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Отчёт о деятельности КСПЗСТО за 2009 год
1. Вводные положения
Настоящий отчет о работе контрольно-счетной палаты Законодательного
Собрания Тверской области в 2009 году (далее – Отчет) представляется
Законодательному Собранию Тверской области в соответствии со статьей 36
закона Тверской области «О контрольно-счетной палате Законодательного
Собрания Тверской области».
В представленном отчете отражены результаты контрольных мероприятий,
определенных планом работы контрольно-счетной палаты Законодательного
Собрания на 2009 год, а так же результаты иных мероприятий, направленных на
совершенствование структуры Палаты, увеличение объема ее полномочий,
создание соответствующего информационного обеспечения деятельности,
оперативное реагирование на возникшие негативные ситуации в экономической и
политической жизни Тверской области.
Результаты проведенной контрольной и экспертно-аналитической работы
свидетельствуют о полном выполнении всех мероприятий в соответствии с планом
работы контрольно-счетной палаты Законодательного Собрания Тверской области
на 2009 год, утвержденным постановлением Законодательного Собрания Тверской
области от 29.01.2008 № 1316-П-4 с учетом изменений, внесенных
постановлениями Законодательного Собрания Тверской области от 23.04.2008
№ 1393-П-4, от 09.07.2009 № 1491-П-4, от 17.12.2009 № 1605-П-4.
Контрольно-счетной палатой в 2009 году решены задачи, поставленные при
подведении итогов деятельности за 2008 год:
1. С целью усиления парламентского контроля за деятельностью органов
исполнительной власти, оценки эффективности деятельности исполнительной
власти внесены следующие изменения в закон Тверской области от 30.07.1998
№ 25-ОЗ-2 «О контрольно-счетной палате Законодательного Собрания Тверской
области»:
а) для рассмотрения вопросов планирования и организации работы
контрольно-счетной палаты, методологии контрольно-ревизионной и экспертноаналитической деятельности, результатов проводимых контрольных мероприятий,
отчетов, справок и информационных сообщений, направляемых Законодательному
Собранию, создана коллегия контрольно-счетной палаты,
б) расширены полномочия и функции контрольно-счетной палаты в части:
- оценки
эффективности
(экономичности
и
продуктивности),
результативности (аудит эффективности) и целесообразности использования
средств областного бюджета, внебюджетного фонда, государственной
собственности Тверской области;
- проведения в пределах своей компетенции экспертизы проектов
законодательных нормативных правовых актов Тверской области на предмет
коррупциогенности содержащихся в них положений;
- осуществления
оценки
обоснованности,
состоятельности
и
сбалансированности целей и задач стратегического развития, а также

заблаговременного анализа соответствия бюджетного планирования утвержденным
стратегическим приоритетам (стратегический аудит).
2. С целью методического обеспечения проведения
экспертной и
контрольной работы создан методический Совет контрольно-счетной палаты. В
2009 году разработаны 7 методик, из которых утверждены и используются на
практике 6.
3. В целях единого подхода при оценке допущенных нарушений по
результатам проведенных проверок
разработан Классификатор нарушений,
недостатков и их последствий, выявленных контрольно-счетной палатой.
4. В целях повышения качества работы разработана базовая часть комплекса
программных средств «Система планирования и информационного обеспечения
проведения
контрольных
мероприятий
контрольно-счетной
палаты
Законодательного Собрания Тверской Области». Начались работы по его
внедрению.
5. С целью исключения дублирующих функций заключены Соглашения о
сотрудничестве и взаимодействии между КСП и контрольно-аналитическим
комитетом Тверской области, департаментом финансов Тверской области,
Управлением ФСБ РФ по Тверской области.
6. С целью координации действий контрольно-счтных органов и разработки
единой методологии и подходов заключены Соглашения об основах
взаимодействия органов внешнего финансового контроля Тверской области между
контрольно-счетной палатой и Тверской Городской Думой, Собранием депутатов:
Андреапольского муниципального района, Бежецкого муниципального района,
Зубцовского муниципального района, Калязинского муниципального района,
Лесного муниципального района, Торопецкого муниципального района, Думы
закрытого административно-территориального образования «Солнечный».
Структура настоящего отчета определяется основными направлениями
деятельности контрольно-счетной палаты Законодательного Собрания Тверской
области. Отчет разделен на части, каждая из которых подразделяется на
параграфы.
Первая часть содержит общие сведения о контрольно-счетной палате
Законодательного Собрания Тверской области, ее функциях, задачах, основных
направлениях деятельности в 2009 году, общих результатах проделанной работы.
Вторая часть освещает результаты экспертно-аналитической деятельности
контрольно-счетной палаты и содержит сведения по всем видам контроля
(предварительного, оперативного и последовательного) за формированием и
исполнением бюджета Тверской области и бюджета Тверского территориального
фонда обязательного медицинского страхования.
В третьей части содержаться сведения о результатах контрольноревизионной деятельности палаты, в т.ч. указываются проверяемые объекты, объем
проверенных средств областного бюджета и финансовая оценка выявленных
нарушений.
Четвертая часть посвящена сотрудничеству контрольно-счетной палаты
Законодательного Собрания Тверской области с правоохранительными органами
и результатам этого сотрудничества.

