств в областной бюджет Тверской области от владельцев тяжеловесного 

автотранспорта с 82,7% в 2010 году до 10,2% в 2012 году наблюдается абсолютное 

снижение объема поступлений денежных средств. 

В пояснительной записке к Отчету о реализации ДЦП указаны следующие 

причины снижения показателя: федеральным законодательством с 2010 года увеличен 

перечень видов перевозок, на которые не распространяется временное ограничение 

движения в весенний период; не введение весеннего ограничения движения 

транспортных средств; отсутствие заявлений перевозчиков на получение специального 

разрешения или согласования (проще заплатить штраф, чем получить специальное 

разрешение). 

5.3. Правильность исчисления, полнота поступления доходов от поступления 

сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам  регионального и 

межмуниципального значения транспортными средствами, осуществляющими 

перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов.  
При проверке правильности расчетов, произведенных ГКУ «Дирекция ТДФ», сумм 

в возмещение вреда по 9 выданным специальным разрешениям выявлено следующее. 

По специальному разрешению 69 № 000371 от 25.02.2014, выданному 

Министерством ОАО МН «Дружба», ЦТТ и СТ Новгородское РУ, на 2 поездки сроком 

действия с 01.04.2014 по 30.06.2014 при расчете размера вреда при превышении значений 

предельно допустимых осевых нагрузок на каждую ось транспортного средства 

(автокран LIBHERR LTM1050-3.1 № С596ТН/53) применены показатели размера вреда 

при превышении значения предельно допустимой массы транспортного средства по 

таблице 1 «Размер вреда при превышении значения предельно допустимой массы 

транспортного средства» вместо показателей размера вреда при превышении значения 

предельно допустимых осевых нагрузок на каждую ось транспортного средства по 
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таблице 2 «Размер вреда при превышении значения предельно допустимых осевых 

нагрузок на каждую ось транспортного средства» (указанные таблицы утверждены 

постановлением Администрации Тверской области от 01.11.2010 № 548-па). 

Сумма платы в счет возмещения вреда составила 57 218,9 руб. по расчету ГКУ 

«Дирекция ТДФ». Расчет произведен с нарушением норм, установленных постановлением 

Администрации Тверской области от 01.11.2010 № 548-па «Об определении размера 

вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществляющими перевозки 

тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего пользования регионального и 

межмуниципального значения Тверской области, и о признании утратившими силу 

отдельных постановлений Администрации Тверской области» . 

По расчету Контрольно-счетной палаты, сумма платы в счет возмещения вреда  по 

данному специальному разрешению составила 72 295,2 рублей. 

 Таким образом, занижение суммы доходов от поступления сумм в возмещение 

вреда, причиняемого автомобильным дорогам регионального и межмуниципального 

значения транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и 

(или) крупногабаритных грузов, по специальному разрешению 69 № 000371 от 

25.02.2014 и, соответственно, недопоступление в 2014 году в областной бюджет 

данных доходов составило 15,1 тыс. рублей. 

Согласно пояснениям Министерства на акт проверки от 01.04.2015 № 161 сумма 

недопоступления в областной бюджет оплачена полностью (пл. поручение № 7752 от 

23.03.2015). 

Наличие выявленной ошибки в расчете размера вреда свидетельствует о 

недостаточном контроле Министерства за выполнением ГКУ «Дирекция ТДФ»  

полномочия по предоставлению расчетов в счет возмещения вреда, причиняемого 

автомобильным дорогам общего пользования регионального и межмуниципального 

значения Тверской области транспортными средствами, осуществляющими перевозки 

тяжеловесных грузов. Министерством как главным администратором доходов в 2014 году 

не проводилась проверка правильности исчисления ГКУ «Дирекция ТДФ» платы в счет 

возмещения вреда, что является нарушением п.п. «к» п. 8 раздела III Положения о 

Министерстве транспорта Тверской области, утвержденного постановлением 

Правительства Тверской области от 18.10.2011 № 74-пп. 

 

6. Осуществление УМВД России по Тверской области полномочий 

администратора по доходам от поступления административных штрафов за 

нарушение правил перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов. 

Порядок осуществления подразделениями УМВД России по Тверской области, а 

также подведомственными казенными учреждениями УМВД России по Тверской области 

бюджетных полномочий администраторов доходов бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации утвержден приказом УМВД России по Тверской области от 

13.11.2014 № 632 (далее – приказ от 13.11.2014 № 632). 

Данным приказом утверждены:  

- порядок начисления, учета и контроля за правильностью исчисления, полнотой и 

своевременностью осуществления платежей в бюджет, пеней и штрафов по ним;  

- порядок действия при принудительном взыскании с плательщика задолженности 

по платежам в бюджет при наступлении административной ответственности плательщика; 

- принятие решений о возврате (возмещении) плательщику излишне уплаченных 

(взысканных) платежей в бюджет, в том числе пеней и штрафов; 

- принятие решения об уточнении платежей в бюджет. Порядок действий при 

уточнении невыясненных поступлений; 

- инвентаризация расчетов по поступлениям; 

- порядок отражения в бюджетном учете прекращения (окончания) задолженности 

по административным и уголовным штрафам; 

consultantplus://offline/ref=BB983D12AEC07F7B569CCA0EE8308C49E2F5EAD2A8B3BDB856EA7C663D7DA5537AE8C211CB1FEE3C06044Ad7S4G
consultantplus://offline/ref=BB983D12AEC07F7B569CCA0EE8308C49E2F5EAD2A8B3BDB856EA7C663D7DA5537AE8C211CB1FEE3C06044Ad7S4G
consultantplus://offline/ref=BB983D12AEC07F7B569CCA0EE8308C49E2F5EAD2A8B3BDB856EA7C663D7DA5537AE8C211CB1FEE3C06044Ad7S4G
consultantplus://offline/ref=BB983D12AEC07F7B569CCA0EE8308C49E2F5EAD2A8B3BDB856EA7C663D7DA5537AE8C211CB1FEE3C06044Ad7S4G
consultantplus://offline/ref=BB983D12AEC07F7B569CCA0EE8308C49E2F5EAD2A8B3BDB856EA7C663D7DA5537AE8C211CB1FEE3C06044Ad7S4G
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- особенности ведения бюджетного учета и представления бюджетной отчетности 

по администрируемым доходам. 

В соответствии с разделом II приказа от 13.11.2014 № 632 организацию работы по 

начислению, учету и контролю за правильностью исчисления, полнотой и 

своевременностью осуществления платежей в бюджет осуществляют начальники 

подразделений УМВД России по Тверской области, реализующих бюджетные 

полномочия администратора доходов бюджетной системы РФ, а также подведомственных 

казенных учреждений УМВД России по Тверской области, имеющих счет администратора 

доходов, открытый в территориальном органе Федерального казначейства.  

Начисление и учет администрируемых доходов по каждому плательщику 

(физическому или юридическому лицу), по видам администрируемых доходов, 

организацию правильного исчисления, проверку факта и полноты перечисления платежей 

в доход бюджета, обеспечение взыскания в установленные сроки дебиторской 

задолженности по администрируемым доходам осуществляет сотрудник подразделения 

администратора доходов, непосредственно осуществляющего действия, при которых у 

плательщика возникает необходимость внесения платежа в бюджет (далее - структурное 

подразделение), ответственный за исполнение данных обязанностей в соответствии с 

правовым актом соответствующего администратора доходов.  

Основанием для начисления суммы административного штрафа является 

вступление в законную силу постановления по делу об административном 

правонарушении. 

Полномочия администратора доходов осуществляет структурное подразделение по 

месту рассмотрения дела об административном правонарушении уполномоченным 

должностным лицом. При рассмотрении судом дела об административном 

правонарушении полномочия администратора доходов возлагаются на структурное 

подразделение по месту принятия уполномоченным должностным лицом решения о 

направлении дела на рассмотрение в суд. 

Приказом УМВД России по Тверской области от 01.07.2013 № 365 «Об 

осуществлении подразделениями и подведомственными казенными учреждениями УМВД 

России по Тверской области бюджетных полномочий администраторов доходов бюджетов 

субъектов Российской Федерации и местных бюджетов» (далее – приказ от 01.07.2013 

№ 365) утвержден перечень подразделений и подведомственных казенных учреждений 

УМВД России по Тверской области, осуществляющих бюджетные полномочия 

администраторов доходов бюджетов субъектов Российской Федерации и местных 

бюджетов (приложение №1 к приказу). Бюджетные полномочия главного администратора 

(администратора) по доходам от поступления денежных взысканий (штрафов) за 

нарушение правил перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов по 

автомобильным дорогам общего пользования регионального и межмуниципального 

значения (КБК 18811630012016000140) закреплены за УМВД России по Тверской области 

и за территориальными органами УМВД России по Тверской области (приложения № 2 и 

№ 4 к приказу). 