В пятой части дается описание мероприятий по обеспечению и освещению в
средствах массовой информации деятельности контрольно-счетной палаты
Законодательного Собрания Тверской области.

1.1. Задачи и функции контрольно-счетной палаты
Задачи и функции контрольно-счетной палаты определены законом
Тверской области «О контрольно-счетной палате Законодательного
Собрания Тверской области», «О бюджетном процессе в Тверской области».
Законом
Тверской
области
«О
контрольно-счетной
палате
Законодательного Собрания
Тверской области» установлено, что
контрольно-счетная палата является постоянно действующим органом
государственного финансового контроля, задачами которого являются:
- осуществление предварительного, текущего (оперативного) и
последующего контроля за исполнением областного бюджета Тверской
области, бюджета Тверского территориального фонда обязательного
медицинского страхования, за законностью и своевременностью движения
средств областного бюджета Тверской области, средств внебюджетного
фонда; осуществление проверок местных бюджетов Тверской области получателей межбюджетных трансфертов из областного бюджета Тверской
области; проведение внешней проверки годовых отчетов об исполнении
бюджетов муниципальных образований Тверской области в случаях,
предусмотренных Бюджетным кодексом Российской Федерации;
- осуществление контроля за законностью и обоснованностью
предоставления налоговых и иных льгот и преимуществ в части средств,
зачисляемых в областной бюджет;
- проведение внешней проверки годовых отчетов об исполнении
областного бюджета, бюджета внебюджетного фонда;
- подготовка заключений на проекты законов Тверской области об
областном бюджете, о бюджете внебюджетного фонда, об исполнении
областного бюджета, бюджета внебюджетного фонда, а также на проекты
иных нормативных правовых актов Тверской области в бюджетнофинансовой сфере;
- регулярное представление Законодательному Собранию отчетов о
результатах деятельности контрольно-счетной палаты и результатах
проводимых контрольных мероприятий.
Необходимо отметить, что по инициативе контрольно-счетной
палаты законом Тверской области от 28.09.2009 N 83-ЗО внесены
изменения в Закон «О контрольно-счетной палате Законодательного
Собрания Тверской области» и расширены полномочия в части:
- оценки
эффективности
(экономичности
и
продуктивности),
результативности (аудит эффективности) и целесообразности использования
средств областного бюджета, внебюджетного фонда, государственной
собственности Тверской области;