Приказом УГИБДД УМВД России по Тверской области (далее – УГИБДД) от 

18.09.2013 № 97 для выполнения функций администратора поступлений в бюджеты РФ в 

части денежных взысканий (штрафов) за нарушение правил перевозки крупногабаритных 

и тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего пользования регионального и 

межмуниципального значения (КБК 18811630012016000140) назначены ответственные 

лица по специализированному батальону ДПС ГИБДД оперативного реагирования УМВД 

(далее – СБДПС ГИБДД ОР), отдельному батальону ДПС ГИБДД УМВД (далее – ОБДПС 

ГИБДД) и центру АФАП ГИБДД УМВД (далее – ЦАФАП). 

Учет административных правонарушений в подсистеме «Административная 

практика» (далее – Программа) ведется постатейно, то есть в разрезе статей главы 12 

«Административные правонарушения в области дорожного движения» КоАП РФ. При 
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этом учет административных правонарушений по ст. 12.21.1 КоАП РФ ведется без 

разделения на виды бюджетов бюджетной системы РФ (федеральный, бюджет субъекта 

РФ, местный).  

Указанная подсистема обеспечивает выполнение следующих функций: учет 

материалов по административным нарушениям правил дорожного движения (далее ПДД); 

учет мер административных наказаний и других решений, принятых по каждому факту 

нарушения ПДД, формирование и печать документов по делам об административных 

правонарушениях в сфере ПДД: журналов учета материалов по нарушению ПДД; 

карточки нарушения водителя; постановления по делу о нарушении ПДД; контроль 

сроков оплаты штрафов, регистрации и отправки материалов, рассмотрения дел о 

нарушениях ПДД, наложения наказания; проверка данных о водителях, водительских 

документах и транспортных средствах, при управлении которыми совершены нарушения 

ПДД. 

Данные о доходах от поступления денежных взысканий (штрафов) за 

нарушение правил перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов по 

автомобильным дорогам общего пользования регионального и межмуниципального 

значения за 2013–2014 годы 

№ 

п/п 
Наименование администратора дохода 

Сумма отчета по форме 0503127 

тыс. руб.  

СВОДНЫЙ ОТЧЕТ на 01.01.2014, в том числе: 102,4 

1 УМВД России по Тверской области 
34,9 

2 МО МВД России «Вышневолоцкий» 65,5 

3 МО МВД России «Кимрский» 1,5 

4 МО МВД России «Западнодвинский» 0,5 

СВОДНЫЙ ОТЧЕТ на 01.01.2015, в том числе: 
127,1 

1 УМВД России по Тверской области 109,6 

2 МО МВД России «Ржевский» 15,0 

3 МО МВД России «Бежецкий» 2,5 

 

Из данных таблицы следует, что наблюдается положительная динамика сумм 

вышеуказанных доходов за 2013–2014 годы. Поступления 2014 года по сравнению с 2013 

годом выросли на 24,1%. 

Динамика и исполнение прогноза доходов по денежным взысканиям 

(штрафам) за нарушение правил перевозки крупногабаритных и тяжеловесных 

грузов по автомобильным дорогам общего пользования регионального и 

межмуниципального значения, зачисленных в областной бюджет  

за 2013–2014 годы 
2013 2014 Факт 2014/2013 

(%) Прогноз Факт % исполнения Прогноз Факт % исполнения 

-1- -2- -3- -4- -5- -6- -7- 

89,9 102,4 113,9 30,1 127,1 в 4,2 раза. 124,1 

 

Из данных таблицы следует.  
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В 2014 году поступление доходов составило 127,1 тыс. руб., или в 4,2 раза больше 

годовых бюджетных назначений (30,1 тыс. руб.), что свидетельствует о низком качестве 

прогноза на 2014 год данных доходов.  

Следует отметить, что плановые назначения на 2014 год  были утверждены в 3 раза 

меньше по сравнению с 2013 годом. Кроме того, плановые назначения на 2015 год 

впервые определены с начала года в размере 39,0 тыс. руб., что более чем в 3 раза 

меньше поступления за 2014 год, что также свидетельствует о низком качестве прогноза и 

не соблюдении принципа достоверности бюджета, установленного статьей 37 

Бюджетного кодекса РФ, который означает реалистичность расчета доходов бюджета. 

Следовательно, реалистичность составления прогноза на 2014 год не достигнута, что 

подтверждается явным перевыполнением прогнозных назначений. 

 

7. Анализ представленной информации о количестве административных 

правонарушений и суммах по доходам, администрируемым УМВД России по 

Тверской области по КБК 188 1 16 30012016000140 «Денежные взыскания (штрафы) 

за нарушение правил перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов по 

автомобильным дорогам общего пользования регионального и межмуниципального 

значения» за 2013 и 2014 годы.  

Сведения представлены в приложении № 6. 

В период проведения проверки был направлен запрос от 27.03.2015 № 152 о 

предоставлении: 

- журнала регистрации или реестра протоколов об административных 

правонарушениях, составленных в 2013 и 2014 годах по статье 12.21.1 КоАП РФ в части 

штрафов за нарушение правил перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов по 

автомобильным дорогам общего пользования регионального и межмуниципального 

значения; 

- журнала регистрации или реестра постановлений, вынесенных в 2013 и 2014 

годах по статье 12.21.1 КоАП РФ в части штрафов за нарушение правил перевозки 

крупногабаритных и тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего 

пользования регионального и межмуниципального значения. 

На основании данной информации можно было сделать вывод о полноте 

привлечения к ответственности  за нарушение правил перевозки крупногабаритных и 

тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего пользования регионального и 

межмуниципального значения. 

На запрос получен ответ от 02.04.2015 № 13/502, где сообщалось, что журнал 

регистрации или реестр протоколов и постановлений, вынесенных в 2013 и 2014 годах по 

ст. 12.21.1 КоАП РФ, в части штрафов за нарушение правил перевозки крупногабаритных 

и тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего пользования регионального и 

межмуниципального значения предоставить невозможно в связи с тем, что их ведение 

ничем не регламентировано (представлен только реестр протоколов об административных 

правонарушениях по ст.12.21.1 КоАП РФ по МО МВД России «Вышневолоцкий»). 

Ввиду невозможности предоставления  запрошенных реестров или журналов 

регистрации была представлена информация о количестве составленных протоколов с 

расшифровкой и количестве вынесенных постановлений по ним за 2013 и 2014 годы по 

ст. 12.21.1 КоАП РФ, в части штрафов за нарушение правил перевозки крупногабаритных 

и тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего пользования регионального и 

межмуниципального значения. 

Следовательно, проверить полноту привлечения к ответственности  за нарушение 

правил перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов не представляется 

возможным. Не представляется возможным также проверить полноту и своевременность 

направления протоколов для рассмотрения административного правонарушения мировым 

судьям. 
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В компьютерную программу АИПС «Административная практика» производится 

внесение протоколов на основании полученных постановлений о привлечении к 

административной ответственности по ним, вступивших в законную силу, поэтому 

представленная информация о количестве протоков и постановлений идентична. 

Согласно представленной информации в 2013 году составлен 121 протокол об 

административных правонарушениях, предусмотренных ст. 12.21.1 КоАП РФ, в том 

числе: УГИБДД – 103, МО МВД России «Вышневолоцкий» – 17, МО МВД России 

«Западнодвинский» – 1.  

Из них составлено протоколов за нарушение правил перевозки тяжеловесных 

грузов составлено 107 протоколов, в том числе: УГИБДД – 90, МО МВД России 

«Вышневолоцкий» – 17. Протоколы составлены по 105-ти физическим лицам и по 2-м 

должностным лицам. 

По всем составленным протоколам (121 шт.) вынесены постановления о 

назначении административного наказания на общую сумму 279,5 тыс. руб., в том числе: 

УГИБДД на сумму 213,5 тыс. руб., МО МВД России «Вышневолоцкий» – 65,5 тыс. руб., 

МО МВД России «Западнодвинский» – 0,5 тыс. рублей. Из общей суммы начислено 

денежных взысканий (штрафов) за нарушение правил перевозки тяжеловесных грузов на 

сумму 255,0 тыс. руб. (УГИБДД – 189,5 тыс. руб., МО МВД России «Вышневолоцкий» – 

65,5 тыс. руб.).  

Уплачено в 2013 году по постановлениям о назначении административного 

наказания, вынесенным по протоколам, составленным в 2013 году – 170,0 тыс. руб., что 

составляет 60,8% от общей суммы штрафов. 

Задолженность по невзысканным платежам по состоянию на 01.01.2014 составила 

178,6 тыс. руб., в том числе по 18-ти постановлениям с неистекшим сроком оплаты на 

сумму 36,0 тыс. рублей. Сумма задолженности с истекшим сроком оплаты составила 142,6 

тыс. рублей. 

В 2014 году составлено 11 протоколов об административных правонарушениях, 

предусмотренных ст. 12.21.1 КоАП РФ, в том числе: УГИБДД – 9, МО МВД России 

«Бежецкий» – 1, МО МВД России «Ржевский» – 1. Из них составлено 6 протоколов за 

нарушение правил перевозки тяжеловесных грузов, в том числе: УГИБДД – 4, МО МВД 

России «Бежецкий» и МО МВД России «Ржевский» по 1 соответственно. Протоколы 

составлены в адрес 5-ти физических лиц и 1-го должностного лица.  