- проведения в пределах своей компетенции экспертизы проектов
нормативных
правовых
актов
Тверской
области
на
предмет
коррупциогенности содержащихся в них положений;
- осуществления
оценки
обоснованности,
состоятельности
и
сбалансированности целей и задач стратегического развития, а также
заблаговременного анализа соответствия бюджетного планирования
утвержденным стратегическим приоритетам (стратегический аудит).
Кроме того, создана коллегия контрольно-счетной палаты для
рассмотрения вопросов планирования и организации работы контрольносчетной палаты, методологии контрольно-ревизионной и экспертноаналитической деятельности, результатов проводимых контрольных
мероприятий, отчетов, справок и информационных сообщений,
направляемых Законодательному Собранию. Порядок работы коллегии
контрольно-счетной палаты определяется регламентом контрольно-счетной
палаты в соответствии с настоящим Законом.
В процессе реализации задач, изложенных в статье 2 настоящего Закона,
контрольно-счетная
палата
осуществляет
контрольно-ревизионную,
экспертно-аналитическую, информационную и иную деятельность,
обеспечивает единую систему контроля за исполнением областного бюджета
и бюджета внебюджетного фонда.
В соответствии с действующим бюджетным законодательством данная
система контроля предполагает непрерывный трехлетний цикл контроля за
исполнением бюджетов каждого финансового года, реализуемого на трех
последовательных стадиях.
В отчетном 2009 году осуществлялся:
- предварительный контроль – экспертиза проекта бюджета на
очередной 2010 финансовый год;
- оперативный контроль – непосредственно в ходе исполнения
бюджета текущего 2009 финансового года;
- последующий контроль – исполненного бюджета за отчетный 2008
год.
1.2. Основные направления деятельности контрольно-счетной
палаты в 2009 году
Контрольные и экспертно-аналитические мероприятия проводились
контрольно-счетной палатой в 2009 году в соответствии с целями и
задачами, возложенными на нее законом Тверской области «О контрольносчетной палате Законодательного Собрания Тверской области», а также в
соответствии:
- с планом работы, утвержденным постановлением Законодательного
Собрания Тверской области от 29.01.2009 № 1316-П-4, с изменениями и
дополнениями к нему, утвержденными постановлениями от 23.04.2009
№ 1393-П-4 и от 09.07.2009 № 1491-П-4;

- с текущими планами на первое и второе полугодие, утвержденными
распоряжениями контрольно-счетной палаты;
- с планом мероприятий «По анализу и оценке эффективности
деятельности органов исполнительной власти Тверской области,
направленной на минимизацию и преодоление последствий мирового
финансового кризиса», утвержденных распоряжением контрольно-счетной
палаты от 27.04.2009 № 71.
В соответствии с утвержденным планом работы контрольно-счетная
палата осуществляла контрольные мероприятия по
следующим
направлениям:
- в целях увеличения поступлений в областной бюджет Тверской
области проверка обоснованности определения государственными
унитарными предприятиями Тверской области налогооблагаемой прибыли;
полноты перечисления в областной бюджет Тверской области средств,
полученных от управления акциями открытого акционерного общества
«Тверская областная типография», находящимися в государственной
собственности Тверской области;
- эффективного и целевого использования бюджетных средств,
предоставленных:
1) на реализацию пилотного проекта, направленного на повышение
качества услуг в сфере здравоохранения с ориентацией на конечный
результат;
2) на реализацию дополнительных гарантий по социальной поддержке
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Тверской
области: на обеспечение жилыми помещениями, на предоставление
льготного проезда детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения
родителей; на социальную поддержку многодетных семей в Тверской
области; на обеспечение социальных гарантиях приемным семьям и оплату
труда приемных родителей;
3) на государственную поддержку развития агропромышленного
комплекса Тверской области, в том числе субсидий: за произведенное и
реализованное молоко, на поддержку мясного скотоводства и за
приобретенный племенной скот;
4) на проведение в Тверской области Дней славянской письменности и
культуры;
5) на охрану окружающей среды Тверской области;
6) на инвестиции в основные фонды по отрасли «Дорожное хозяйство»;
7) на проведение дополнительной диспансеризации работающих
граждан в рамках реализации приоритетного национального проекта
«Здоровье»;
8) на
содержание
больных
туберкулезом
в
клиническом
противотуберкулезном диспансере;
9) на реализацию мероприятий в области туризма в Тверской области;