По всем составленным протоколам (11 шт.) вынесены постановления о назначении 

административного наказания на общую сумму 36,2 тыс. руб., в том числе: УГИБДД на 

сумму 18,7 тыс. руб., МО МВД России «Бежецкий» – 2,5 тыс. руб., МО МВД России 

«Ржевский» – 15,0 тыс. руб. (по должностному лицу). Из общей суммы начислено 

денежных взысканий (штрафов) за нарушение правил перевозки тяжеловесных грузов на 

сумму 27,0 тыс. руб., в том числе: УГИБДД – на сумму 9,5 тыс. руб., МО МВД России 

«Бежецкий» – 2,5 тыс. руб.,  МО МВД России «Ржевский» – 15,0 тыс. рублей. 

Уплачено в 2014 году по постановлениям о назначении административного 

наказания, вынесенным по протоколам, составленным в 2014 году – 30,7 тыс. руб. 

(УГИБДД – 13,2 тыс. руб., МО МВД России «Бежецкий» – 2,5 тыс. руб., по МО МВД 

России «Ржевский» – 15,0 тыс. руб.), что составляет 84,8% от общей суммы штрафов.  

Таким образом, количество составленных протоколов об административных 

правонарушениях, предусмотренных ст. 12.21.1 КоАП РФ сократилось в 2014 году по 

сравнению с 2013 годом на 110 шт. или в 11 раз, в том числе количество протоколов 

за нарушение правил перевозки тяжеловесных грузов сократилось на 101 шт., или в 

17,8 раз.  

Сумма начисленных денежных взысканий (штрафов) за нарушение правил 

перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего 

пользования регионального и межмуниципального значения, администрируемым УМВД 

России по Тверской области, за 2014 год уменьшилась на 243,3 тыс. руб., или в 7,7 раза 



 776   КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ    

 

 

по сравнению с 2013 годом, в том числе сумма начисленных денежных взысканий 

(штрафов) за нарушение правил перевозки тяжеловесных грузов сократилась на 228,0 

тыс. руб., или в 9,4 раза. Дебиторская задолженность по указанным денежным 

взысканиям (штрафам) по состоянию на 01.01.2015 сократилась на 90,9 тыс. руб., или в 2 

раза по сравнению с задолженностью по состоянию на 01.01.2014. 

Задолженность по невзысканным платежам по состоянию на 01.01.2015 составила 

87,7 тыс. руб., в том числе по 2-м постановлениям с неистекшим сроком оплаты на сумму 

4,5 тыс. руб., соответственно, сумма задолженности с истекшим сроком оплаты на 

01.01.2015 составляет 83,2 тыс. рублей. Задолженность сложилась по 41-му физическому 

лицу. Следует отметить, что по 20-ти физическим лицам на сумму 39,0 тыс. руб. 

задолженность является просроченной. По 21-му физическому лицу на сумму 44,2 тыс. 

руб. данные о вступлении в законную силу постановлений о наложении 

административного штрафа не представлены и, соответственно, определить является ли 

задолженность просроченной, не представляется возможным.  

По запросу КСП от 27.03.2015 № 152 УГИБДД представлены: копии 29-ти 

протоколов об административном правонарушении, из них 26 протоколов составлены в 

2013 году, 3 протокола – в 2014 году. Кроме того, представлены 102 документа 

(распечатки из Программы «Административная практика») по делам об 

административных правонарушениях по ст. 12.21.1 КоАП РФ и информация о 

направлении административных материалов в адрес мировых судей, а также копии 93-х 

постановлений, из них: 67 постановлений вынесены мировыми судьями, 26 

постановлений – должностными лицами УМВД России по Тверской области.  

Следует отметить, что из 67 постановлений, вынесенных мировыми судьями, 

только в одном постановлении в реквизитах для уплаты штрафа указан правильный код 

бюджетной классификации. В 5-ти постановлениях реквизиты для уплаты не указаны.  

Таким образом, в 61-м постановлении, вынесенном мировыми судьями, для 

перечисления денежных взысканий (штрафов), предусмотренных частью 1 

ст. 12.21.1. КоАП РФ, неверно указан КБК, что привело к зачислению денежных 

средств  на другие КБК, и соответственно к занижению поступлений денежных 

взысканий (штрафов), предусмотренных частью 1 ст. 12.21.1. КоАП РФ. 

Так, например, в постановлениях Мирового судьи судебного участка Старицкого 

района Тверской области, судебного участка № 4 Пролетарского района г. Твери в 

реквизитах для уплаты штрафа указан КБК 18811643000016000140 «Денежные взыскания 

(штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных 

правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях». В постановлении Мирового судьи судебного 

участка Осташковского района и ЗАТО «Солнечный» Тверской области, судебного 

участка № 1 судебного района, в котором создан Орджоникидзевский районный суд г. 

Екатеринбурга Свердловской области, судебного участка № 3 г. Торжка Тверской области 

указан КБК 18811630020016000140 «Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

законодательства Российской Федерации о безопасности дорожного движения».  

 

Выводы по результатам контрольного мероприятия: 

1. При проверке эффективности использования государственного имущества 

Тверской области (пунктов весового контроля) установлено следующее. 

1.1. Бюджетные ассигнования Департаменту транспорта и связи Тверской области 

на приобретение  передвижных пунктов весового контроля были выделены в сумме 

6 580,0 тыс. руб., в том числе: 

- в сумме 1 080,0 тыс. руб. в 2009 году в рамках ДЦП «Развитие транспортной 

системы Тверской области на 2009–2011 годы»; 

- в сумме 5500 тыс. руб. в 2010 году в рамках ДЦП «Повышение безопасности 

дорожного движения на территории Тверской области в 2009–2012 годах». При этом 
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обоснование размера объема финансирования с проектом закона об областном бюджете 

на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов не предоставлялось. 

Государственные контракты от 12.10.2009 № 1 и от 29.06.2010 № 4 на 

приобретение передвижных пунктов (постов) весового контроля на базе автомобиля ГАЗ-

2705 (далее ПВК) были заключены с единственным участником аукционов – ООО НПФ 

«МЕТА» и ООО «МЕТА-Сервис». Акты приемки-передачи от 01.12.2009 (1 ПВК) и от 

20.09.2010 (5 ПВК). 

ПВК были изъяты из оперативного управления департамента транспорта и связи 

Тверской области и закреплены на праве оперативного управления за УГАТИ (акты о 

приеме-передаче от 29.03.2010 и от 22.12.2010). 

Таким образом, ПВК в период нахождения на праве оперативного управления в 

департаменте транспорта и связи Тверской области не использовались (1 ПВК – 4 

месяца, 5 ПВК – 3 месяца). 

1.2. УГАТИ в 2010 году (с апреля по ноябрь) использовало 1 ПВК. Проверено 804 

транспортных средств, перевозящих тяжеловесные грузы. Выявлено 180 нарушений 

правил перевозок (составлено 180 протоколов по статье 12.21.1 КоАП РФ).  

В 2011 году с января по июль 6 ПВК использовались. Средний процент 

использования всех ПВК за январь–июль 2011 года составил 37%. 

В августе–декабре 2011 года ПВК не использовались (постановлением 

Правительства Тверской области от 01.09.2011 № 26-пп функция осуществления весового 

контроля из Положения об УГАТИ исключена). 

1.3. В связи с реорганизацией исполнительных органов государственной власти 

Тверской области передаточным актом имущества и обязательств от 22.03.2012 УГАТИ 

передало Министерству Тверской области по обеспечению контрольных функций 

имущество, в том числе 6 ПВК. Следует отметить, что  в инвентарных карточках учета 

основных средств не заполнен раздел «Краткая индивидуальная характеристика объекта. 

Объект основных средств, приспособления, принадлежности», что привело при 

передаче объектов к отсутствию сведений о находящемся в автомобиле оборудовании 

лаборатории. Стоимость оборудования в каждом автомобиле составляла около 500 тыс. 

руб. Отсутствие при передаче сведений о приспособлениях и принадлежностях (5-ти ПВК 

и 1 системы весового контроля) создает риск утраты данного государственного 

имущества.  

Все автомобили переданы ГКУ «Автобаза Тверской области» на хранение (договор 

хранения от 22.08.2012 № 46). В приложении 1 «Опись автотранспортных средств, 

передаваемых на хранение» к договору хранения указаны только марка, государственный 

регистрационный номер и идентификационный номер машины. Состав оборудования 

лабораторий не указан.  

В соответствии с распоряжением Правительства Тверской области от 24.12.2012 

№ 835-рп «О передаче в безвозмездное пользование государственного имущества 

Тверской области» Министерством Тверской области по обеспечению контрольных 

функций по согласованию с Министерством имущественных и земельных отношений 

Тверской области заключен с  Управлением Министерства внутренних дел РФ по 

Тверской области договор безвозмездного пользования от 25.03.2013 № 708 

(3 автомобиля – лаборатории МЕТА -298700) на неопределенный срок.  

Таким образом, 6 ПВК Министерством не использовались в течение 2012 года и 3 

месяца 2013 года. 3 автомобиля не использовались в течение 9 месяцев 2013 года и весь 

2014 год. 

Неиспользование Министерством пунктов весового контроля в течение 

длительного времени свидетельствует об их неэффективном использовании, а также 

неэффективном использовании средств областного бюджета, израсходованных на их 

приобретение в 2010 году в сумме 1080 тыс. руб. и в 2011 году в сумме 5500 тыс. руб., что 

является нарушением ст. 3 закона Тверской области № 23-ЗО «Об управлении 
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государственным имуществом Тверской области» и не согласуется с принципом, 

установленным ст. 34 Бюджетного кодекса РФ. 

1.4. В период проверки произведен осмотр 3-х ПВК (автомобили-лаборатории 

МЕТА -298700) по месту их нахождения на хранении в ГКУ «Автобаза Тверской 

области». В результате произведенного осмотра установлено, что часть оборудования не 

представлена к проверке.  

При этом в возражениях на акт от 15.04.2015 № 2246/04 Министерство сообщило, 

что указанное комплектующее оборудование ПВК хранится по месту нахождения 

Министерства в целях обеспечения его сохранности. Поскольку вышеуказанные 3 ПВК 

учитывались сначала в УГАТИ, затем в Министерстве и переданы им на хранение в ГКУ 

«Автобаза Тверской области» как один инвентарный объект (каждый автомобиль), не 

представляется возможным установить полноту оборудования каждой лаборатории. 

Учет оборудования, находящегося в автомобилях-лабораториях МЕТА – 298700, 

осуществляется с нарушением п. 45 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 России от 01.12.2010 

№ 157н. 

1.5. В нарушение п. 2.1.4. договора безвозмездного пользования движимым 

имуществом от 25.03.2013 №708, УМВД России по Тверской области не произведено 

страхование от угона транспортного средства переданных 3-х  автомобилей – лабораторий 

МЕТА - 298700. 

1.6. Согласно эксплуатационно-ремонтным картам транспортного средства 

переданные УМВД России по Тверской области 3 ПВК в 2013–2014 годах практически не 

использовались: 

- ГАЗ 2987 МЕТА № Н023ОВ69 весь 2013 год не эксплуатировался; в 2014 году 

эксплуатировался 2 дня; 

- ГАЗ 2987 МЕТА .№ Н022ОВ69 весь 2013 год не эксплуатировался; в 2014 году 6 

месяцев: с января по март, с октября по декабрь. В течение 6 месяцев эксплуатировался 15 

дней, средний процент использования в месяцы использования составил 8,2%; 

- ГАЗ 2987 МЕТА № Н017ОВ69 в 2013 году эксплуатировался 5 дней; в 2014 году 

не эксплуатировался 4 месяца (с февраля по май); в течение 8 месяцев эксплуатировался 

66 дней, средний процент использования в месяцы использования составил 26,9%. 

При проверке специального программного обеспечения персональных 

компьютеров (ноутбуков) LENOVO G580 59-341389 2-х ПВК (№№ Н022ОВ69 и 

Н023ОВ69), фиксирующего использование ПВК, данные отсутствуют. Следовательно, в 

электронном виде с помощью специального программного обеспечения не ведется учет 

фактического использования оборудования. 

Согласно представленной в Министерство транспорта Тверской области 

информации с использованием полученных ПВК в 2014 году на дорогах общего 

пользования регионального и межмуниципального значения выявлено всего 5 нарушений 

(составлено всего 5 протоколов на сумму 24,5 тыс. руб.).   

Таким образом, по критериям «средний процент использования ПВК» и 

«количество выявленных нарушений и поступления денежных взысканий (штрафов) за 

нарушение правил перевозки тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего 

пользования регионального и межмуниципального значения» 3 ПВК, полученные по 

договору безвозмездного пользования в 2013–2014 годах, использовались УМВД России 

по Тверской области неэффективно.  

Договор безвозмездного пользования от 25.03.2013 № 708 между Министерством 

по обеспечению контрольных функций Тверской области и УМВД по Тверской области 

расторгнут (Соглашение о расторжении и передаточный акт от 11.11.2015). 3 ПВК с 

consultantplus://offline/ref=312595C11FDF370B93ECEEBDCFD28AC20D3AB47B5B979EEFFA163E59A7F6474E0123F90162AB9A29UA16G
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оборудованием возвращены Министерству и переданы на временное безвозмездное 

ответственное хранение ГКУ Тверской области «Автобаза Тверской области». 

2. Порядок осуществления регионального государственного надзора за 

обеспечением сохранности автомобильных дорог регионального и межмуниципального 

значения утвержден постановлением Правительства Тверской области от 08.04.2014 

№ 181-пп. Функцией осуществления регионального государственного надзора за 

обеспечением сохранности автомобильных дорог регионального и межмуниципального 

значения наделено Министерство Тверской области по обеспечению контрольных 

функций. 

При этом данный Порядок разработан только в отношении государственного 

надзора в области осуществления дорожной деятельности и не включает порядок 

осуществления деятельности уполномоченного исполнительного органа (осуществление 

государственного надзора) в области использования автомобильных дорог, направленной 

на предупреждение, выявление и пресечение нарушений требований законодательства 

пользователями (физическими и юридическими лицами) автомобильными дорогами.  

Вместе с тем одной из основных задач Министерства является выявление и 

пресечение нарушений действующего законодательства при использовании дорог 

регионального и межмуниципального значения. 

Таким образом, в отсутствие Порядка осуществления регионального 

государственного надзора за обеспечением сохранности автомобильных дорог 

регионального и межмуниципального значения в части осуществления деятельности 

уполномоченного исполнительного органа в области использования автомобильных 

дорог, направленной на предупреждение, выявление и пресечение нарушений требований 

законодательства пользователями (физическими и юридическими лицами) автомобильных 

дорог, региональный государственный надзор в 2012–2014 годах в области использования 

автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения не осуществлялся. 

3. При проверке выполнения Министерством транспорта Тверской области 

функций учета и контроля полноты и своевременности поступления денежных 

средств по доходам от поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого 

автомобильным дорогам регионального и межмуниципального значения 

транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) 

крупногабаритных грузов, установлено следующее. 

3.1. В 2013–2014 годах административный регламент по предоставлению 

государственной услуги – выдача специального разрешения отсутствовал, что является 

нарушением статей 12, 29 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг». 

В настоящее время проект административного регламента проходит повторное 

согласование в установленном порядке и планируется к внедрению во втором полугодии 

2015 года. 

3.2. В 2014 году общее количество выданных согласований на перевозки опасных, 

крупногабаритных и (или) тяжеловесных грузов по сравнению с 2013 годом 

уменьшилось по сравнению с 2013 годом на 17 шт., или на 0,6%. Количество 

согласований с возмещением владельцами транспортных средств, осуществляющих 

перевозки тяжеловесных грузов, вреда, причиняемого такими транспортными средствами, 

сократилось на 163 шт., или на 28,1%. 

В 2014 году всего специальных разрешений на перевозку крупногабаритных и 

(или) тяжеловесных грузов выдано 388 шт., из них с возмещением вреда – 95 шт. (24%). 

Количество специальных разрешений с возмещением вреда сократилось на 8 шт., или 

на 7,8%. 
3.3. В 2014 году поступления сумм в возмещение вреда в 1,4 раза больше годовых 

бюджетных назначений, что свидетельствует о низком качестве прогноза бюджетных 

назначений по данному доходному источнику и не соблюдении принципа достоверности 
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бюджета, установленного статьей 37 Бюджетного кодекса РФ, который означает 

реалистичность расчета доходов бюджета. Следовательно, реалистичность составления 

прогноза на 2014 год не достигнута, что подтверждается явным перевыполнением 

прогнозных назначений. 

3.4. В нарушение п. 41 Порядка выдачи специального разрешения на движение по 

автомобильным дорогам транспортного средства, осуществляющего перевозки 

тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, утвержденного приказом Минтранса 

России от 24.07.2012 № 258, Министерством нарушены сроки выдачи 7-ми специальных 

разрешений. 

3.5. С 2012 года временное ограничение движения транспортных средств в 

весенний период на территории Тверской области не вводилось. 

При этом основную долю поступления доходов составляли средства от возмещения 

вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществляющими перевозки 

тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего пользования регионального и 

межмуниципального значения Тверской области, в период временного ограничения 

движения транспортных средств по автомобильным дорогам (весенний период). В 2010 

году в период временного ограничения движения транспортных средств (в весенний 

период) составили 77% от общей суммы доходов, в 2011 году – 72% от общей суммы 

доходов. Поступления доходов в 2012 году составили всего 38% от поступления в 2011 

году, то есть снизились почти в 3 раза.  

Таким образом, снижение поступления доходов в 2012 году произошло по причине 

невведения временного ограничения движения транспортных средств в весенний 

период на территории Тверской области. 

Доходы от поступления сумм в возмещение вреда в 2012 году снизились в 8 раз по 

сравнению с 2010 годом. 

3.6. В соответствии с Отчетами о реализации ДЦП «Повышение безопасности 

дорожного движения на территории Тверской области в 2009–2012 годах», утвержденной 

постановлением Администрации Тверской области от 01.09.2008 № 302-па (в ред. 