10) на капитальный ремонт многоквартирных домов и переселение
граждан из аварийного жилищного фонда в муниципальном образовании;
11) на реализацию дополнительных мероприятий, направленных на
снижение напряженности на рынке труда в 2009 году;
- соблюдения бюджетного законодательства при формировании и
исполнении местных бюджетов;
- внешней проверки отчетов об исполнении областного бюджета
Тверской области, бюджета Тверского территориального фонда
обязательного медицинского страхования, бюджетов муниципальных
образований.
В 2009 году совместно со Счетной палатой Российской Федерации
проведена проверка состояния государственного долга Тверской области,
учета и расчетов по долговым обязательствам Тверской области в 2008 году
за истекший период 2009 года.
Кроме того, проведены обследования по вопросам:
- обоснованности
определения
государственными
унитарными
предприятиями Тверской области налогооблагаемой прибыли по результатам
деятельности за 2008 год в целях увеличения поступлений в областной
бюджет Тверской области.
- результатов введения в 2009 году новой отраслевой системы оплаты
труда в государственных учреждениях социального обслуживания населения
Тверской области;
- использования средств областного бюджета Тверской области и
средств, поступивших от государственной корпорации Фонда содействия
реформированию жилищно-коммунального хозяйства, предусмотренных на
обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного
жилищного фонда с учетом необходимости стимулирования рынка жилья в
рамках региональной программы Тверской области.
1.3. Основные итоги работы контрольно-счетной палаты в
2009 году
В 2009 году контрольно-счетной палатой проведено 121 контрольное и
экспертно-аналитическое мероприятие, из них 38 контрольных мероприятий,
которыми было охвачено 102 объекта.
По результатам экспертно-аналитических мероприятий дано 531
предложение с финансовой оценкой в сумме 17732,8 млн. руб., принято при
рассмотрении Законодательным Собранием Тверской области – 366
предложений с финансовой оценкой в сумме 11719,9 млн. руб., или 66,1%.
Выявлено финансовых нарушений в результате контрольных
мероприятий в сумме 3875,9 млн. руб., в том числе в результате проведения
внешней проверки отчетов главных распорядителей бюджетных средств - в
сумме 1024,3 млн. руб.
По результатам проведенных контрольных мероприятий направлено 94
представления и предписания, в которых предложено к устранению

финансовых нарушений на сумму 1313,2 млн. руб., из которых устранено
1306,5 млн. руб., или 99,5%. Направлено 445 предложений к устранению
нарушений, из которых исполнено 296, или 66,5%.
Результаты по 10 контрольным мероприятиям направлены в органы
прокуратуры и иные правоохранительные органы.
Основные показатели, характеризующие работу контрольно-счетной
палаты в 2009 году, приведены в приложении № 1 к отчету.

2. Экспертно-аналитическая деятельность контрольно-счетной палаты
В 2009 году контрольно-счетной палатой в соответствии со статьями 2
и 16 закона Тверской области «О контрольно-счетной палате
Законодательного Собрания Тверской области» проводилась финансовая
экспертиза, готовились заключения по проектам законов Тверской области,
по различным нормативным правовым актам органов государственной
власти, на реализацию которых направлялись расходы областного бюджета
Тверской области и бюджета Тверского территориального фонда
обязательного медицинского страхования.
Всего в 2009 году подготовлено и направлено в Законодательное
Собрание Тверской области 81 заключение по проектам законов,
постановлений
Законодательного
Собрания
Тверской
области,
ежеквартальным отчетам об исполнении областного бюджета Тверской
области и бюджета Тверского территориального фонда обязательного
медицинского страхования и по другим документам, по которым требовалась
экспертиза контрольно-счетной палаты. Из них: 23 – на проекты областного
бюджета Тверской области и бюджета территориального фонда ОМС,
изменений к ним и отчетов об исполнении этих бюджетов; 7 – на проекты
законов Тверской области о Территориальной программе государственных
гарантий оказания населению Тверской области бесплатной медицинской
помощи в 2009 году и изменений в нее, а также на проекты планов
приватизации государственного имущества и отчетов об их исполнении; 51
– на другие проекты законов Тверской области и постановлений
Законодательного Собрания Тверской области.
Сокращение количества заключений на экспертизы законопроектов по
сравнению с 2008 годом на 55 объясняется тем, что в соответствии со статьей
179 Бюджетного кодекса РФ долгосрочные целевые программы
утверждаются постановлением Администрации Тверской области, а не
законом Тверской области. В связи с этим экспертиза на проекты законов об
утверждении долгосрочных целевых программ и изменений в них
контрольно-счетной палатой не осуществляется.
В то же время необходимо обратить внимание на то, что как при
утверждении бюджетов, так и при внесении изменений в бюджет бюджетные
обязательства на реализацию Программ не соответствовали расходным
обязательствам в связи с тем, что в нарушение требований статей 14,65,85
Бюджетного кодекса РФ изменения в бюджет на реализацию Программ
вносились без соответствующих изменений в Программы. В результате
реализация Программ не позволит достичь конечных результатов,
предусмотренных утвержденными Программами, и не позволит в полной
мере обеспечить достижение стратегической цели, установленной
Программами. На указанные нарушения
контрольно-счетной палатой
отмечалось во всех заключениях по результатам экспертизы законопроектов
об областном бюджете.

Так, например:
- в заключении на проект областного бюджета на 2010 год отмечалось,
что по 33 долгосрочным целевым программам бюджетные обязательства не
соответствовали расходным обязательствам на 301623,2 тыс. руб.;
- в заключении на проект закона о внесении изменений в областной
бюджет на 2009 год в ноябре 2009 года отмечалось, что по 25 долгосрочным
целевым программам из 36 бюджетные ассигнования, предусмотренные
законопроектом на их реализацию, не соответствуют объему
финансирования Программ, или меньше в целом на 223850,5 тыс. руб.
Аналогичные замечания отражались в заключениях на законопроекты о
внесении изменений в областной бюджет на 2009 год.
По инициативе председателя контрольно-счетной палаты
Л.Д.
Желтовой на заседание бюджетной комиссии Администрации Тверской
области при рассмотрении Программ приглашаются представители
контрольно-счетной палаты, которые после предварительного ознакомления
с проектами Программ высказывают свои замечания и дают конкретные
предложения по их формированию.
По результатам экспертизы всех законопроектов контрольно-счетной
палатой дано 531 предложение с финансовой оценкой в сумме 17732772,4
тыс. руб., по результатам рассмотрения Законодательным Собранием
Тверской области учтено 366 предложений, или 69% от данных, с
финансовой оценкой в сумме 11719851,3 тыс. руб., или 66% от
финансовой оценки данных предложений.
2.1. Формирование и исполнение областного бюджета Тверской
области и бюджета Тверского территориального фонда обязательного
медицинского страхования
Статьей 2 закона Тверской области «О контрольно-счетной палате
Законодательного собрания Тверской области» установлено, что одной из
основных задач контрольно-счетной палаты является подготовка заключений
на проекты законов Тверской области об областном бюджете, о бюджете
внебюджетного фонда, об исполнении областного бюджета, бюджета
внебюджетного фонда,
Статьей 11 указанного Закона установлено, что контрольно-счетная
палата в процессе исполнения областного бюджета и после завершения
очередного финансового года:
контролирует полноту и своевременность, а также отсутствие
нарушений в ходе поступлений финансовых средств в доходную часть
областного бюджета;
осуществляет финансовый контроль за операциями с бюджетными
средствами главных распорядителей, распорядителей и получателей
бюджетных средств областного бюджета Тверской области;

выявляет отклонения в сравнении с утвержденными законом области
показателями областного бюджета, проводит их анализ и, при
необходимости, вносит предложения по их устранению.
Контрольно-счетная палата представляет Законодательному Собранию
заключение по ежеквартальным отчетам об исполнении областного бюджета,
бюджета внебюджетного фонда, где приводятся фактические данные о
формировании доходов, произведенных расходах областного бюджета,
бюджета внебюджетного фонда, а также об исполнении областного бюджета
в части источников финансирования дефицита в сравнении с показателями,
утвержденными на текущий год, и показателями сводной бюджетной
росписи.
В 2009 году контрольно-счетной палатой осуществлен необходимый
комплекс контрольных и экспертно-аналитических мероприятий для
подготовки заключений на проекты законов об областном бюджете Тверской
области и бюджете Тверского территориального фонда обязательного
медицинского страхования на 2010-2012 гг., на отчет об исполнении
областного
бюджета
Тверской
области,
бюджета
Тверского
территориального фонда обязательного медицинского страхования за 2008
год, ежеквартальных оперативных отчетов об исполнении областного
бюджета Тверской области, бюджета Тверского территориального фонда
обязательного медицинского страхования на 2009 год.
2.1.1. Предварительный контроль
В рамках предварительного контроля осуществлялась экспертиза
проекта закона об областном бюджете Тверской области и бюджете
Тверского территориального фонда обязательного медицинского страхования
на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов. По результатам
экспертизы подготовлены заключения, которые
направлены в
Законодательное Собрание Тверской области. Итоги экспертизы
законопроекта были рассмотрены на рабочем совещании контрольно-счетной
палаты.