постановления Администрации Тверской области от 06.10.2009 № 435-па), за 2010–2012 

годы фактическое исполнение показателя результативности мероприятия 3.1 

«Приобретение постов весового контроля» составило: за 2010 год – 82,7%; за 2011 год – 

25,4%; за 2012 год – 10,2%.  

Таким образом, установленные значения показателя результативности мероприятия 

3.1 «Приобретение постов весового контроля» ДЦП «Повышение безопасности 

дорожного движения на территории Тверской области в 2009–2012 годах», утвержденной 

постановлением Администрации Тверской области от 01.09.2008 № 302-па, в виде 

ожидаемых поступлений денежных средств в областной бюджет Тверской области от 

владельцев тяжеловесного автотранспорта за 2010–2012 годы не выполнены, что 

свидетельствует о неэффективности расходования средств областного бюджета на 

приобретение постов весового контроля в 2009–2010 годах в сумме 6 580 тыс. рублей. 

3.7. Расчет суммы платы в счет возмещения вреда по специальному разрешению 69 

№ 000371 от 25.02.2014 произведен  ГКУ «Дирекция ТДФ» с нарушением норм, 

установленных постановлением Администрации Тверской области от 01.11.2010 № 548-па 

«Об определении размера вреда, причиняемого транспортными средствами, 

осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего 

пользования регионального и межмуниципального значения Тверской области, и о 

признании утратившими силу отдельных постановлений Администрации Тверской 

области». Занижение суммы доходов от поступления сумм в возмещение вреда, 

причиняемого автомобильным дорогам регионального и межмуниципального значения 

транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) 

крупногабаритных грузов, по специальному разрешению 69 № 000371 от 25.02.2014 и, 

соответственно, недопоступление в 2014 году в областной бюджет данных доходов 

consultantplus://offline/ref=BB983D12AEC07F7B569CCA0EE8308C49E2F5EAD2A8B3BDB856EA7C663D7DA5537AE8C211CB1FEE3C06044Ad7S4G
consultantplus://offline/ref=BB983D12AEC07F7B569CCA0EE8308C49E2F5EAD2A8B3BDB856EA7C663D7DA5537AE8C211CB1FEE3C06044Ad7S4G
consultantplus://offline/ref=BB983D12AEC07F7B569CCA0EE8308C49E2F5EAD2A8B3BDB856EA7C663D7DA5537AE8C211CB1FEE3C06044Ad7S4G
consultantplus://offline/ref=BB983D12AEC07F7B569CCA0EE8308C49E2F5EAD2A8B3BDB856EA7C663D7DA5537AE8C211CB1FEE3C06044Ad7S4G
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составило 15,1 тыс. руб. (сумма недопоступления в областной бюджет оплачена 

полностью (пл. поручение от 23.03.2015). 

3.8. Наличие выявленной ошибки в расчете размера вреда свидетельствует о 

недостаточном контроле Министерства за выполнением ГКУ «Дирекция ТДФ» 

полномочия по предоставлению расчетов в счет возмещения вреда, причиняемого 

автомобильным дорогам общего пользования регионального и межмуниципального 

значения Тверской области транспортными средствами, осуществляющими перевозки 

тяжеловесных грузов. Министерством как главным администратором доходов в 2014 году 

не проводилась проверка правильности исчисления ГКУ «Дирекция ТДФ» платы в счет 

возмещения вреда, что является нарушением п.п. «к» п. 8 раздела III Положения о 

Министерстве транспорта Тверской области, утвержденного постановлением 

Правительства Тверской области от 18.10.2011 № 74-пп. 

4. При проверке осуществления УМВД России по Тверской области 

полномочий администратора по доходам от поступления административных 

штрафов за нарушение правил перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов 

установлено следующее. 

4.1. Наблюдается положительная динамика поступления сумм доходов за 2013–

2014 годы. Поступления 2014 года по сравнению с 2013 годом выросли на 24,1%. 

4.2. В 2014 году поступление доходов по денежным взысканиям (штрафам) за 

нарушение правил перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов по 

автомобильным дорогам общего пользования регионального и межмуниципального 

значения составило 127,1 тыс. руб., или в 4,2 раза больше годовых бюджетных 

назначений (30,1 тыс. руб.), что свидетельствует о низком качестве прогноза на 2014 год 

данных доходов.  

При этом плановые назначения на 2014 год  были утверждены в 3 раза меньше по 

сравнению с 2013 годом. Плановые назначения на 2015 год впервые определены с начала 

года в размере всего 39,0 тыс. руб., что более чем в 3 раза меньше поступления за 2014 

год, что также свидетельствует о низком качестве прогноза и не соблюдении принципа 

достоверности бюджета, установленного статьей 37 Бюджетного кодекса РФ, который 

означает реалистичность расчета доходов бюджета. Следовательно, реалистичность 

составления прогноза на 2014 год не достигнута, что подтверждается явным 

перевыполнением прогнозных назначений. 

4.3. УМВД по Тверской области была представлена информация о количестве 

составленных протоколов с расшифровкой и количестве вынесенных постановлений по 

ним за 2013 и 2014 годы по ст.12.21.1 КоАП РФ, в части штрафов за нарушение правил 

перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего 

пользования регионального и межмуниципального значения. 

Проверить полноту привлечения к ответственности  за нарушение правил перевозки 

крупногабаритных и тяжеловесных грузов не представляется возможным. Не 

представляется возможным также проверить полноту и своевременность направления 

протоколов для рассмотрения административного правонарушения мировым судьям. 

4.4. Согласно представленной информации в 2013 году составлен 121 протокол об 

административных правонарушениях, предусмотренных ст. 12.21.1 КоАП РФ. Из них 

составлено 107 протоколов за нарушение правил перевозки тяжеловесных грузов. 

Протоколы составлены по 105-ти физическим лицам и по 2-м должностным лицам. 

В 2014 году составлено 11 протоколов об административных правонарушениях, 

предусмотренных ст. 12.21.1 КоАП РФ. Из них 6 протоколов составлено за нарушение 

правил перевозки тяжеловесных грузов. Протоколы составлены в адрес 5-ти физических 

лиц и 1-го должностного лица.  

Таким образом, количество составленных протоколов об административных 

правонарушениях, предусмотренных ст. 12.21.1 КоАП РФ, сократилось в 2014 году по 
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сравнению с 2013 годом на 110 шт., или в 11 раз, в том числе количество протоколов за 

нарушение правил перевозки тяжеловесных грузов сократилось на 101 шт., или в 18 раз.  

Сумма начисленных денежных взысканий (штрафов) за нарушение правил 

перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего 

пользования регионального и межмуниципального значения за 2014 год уменьшилась на 

243,3 тыс. руб., или в 7,7 раза по сравнению с 2013 годом, в том числе сумма 

начисленных денежных взысканий (штрафов) за нарушение правил перевозки 

тяжеловесных грузов сократилась на 228,0 тыс. руб., или в 9,4 раза.   

4.5. Задолженность по невзысканным платежам по состоянию на 01.01.2015 

составила 87,7 тыс. руб., в том числе по 2-м постановлениям с неистекшим сроком оплаты 

на сумму 4,5 тыс. руб., соответственно, сумма задолженности с истекшим сроком оплаты 

на 01.01.2015 составляет 83,2 тыс. рублей. 

4.6. В 61-м постановлении, вынесенном мировыми судьями, для перечисления 

денежных взысканий (штрафов), предусмотренных частью 1 ст. 12.21.1. КоАП РФ, 

неверно указан КБК, что привело к зачислению денежных средств на другие КБК, и, 

соответственно, к занижению поступлений денежных взысканий (штрафов), 

предусмотренных частью 1 ст. 12.21.1. КоАП РФ. 

Финансовая оценка выявленных нарушений по использованию средств 

акционерных обществ составила 6 595,1 тыс. рублей. Приложение № 7.  

 

Предложения по результатам проверки: 

1. Направить отчет в Законодательное Собрание Тверской области с рекомендацией 

рассмотрения на профильном постоянном комитете Законодательного Собрания Тверской 

области.  

2. Направить отчет Губернатору Тверской области А.В. Шевелеву. 

3. Направить в Министерство транспорта  Тверской области отчет и представление, 

в котором предложить: 

3.1. Выдачу специального разрешения осуществлять в соответствии с п. 41 Порядка 

выдачи специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортного 

средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, 

утвержденного приказом Минтранса России от 24.07.2012 № 258.  

3.2. Осуществлять в полной мере контроль за выполнением ГКУ «Дирекция ТДФ» 

полномочия по предоставлению расчетов в счет возмещения вреда, причиняемого 

автомобильным дорогам общего пользования регионального и межмуниципального 

значения Тверской области транспортными средствами, осуществляющими перевозки 

тяжеловесных грузов. 

3.3. Принять меры дисциплинарного взыскания к должностным лицам за 

допущенное нарушение в расчете суммы платы в счет возмещения вреда по специальному 

разрешению 69 № 000371 от 25.02.2014 и, соответственно, недопоступление в 2014 году в 

областной бюджет данных доходов в сумме 15,1 тыс. рублей.  

3.4. Рассмотреть целесообразность принятия решения о введении временных 

ограничений или прекращения движения по автомобильным дорогам общего пользования 

регионального и межмуниципального значения Тверской области в период возникновения 

неблагоприятных природно-климатических условий, в случае снижения несущей 

способности конструктивных элементов автомобильной дороги или ее участков 

(оттаивание грунтов в весенний период). 

3.5. Повысить качество прогноза платы в счет возмещения вреда в целях 

соблюдении принципа достоверности бюджета, установленного статьей 37 Бюджетного 

кодекса РФ. 

4. Направить в Министерство Тверской области по обеспечению контрольных 

функций отчет и представление, в котором предложить: 

4.1. Совместно с Министерством транспорта Тверской области рассмотреть вопрос 
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об организации и осуществлении регионального государственного надзора за 

обеспечением сохранности автомобильных дорог регионального и межмуниципального 

значения в области использования автомобильных дорог, направленной на 

предупреждение, выявление и пресечение нарушений требований законодательства 

пользователями (физическими и юридическими лицами) автомобильными дорогами. 

4.2. Принять меры по эффективному использованию 6-ти ПВК, находящихся в 

оперативном управлении. 

4.3. Устранить нарушения ведения учета оборудования, находящегося в ПВК. 

5. Направить УМВД России по Тверской области информационное письмо, в 

котором предложить рассмотреть вопрос повышения качества администрирования по 

доходам от поступления административных штрафов за нарушение правил перевозки 

крупногабаритных и тяжеловесных грузов, в том числе по автомобильным дорогам 

общего пользования регионального и межмуниципального значения в части 

осуществления контроля за полнотой и своевременностью направления протоколов 

мировым судьям, а также правильностью зачисления поступивших сумм на 

соответствующий код бюджетной классификации.   

 
Аудитор Н.И. Яковлева 

 

Отчет утвержден решением Коллегии Контрольно-счетной палаты Тверской 

области (протокол № 18 от 23.12.2015). 

 

Меры, принятые по результатам контрольного мероприятия 

Направлены представления Министерству транспорта Тверской области 

(исх. № 884 от 31.12.2015) и Министерству Тверской области по обеспечению 

контрольных функций (исх. № 883 от 31.12.2015). 

Согласно полученным ответам Министерства транспорта (вх. № 122 от 05.02.2016) 

и Министерства Тверской области по обеспечению контрольных функций (вх. № 159 от 

15.02.2016), приняты меры по исполнению представлений КСП. 

Губернатором Тверской области на оперативном совещании Правительства 

Тверской области было дано указание наделить ГКУ «Дирекция ТДФ» полномочиями по 

проведению взвешивания транспортных средств, осуществляющих перевозки 

тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего пользования регионального и 

межмуниципального значения Тверской области. На совместном совещании в 

Министерстве транспорта Тверской области было принято решение о передаче двух 

ППВК в ГКУ «Дирекция ТДФ» и четырех – в муниципальные образования: г. Торжок, 

г. Вышний Волочек, г. Ржев. Данное решение было утверждено на оперативном 

совещании у Губернатора Тверской области.  

Министерством Тверской области по обеспечению контрольных функций 

разрабатывается проект нормативно-правового акта по внесению изменений в Положение 

о Министерстве Тверской области по обеспечению контрольных функций, утвержденное 

постановлением Правительства Тверской области от 18.10.2011 № 95-пп, в части 

обеспечения надзора за использованием автомобильных дорог общего пользования 

регионального и межмуниципального значения Тверской области.  

Министерство транспорта Тверской области сообщило, что по итогам 2015 года 

количество обратившихся грузоперевозчиков и, соответственно, количество выданных 

специальных разрешений на движение по автомобильным дорогам общего пользования 

регионального и межмуниципального значения Тверской области транспортных средств, 

осуществляющих перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, значительно 

увеличилось. По государственной пошлине за выдачу специального разрешения доходов в 
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областной бюджет Тверской области получено на 44,3% больше прогнозных показателей, 

от возмещения вреда сумма полученных доходов увеличилась в 2 раза. В 2016 году работа 

в данном направлении будет продолжена.  

Кроме того, в период действия временного ограничения движения тяжеловесных 

транспортных средств планируется организовать работу двух передвижных пунктов 

весового контроля, которые в 2016 году будут переданы в оперативное управление ГКУ 

«Дирекция ТДФ». В настоящее время проводится ряд необходимых организационно-

штатных мероприятий и осуществляется работа по приведению в соответствие 

нормативных правовых актов Тверской области.  

 

В адрес Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по 

Тверской области Контрольно-счетной палатой было направлено информационное письмо 

(исх. № 885 от 31.12.2015), в котором предложено рассмотреть вопрос повышения 

качества администрирования по доходам от поступления административных штрафов за 

нарушение правил перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов, в том числе по 

автомобильным дорогам общего пользования регионального и межмуниципального 

значения, в части осуществления контроля за полнотой и своевременностью направления 

протоколов мировым судьям, а также правильностью зачисления поступивших сумм на 

соответствующий код бюджетной классификации. 

В ответе УМВД (вх. 50 от 19.01.2016) отражено, что недостатки, выявленные в 

работе Госавтоинспекции, приняты к сведению, а работа по их устранению поставлена на 

ежедневный контроль с докладом руководству УГИБДД УМВД России по Тверской 

области. 
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9 ИЮЛЯ председатель КСП Тверской области Т.В. Ипатова приняла участие в 

завершающем весеннюю сессию заседании регионального парламента. 

По всем рассмотренным парламентариями проектам законов Тверской области, 

затрагивающих использование средств областного бюджета, Контрольно-счетной палатой 

были подготовлены заключения с замечаниями и предложениями, озвученными ранее в 

ходе обсуждения вопросов на профильных комитетах и учтенными при доработке 

законопроектов. 

 

21 ИЮЛЯ вышел в свет Информационный бюллетень Контрольно-счетной палаты 

Тверской области № 12. В нем представлена информация об основных итогах проверок, 

завершенных в первом полугодии 2015 года, отчет о работе Контрольно-счетной палаты в 

2014 году, заключение по результатам внешней проверки отчета об исполнении 

областного бюджета Тверской области за 2014 год, заключение об исполнении областного 

бюджета Тверской области за 3 месяца 2015 года. Бюллетень размещен на сайте КСП. 

 

14 АВГУСТА председатель КСП Тверской области Т.В. Ипатова приняла участие в 

митинге-реквиеме, посвященном Дню памяти воинов-сибиряков. Мероприятие состоялось 

в д. Плоское Бельского района Тверской области. 

 

27 АВГУСТА председатель КСП Тверской области Т.В. Ипатова выступила на 

семинаре отделения Совета контрольно-счетных органов при Счетной палате РФ в 

Центральном федеральном округе, который был организован КСП Московской области в 

городе Красногорске. Темой семинара было совершенствование федерального 

законодательства, регламентирующего деятельность контрольно-счетных органов 

субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, и опыт применения 

отдельных положений Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях в ходе контрольной деятельности. Т.В. Ипатова в своем выступлении 

подробно остановилась на проблемах применения законодательства об административных 

правонарушениях в практике деятельности КСП Тверской области и органов внешнего 

муниципального финансового контроля Тверской области. 

 

1 СЕНТЯБРЯ в Тверском государственном университете, старейшем вузе столицы 

Верхневолжья, стартовал очередной учебный год. Председатель Контрольно-счетной 

палаты Тверской области Т.В. Ипатова поздравила студентов первого курса юридического 

факультета ТвГУ с Днем знаний. 

 

9 СЕНТЯБРЯ Коллегия КСП Тверской области под председательством 

Т.В. Ипатовой утвердила заключение об исполнении областного бюджета за 6 месяцев 

2015 года и заключение об исполнении бюджета Территориального Фонда обязательного 

медицинского страхования Тверской области за первое полугодие 2015 года. С 

сообщениями по вопросам повестки дня выступили заместитель председателя 

Контрольно-счетной палаты С.И. Воробьёв, аудиторы КСП Н.А. Казалинская, 

С.В. Туркин, А.А. Устинов, Н.И. Яковлева и руководитель отдела контроля расходов № 2 

Н.И. Хатунцева. 

 

18 СЕНТЯБРЯ Коллегия КСП Тверской области под председательством 

Т.В. Ипатовой утвердила заключение на проект закона Тверской области «О внесении 

изменений в закон Тверской области «Об областном бюджете Тверской области на 2015 

год и на плановый период 2016 и 2017 годов». Об основных выводах проведенного 

анализа доложили заместитель председателя Контрольно-счетной палаты С.И. Воробьёв, 
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аудиторы КСП Н.А. Казалинская, Е.В. Тузова, Н.И. Яковлева, А.А. Устинов, 

руководитель отдела контроля расходов № 3 Л.И. Машкова. 