Совещание руководителей контрольно-счётной палаты Законодательного Собрания
Тверской области

В заключении об областном бюджете Тверской области на 2010 год и
на плановый период 2011 и 2012 годов отмечалось, что показатели прогноза
объема ВРП и индекса физического объема ВРП на 2010 и 2011 годы, как по
первому варианту, так и по второму, ниже ранее утвержденных:
По варианту 1 (консервативному):
- объем ВРП меньше на 62 758 млн. руб. и на 58 908 млн. руб.
соответственно,
- индекс физического объема ВРП ниже на 18,1% и на 12,5%
соответственно.
По варианту II (умеренно оптимистичному):
- объем ВРП меньше на 85 630 млн. руб. и на 77 600 млн. руб.
соответственно,
- индекс физического объема ВРП ниже на 16,7% и на 11,3%
соответственно.
По Прогнозу в сложившейся экономической ситуации доля населения с
доходами ниже величины прожиточного минимума прогнозируется к
уменьшению, но довольно незначительно (с 14,0 % в 2010 году до 13,6 % в
2012 году). Следовательно, численность населения с доходами ниже
величины прожиточного минимума к 2012 году при прогнозе уменьшения
численности постоянного населения будет значительной и составит около
180 тыс. человек.
Доходы областного бюджета Тверской области на 2010 год
запланированы в размере 29273789,5 тыс. руб., что ниже исполнения 2008
года на 1,1% и ниже назначений 2009 года на 13,4%.

Расходы областного бюджета предусмотрены на 2010 год в объёме
32664406,6 тыс. руб., что на 8,4% выше исполнения 2008 года и ниже
назначений 2009 года на 17,4%.
Дефицит областного бюджета на 2010 год составит 3390617,1
тыс. руб., что в 6,2 раза выше исполнения 2008 года и ниже назначений 2009
года на 40,8%.
При формировании проекта бюджета на 2010 год предусмотрено
снижение доходов на 20,2% и расходов на 17,2% и в связи с этим рост
дефицита областного бюджета на 21,3% по отношению к назначениям
планового периода 2010 года, утвержденным законом Тверской области «Об
областном бюджете Тверской области на 2009 год и на плановый период
2010 и 2011 годов».
В части формирования расходов областного бюджета установлено
следующее:
Согласно требованиям ст. 69.2., 174.2. Бюджетного кодекса РФ и ст. 12
закона Тверской области от 18.01.2006 № 13-ЗО «О бюджетном процессе в
Тверской области» планирование бюджетных ассигнований на оказание
государственными учреждениями и иными некоммерческими организациями
государственных услуг должно осуществляться с учетом государственных
заданий на оказание государственных услуг.
В результате проведенной экспертизы установлено, что объем
бюджетных ассигнований, предусмотренных на 2010 год законопроектом, не
позволит обеспечить выполнение утвержденных государственных заданий.
Анализ
нормативной
правовой
базы,
регламентирующей
предоставление субсидий и иных межбюджетных трансфертов из областного
бюджета (в 2010 году планируемый объем средств областного бюджета,
предоставляемых в рамках областного фонда софинансирования составлял
3,3 млрд. руб.) показал, что предоставление межбюджетных трансфертов не
сопровождается установлением критериев, порядков и сроков осуществления
оценки эффективности использования субсидий органами местного
самоуправления муниципальных образований. В связи с этим эффективность
использования бюджетных средств, предоставляемых из областного бюджета
муниципальным образованиям, невозможно оценить.
Контрольно-счетная палата Законодательного Собрания Тверской
области рекомендовала Администрации Тверской области ввести практику
предоставления субсидий (иных межбюджетных трансфертов) с
одновременным установлением критериев, порядка и сроков оценки
эффективности
использования
субсидий
(иных
межбюджетных
трансфертов). В результате внедрения подобной практики будет обеспечено
соблюдение принципа результативности и эффективности использования
бюджетных средств, установленного статьей 34 Бюджетного кодекса РФ.
С нарушением требований ст. 14, 65и 85 Бюджетного кодекса РФ в
отсутствие нормативных правовых актов, устанавливающих расходные
обязательства Тверской области, в проекте бюджета предусмотрены
бюджетные ассигнования на 2010 года в сумме 2292950,3 тыс. руб.