 

21 СЕНТЯБРЯ председатель и аудиторы КСП Тверской области приняли участие в 

работе постоянного комитета Законодательного Собрания Тверской области по бюджету и 

налогам. Главным вопросом повестки дня было рассмотрение законопроекта о внесении 

изменений в областной бюджет на 2015 год и плановый период 2016–2017 годов. Проект 

закона рекомендован Законодательному Собранию к принятию с учетом таблицы 

поправок, в которой нашли отражение замечания и предложения, содержащиеся в 

заключении Контрольно-счетной палаты Тверской области на представленный 

законопроект. 

На этом же заседании члены комитета заслушали отчет об итогах проверки по 

вопросу эффективного использования средств областного бюджета, направленных в 

уставные капиталы открытых акционерных обществ в 2012–2013 годах. О результатах 

контрольного мероприятия доложила председатель КСП Тверской области Т.В. Ипатова. 

Комитет решил принять отчет Контрольно-счетной палаты к сведению и рекомендовал 

Правительству области учесть предложения КСП по внесению изменений и дополнений в 

нормативную правовую базу Тверской области по вопросу предоставления бюджетных 

инвестиций юридическим лицам, не являющимся государственными или 

муниципальными учреждениями и государственными или муниципальными унитарными 

предприятиями, а также управления находящимися в государственной собственности 

акциями хозяйственных обществ. 

 

22 СЕНТЯБРЯ заместитель председателя КСП Тверской области С.И. Воробьёв 

принял участие в практическом семинаре на тему «Основные положения Федерального 

закона от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской 

Федерации» и их учет при проведении экспертно-аналитических (контрольных) 

мероприятий». Семинар состоялся в Счетной палате Российской Федерации. 

 

24 СЕНТЯБРЯ председатель КСП Тверской области Т.В. Ипатова приняла участие 

в пятьдесят восьмом заседании Законодательного Собрания Тверской области, на котором 

было рассмотрено 22 вопроса. Значительная часть заседания была посвящена вопросам, 

связанным с региональной бюджетной политикой. В частности, были внесены изменения 

в закон «Об областном бюджете Тверской области на 2015 год и на плановый период 2016 

и 2017 годов». При этом были учтены поправки Контрольно-счетной палаты Тверской 

области, правового управления аппарата Законодательного Собрания, региональных 

парламентариев, а также поправки Губернатора Тверской области. 

 

13 ОКТЯБРЯ заместитель председателя Контрольно-счетной палаты Тверской 

области С.И. Воробьёв принял участие в работе постоянного комитета по бюджету и 

налогам регионального парламента. На заседании в двух чтениях был одобрен  

законопроект «Об особенностях составления и утверждения проекта областного бюджета 

Тверской области и бюджета Территориального фонда обязательного медицинского 

страхования Тверской области на 2016 год», согласно которому проекты регионального 

бюджета и бюджета ТФОМС с 2016 года будут формироваться сроком на один год.  

 

15 ОКТЯБРЯ председатель КСП Тверской области Т.В. Ипатова приняла участие в 

семинаре-совещании руководителей контрольно-счетных органов Центрального 

федерального округа. Речь шла о практике работы по анализу осуществления главными 

администраторами бюджетных средств внутреннего финансового аудита. Также 

участники обсудили вопросы взаимодействия органов внешнего и внутреннего 

государственного финансового контроля на региональном уровне.  
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19 ОКТЯБРЯ председатель КСП Тверской области Т.В. Ипатова приняла участие в 

расширенном заседании регионального парламента, на котором Губернатор Тверской 

области представил ежегодное Послание Законодательному Собранию. 

Также на прошедшем заседании в первом и втором чтениях был принят закон «Об 

особенностях составления и утверждения проекта областного бюджета Тверской области 

и бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Тверской 

области на 2016 год», предусматривающий переход с трехлетнего планирования 

бюджетов на однолетнее. 

 

21 ОКТЯБРЯ аудитор КСП Тверской области С.В. Туркин выступил на заседании 

постоянного комитета Законодательного Собрания Тверской области по социальной 

политике. Вниманию депутатов были представлены отчеты по итогам трех контрольных 

мероприятий: 

- Отчет по результатам контрольного мероприятия по вопросу 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; 

- Отчет по результатам контрольного мероприятия по вопросу использования 

бюджетных средств и государственного имущества Государственным казенным 

учреждением здравоохранения Тверской области «Областная клиническая 

психиатрическая больница № 1 им. М.П. Литвинова»; 

- Отчет по результатам контрольного мероприятия по вопросу использования 

средств, выделенных в 2013 году и 1 полугодии 2014 года ГБУЗ Тверской области 

«Тверской областной клинический онкологический диспансер» на оказание 

специализированной медицинской помощи. 

По итогам рассмотрения данных вопросов отчеты КСП приняты к сведению 

 

23 ОКТЯБРЯ председатель КСП Тверской области Т.В. Ипатова приняла участие в 

международном семинаре по теме «Аудит в области культуры – обмен опытом в 

отношении подходов к проведению аудиторской проверки и ее результатов, в частности, в 

вопросе содействия развитию высокого искусства». Мероприятие было организовано 

Счeтной палатой Саксонии совместно с Европейской организацией региональных органов 

внешнего контроля государственных финансов.  

Повестка дня включала вопросы, касающиеся аудита финансирования услуг в 

сфере культуры. Участники обменялись опытом аудита организаций различных 

организационно-правовых форм (государственных органов, государственных компаний, 

фондов, частных компаний), при этом особое внимание было уделено непосредственно 

аудиторским процедурам.  

 

10 НОЯБРЯ состоялось заседание Коллегии Контрольно-счетной палаты Тверской 

области. Члены Коллегии утвердили экспертное заключение о соответствии документов, 

представленных с проектом областного бюджета на 2016 год, требованиям закона «О 

бюджетном процессе в Тверской области», а также рассмотрели вопросы об устранении 

нарушений по результатам контрольных мероприятий в сфере здравоохранения. 

Заключение КСП о соответствии представленных с проектом закона «Об 

областном бюджете Тверской области на 2016 год» документов и материалов требованиям 

закона «О бюджетном процессе в Тверской области» представил заместитель 

председателя Контрольно-счетной палаты С.И. Воробьёв. 

С сообщениями по второму вопросу повестки дня выступили аудиторы КСП 

С.В. Туркин и Н.И. Яковлева. 
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16 НОЯБРЯ состоялось очередное заседание Коллегии КСП Тверской области под 

председательством Т.В. Ипатовой. 

Заседание прошло с участием представителей Министерства топливно-

энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства, Главного управления 

«Государственная жилищная инспекция» Тверской области, регионального следственного 

управления СК РФ и УМВД России по Тверской области. 

Коллегия рассмотрела и утвердила: 

- Отчет о результатах контрольного мероприятия по вопросу использования 

средств областного бюджета, выделенных Комитету по физической культуре и спорту 

Тверской области в рамках реализации отдельных мероприятий госпрограммы 

«Физическая культура и спорт Тверской области» на 2013–2018 годы»; 

- Отчет по итогам контрольного мероприятия «Анализ и оценка закупок, 

достижение целей осуществления закупок по отрасли жилищно-коммунальное 

хозяйство»; 

- Отчет по результатам проверки использования средств областного бюджета на 

реализацию отдельных мероприятий государственной программы «Жилищно-

коммунальное хозяйство и энергетика Тверской области» на 2013–2018 годы»;  

- Отчет по результатам контрольного мероприятия «Анализ формирования тарифов 

на тепловую энергию (мощность), теплоноситель, приводящих к необходимости 

компенсации выпадающих доходов теплоснабжающих организаций».  

С соответствующими сообщениями выступили аудиторы КСП С.В. Туркин и 

А.А. Устинов. 

 

16 НОЯБРЯ председатель КСП Тверской области приняла участие в публичных 

слушаниях «О прогнозе социально-экономического развития Тверской области на 2016 

год и на плановый период 2017 и 2018 годов и параметрах проекта областного бюджета 

Тверской области на 2016 год». Слушания состоялись в Законодательном Собрании 

Тверской области. 

 

20 НОЯБРЯ Коллегия Контрольно-счетной палаты Тверской области под 

председательством Т.В. Ипатовой провела очередное заседание. 

Члены Коллегии утвердили заключение на проект закона «Об областном бюджете 

Тверской области на 2016 год». Выводы по результатам проведенного анализа 

представили заместитель председателя КСП С.И. Воробьёв и аудиторы Контрольно-

счетной палаты.  

 

20 НОЯБРЯ председатель КСП Тверской области Т.В. Ипатова приняла участие в 

заседании правовой комиссии Совета контрольно-счетных органов при Счетной палате 

РФ. Обсуждение вопросов повестки дня состоялось в режиме видеоконференции на 

площадке Портала Счетной палаты РФ и контрольно-счетных органов Российской 

Федерации.  

Большое внимание участники видеоконференции уделили сложившейся судебной 

практике по вопросам компетенции и полномочий контрольно-счетных органов субъектов 

Российской Федерации. В рамках рассмотрения данного вопроса были приняты решения 

комиссии по обращениям СП Самарской области и КСП города Воронежа. Председатель 

Контрольно-счетной палаты Тверской области внесла предложение проводить анализ и 

обобщение судебной практики на постоянной основе. Предложение было поддержано. 