В нарушение требований статей 14 и 65 Бюджетного кодекса РФ
предусмотренные законопроектом бюджетные обязательства на 2010 год в
сумме 1008313,4 тыс. руб. не соответствуют принятым расходным
обязательствам, в том числе на 875613,2 тыс. руб. не соответствуют
расходным обязательствам и предусмотрены законопроектом ниже
утвержденных нормативными правовыми актами Администрации Тверской
области расходных обязательств по 33 долгосрочным целевым программам в
сумме 301623,2 тыс. руб. Несвоевременное изменение Программ, как
правило, является причиной неполного освоения средств областного
бюджета Тверской области, предусмотренных на их реализацию. Кроме того,
без определения количественных целевых показателей результатов ДЦП,
увязанных с объемами бюджетных ассигнований, не представится
возможным в полной мере оценить соблюдение государственными
заказчиками принципа результативности и эффективности использования
бюджетных средств, предоставленных на реализацию долгосрочных целевых
программ.
В нарушение статьи 140 Бюджетного кодекса РФ в расходах
областного бюджета предусмотрено предоставление субвенций местным
бюджетам на общую сумму 624 366,8 тыс. руб. в отсутствие законов
Тверской области о наделении органов местного самоуправления
соответствующими государственными полномочиями.
При высокой заболеваемости туберкулезом в Тверской области и
сохранении тенденции к увеличению заболеваемости среди подросткового
населения не обеспечена потребность в бюджетных средствах на
приобретение лекарственных препаратов и продуктов питания в
соответствии с установленными стандартами и нормами питания больных
туберкулезом в сумме 28 млн. руб.
При росте на 5,6% численности граждан, имеющих право на
бесплатное обеспечение лекарственными средствами и изделиями
медицинского назначения в соответствии с законом Тверской области от
31.03.2008 №23-ЗО «О бесплатном обеспечении лекарственными средствами
и изделиями медицинского назначения отдельных категорий граждан в
Тверской области» и средней стоимости лечения 1 человека в соответствии
со стандартами лечения заболеваний, с учетом коэффициента роста цен, для
бесперебойного обеспечения лекарственными средствами и изделиями
медицинского назначения потребность в бюджетных средствах не
обеспечена на сумму 68,0 млн. руб.
В нарушение Порядка формирования адресной инвестиционной
программы
Тверской
области,
утвержденного
постановлением
Администрации Тверской области от 16.02.2009 №35-па, в адресную
инвестиционную программу на 2010 год включен объект с объемом
бюджетных ассигнований на финансирование строительных работ в сумме
72529,4 тыс. руб. без утвержденной проектно-сметной документации.
В нарушение ст. 37 Бюджетного кодекса РФ не обеспечена
реалистичность расчетов расходов, а также не представилось возможным