 

24 НОЯБРЯ на очередном заседании Коллегии Контрольно-счетной палаты 

Тверской области было утверждено заключение на проект закона «О внесении изменений 

в закон Тверской области «Об областном бюджете Тверской области на 2015 год и на 
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плановый период 2016 и 2017 годов». С докладом по результатам проведенной 

экспертизы выступил заместитель председателя КСП С.И. Воробьёв. 

Контрольно-счетная палата рекомендовала Законодательному Собранию 

рассмотреть представленный законопроект с учетом замечаний и предложений, 

отраженных в заключении. 

 

26 НОЯБРЯ председатель КСП Тверской области Т.В. Ипатова выступила на 

пленарном заседании регионального парламента с содокладом по проекту областного 

бюджета на 2016 год по предмету первого чтения. 

 

7 ДЕКАБРЯ Коллегия Контрольно-счетной палаты Тверской области под 

председательством Т.В. Ипатовой провела очередное заседание. 

Члены Коллегии рассмотрели и утвердили два документа: 

- «Заключение об исполнении областного бюджета Тверской области за 9 месяцев 

2015 года», 

- «Заключение об исполнении бюджета Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Тверской области за 9 месяцев 2015 года». 

Об основных выводах проведенных экспертно-аналитических мероприятий 

доложили аудиторы Контрольно-счетной палаты Н.А. Казалинская, Е.В. Тузова, 

С.В. Туркин, А.А. Устинов и Н.И. Яковлева. 

 

8 ДЕКАБРЯ председатель КСП Тверской области Т.В. Ипатова приняла участие в 

межведомственном оперативном совещании в следственном управлении Следственного 

комитета Российской Федерации по Тверской области на тему: «Эффективность 

взаимодействия следственного управления с органами, осуществляющими оперативно-

розыскную деятельность, контролирующими и надзорными органами при выявлении и 

расследовании преступлений коррупционной направленности в 2015 году». Совещание 

провёл и.о. руководителя регионального следственного управления СК РФ Станислав 

Захаров. 

 

9 ДЕКАБРЯ аудитор Контрольно-счетной палаты Тверской области С.В. Туркин 

выступил на заседании постоянного комитета Законодательного Собрания по социальной 

политике. Он представил отчет о результатах проверки по вопросу использования средств 

областного бюджета, выделенных региональному Комитету по физической культуре и 

спорту в рамках реализации отдельных мероприятий госпрограммы «Физическая культура 

и спорт Тверской области» на 2013-2018 годы. Решением постоянного комитета 

информация принята к сведению. 

 

11 ДЕКАБРЯ председатель и аудиторы КСП Тверской области приняли участие в 

работе постоянного комитета по бюджету и налогам регионального парламента. 

На заседании были рассмотрены вопросы о проектах законов «Об областном 

бюджете Тверской области на 2016 год», «О бюджете Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Тверской области на 2016 год» (2 чтение) с 

учетом подготовленных Контрольно-счетной палатой заключений. 

 

11 ДЕКАБРЯ аудитор КСП Тверской области С.В. Туркин принял участие в 

региональном «Форуме действий», организованном в Твери активистами ОНФ.  

На форуме работали три дискуссионные площадки: «Общество и власть: прямой 

диалог», «Качество повседневной жизни», «Честная и эффективная экономика». По 

завершении работы площадок состоялось пленарное заседание, на котором были 

подведены итоги региональной конференции. 
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16 ДЕКАБРЯ аудитор КСП Тверской области А.А. Устинов принял участие в 

антикоррупционном форуме ОНФ «За честные закупки», состоявшемся в Курске.  

Форум объединил на одной дискуссионной площадке тех, кто готов помочь в 

противодействии расточительству при использовании государственных средств и тем 

самым повысить эффективность бюджетных расходов. Особое внимание организаторы 

уделили проблемам с качеством исполнения госзаказов, сомнительным закупкам 

государственных органов власти Центрального федерального округа.  

 

17 ДЕКАБРЯ председатель КСП Тверской области Т.В. Ипатова приняла участие в 

очередном заседании Законодательного Собрания.  

На заседании в двух чтениях был принят закон об областном бюджете Тверской 

области на 2016 год. Кроме того, во втором, окончательном чтении был одобрен закон «О 

бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Тверской 

области на 2016 год». Законы приняты с учетом таблиц поправок, в которых нашли 

отражение замечания и предложения Контрольно-счетной палаты Тверской области. 

 

18 ДЕКАБРЯ председатель КСП Тверской области Т.В. Ипатова приняла участие в 

расширенном заседании Коллегии Управления Федерального казначейства по Тверской 

области.  

В рамках прошедшего заседания были представлены возможности государственной 

информационной системы управления общественными финансами «Электронный 

бюджет» и Государственной автоматизированной системы «Управление». 

 

18 ДЕКАБРЯ Коллегия Контрольно-счетной палаты Тверской области под 

председательством Т.В. Ипатовой провела очередное заседание. 

В рамках заявленной повестки члены Коллегии рассмотрели и утвердили план 

работы КСП на 2016 год. План опубликован на сайте Контрольно-счетной палаты. 

 

21 ДЕКАБРЯ председатель КСП Тверской области Т.В. Ипатова приняла участие в 

заседании правовой комиссии СКСО.  

Принято решение об участии членов комиссии в доработке проекта Федерального 

закона «О внесении изменений в Федеральный закон от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих 

принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов Российской 

Федерации и муниципальных образований». Комиссия также утвердила план работы на 

2016 год, учитывающий наиболее актуальные проблемы КСО при осуществлении 

полномочий. По третьему вопросу принято решение сформировать обзор обобщенной 

судебной практики по вопросам организации и обеспечения деятельности контрольно-

счетных органов Российской Федерации (в печатном виде и электронном формате). Кроме 

того, решено раз в полугодие проводить анализ и обобщение судебной практики по 

вопросам организации и обеспечения деятельности КСО. 

 

22 ДЕКАБРЯ председатель КСП Тверской области Т.В. Ипатова приняла участие в 

совместном заседании Президиума и Совета контрольно-счетных органов при Счетной 

палате РФ на тему «Аудит государственных программ». 

В ходе прошедшего заседания представители контрольно-счетных органов 

вернулись также к вопросу использования единого Классификатора нарушений, 

выявляемых в ходе внешнего государственного аудита (контроля). Классификатор был 

одобрен в декабре 2014 года Советом контрольно-счетных органов при СП РФ, в 2015 

году осуществлена его практическая апробация. Принято решение о доработке 

Классификатора в связи с изменениями нормативной правовой базы и в целях устранения 

недостатков, выявленных в процессе его применения на практике. 
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22 ДЕКАБРЯ председатель КСП Тверской области Т.В. Ипатова приняла участие в 

конференции на тему «Развитие контрактной системы в сфере закупок: законодательство, 

аудит, инструменты», состоявшейся в Москве под эгидой Счетной палаты Российской 

Федерации. С основным докладом перед участниками конференции выступила 

председатель федеральной Счетной палаты Татьяна Голикова. 

 

23 ДЕКАБРЯ состоялось заседание Коллегии Контрольно-счетной палаты 

Тверской области под председательством Т.В. Ипатовой. Рассмотрение вопросов повестки 

дня прошло с участием представителей Министерства транспорта, Министерства 

Тверской области по обеспечению контрольных функций, ГКУ «Дирекция 

Территориального дорожного фонда», регионального Управления МВД России и 

следственного управления Следственного комитета РФ по Тверской области. 

Члены Коллегии рассмотрели и утвердили: 

- «Отчет по результатам проверки использования средств дорожного фонда 

Тверской области, выделенных на строительство (реконструкцию) и проектирование 

автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения 

Тверской области». С сообщением выступила аудитор КСП Е.В. Тузова; 

- «Отчет о результатах контрольного мероприятия по вопросу 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». Документ представила аудитор КСП Н.И. Яковлева. 

 

23 ДЕКАБРЯ на базе ГУ МЧС России по Тверской области в режиме 

видеоконференции состоялось заседание членов Совета контрольно-счетных органов 

(СКСО) при Контрольно-счетной палате Тверской области на тему «Актуальные вопросы 

совершенствования государственного и муниципального финансового контроля в 

Тверской области». 

Дискуссия прошла с участием руководящего и аудиторского состава КСП региона, 

руководителя УФК по Тверской области, представителей контрольно-счетных органов 

муниципальных образований, состоящих в СКСО. Представители органов внешнего 

финансового контроля обозначили приоритеты на 2016 год, обменялись практическим 

опытом контрольной, экспертно-аналитической и информационной деятельности. 

С докладом по теме заседания выступила председатель КСП Тверской области 

Т.В. Ипатова. Заместитель председателя КСП Тверской области С.И. Воробьёв в своем 

выступлении остановился на вопросах аудита в сфере государственных (муниципальных) 

закупок и анализа эффективности реализации государственных (муниципальных) 

программ. Отдельное внимание в рамках заявленной повестки также было уделено 

реализации результатов проверок, взаимодействию с правоохранительными органами и 

другим актуальным вопросам, относящимся к деятельности контрольно-счетных палат. 
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