провести финансово-экономическую экспертизу расходов на сумму 2266,7
млрд. руб.
Заключение контрольно-счетной палаты на экспертизу проекта Закона
направлено в Законодательное Собрание Тверской области 28.10.2009 № 607.
В результате проведенной экспертизы было дано 205 предложений с
финансовой оценкой в сумме 8115675,9
тыс. руб., в результате
рассмотрения приняты 155 предложений на сумму 7216287,5 тыс. руб.,
что составляет 88,9% от финансовой оценки данных предложений.
При рассмотрении проекта Закона на профильных комитетах
Законодательного Собрания Тверской области: по бюджету и налогам
11.12.2009 №281, по экономике, аграрной и промышленной политике
09.12.2009 №284, по социальной политике 07.12.2009 №52/3, по
государственному устройству и местному самоуправлению 08.12.2009 №1
были отмечены нарушения бюджетного законодательства при формировании
областного бюджета на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов, и
Администрации Тверской области рекомендовано устранить нарушения
указанные в заключении контрольно-счетной палаты на законопроект.
Необходимо обратить внимание на следующие отклоненные
Законодательным Собранием Тверской области при рассмотрении закона
«Об областном бюджете Тверской области на 2010 год и на период 2011 и
2012 годов» предложения:
- при определении на 2010 год межбюджетных трансфертов для
предоставления ТТФ ОМС на обязательное медицинское страхование
неработающего населения не обеспечено выполнение требований
постановления Правительства Российской Федерации от 02.10.2009 №811 «О
Программе государственных гарантий оказания гражданам Российской
Федерации бесплатной медицинской помощи на 2010 год» в той части, что
размер страхового взноса на ОМС на одного человека из числа
неработающего населения должен учитывать более высокий уровень
потребления медицинской помощи и соответственно ее стоимости для детей
от 0 до 4 лет и для лиц от 60 лет, для которых установлены повышающие
коэффициенты: соответственно 1,62 и 1,32 по отношению к подушевому
нормативу финансового обеспечения, предусмотренному территориальной
программой ОМС. В результате по расчету, осуществленному контрольносчетной палатой Законодательного Собрания Тверской области, объем
страховых взносов по обязательному медицинскому страхованию
неработающего населения было предложено увеличить на 369000 тыс. руб.
Однако при рассмотрении в Законодательном Собрании Тверской
области проекта Закона данное предложение не было принято.
В результате этого стоимость Программы определена по нормативам
финансовых затрат на оказание единицы помощи ниже федеральных,
предусмотренных
Программой государственных гарантий оказания
гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи на 2010

год, утвержденной постановлением Правительства РФ от 02.10.2009 №811,
по оказанию стационарной помощи - на 27,5% за 1 койко-день; по оказанию
помощи в дневных стационарах - на 23,0% за 1 пациенто-день; по оказанию
скорой помощи - на 31,8% за 1 вызов. В связи с этим дефицит средств
консолидированного бюджета Тверской области на оказание гражданам
Тверской области бесплатной медицинской помощи в 2010 году составит
в сумме 735,0 млн. руб.
- о необоснованном включении в ДЦП «Содействие занятости
населения…» расходов департамента занятости на реализацию переданных
полномочий РФ в сфере занятости (в том числе за счет трансфертов из
федерального бюджета на реализацию этих полномочий и средств
областного бюджета, выделяемых по соответствующему областному закону
№90-ЗО) на 2010 год в сумме 143055,9 тыс. руб. Тем самым нарушены
требования статей 21, 179 Бюджетного кодекса РФ в части присвоения
уникальных кодов долгосрочным целевым программам;
- о неправомерном включении в проект бюджета бюджетных средств в
сумме 30054,8 тыс. руб. на питание учащихся, не являющихся сиротами, в
отсутствие расходных обязательств, что является нарушением ст.85
Бюджетного кодекса РФ;
- в нарушение п.2.9. Порядка формирования адресной инвестиционной
программы
Тверской
области,
утвержденного
постановлением
Администрации Тверской области от 16.02.2009 №35-па, в адресную
инвестиционную программу на 2010 год включен объект с объемом
бюджетных ассигнований на финансирование строительных работ в сумме
72529,4 тыс. руб. без утвержденной проектно-сметной документации;
- в нарушение пункта 2 Постановления Законодательного Собрания
Тверской области от 29.11.2007 №831-П-4 «О законе Тверской области «Об
областном бюджете Тверской области на 2008 год и на плановый период
2009 и 2010 годов» Администрацией Тверской области не исполнена
рекомендация постоянного комитета Законодательного Собрания Тверской
области по государственному устройству и местному самоуправлению (от
21.11.2007 №1) в части установления предельного размера доплаты к
пенсиям руководителям сельскохозяйственных организаций Тверской
области. При этом размер доплат к пенсиям руководителям
сельскохозяйственных организаций находится в прямой зависимости от
размера трудовой пенсии по старости (инвалидности) и предельным
размером не ограничен. Ррост размеров доплат к пенсиям руководителям
сельскохозяйственных организаций в 2010 году продолжится, на что
указывалось контрольно-счетной палатой Тверской области и при подготовке
заключения на проект закона Тверской области «Об исполнении областного
бюджета Тверской области за 2008 год».
Неустранение указанных нарушений при формировании областного
бюджета повлечет за собой нарушения бюджетного законодательства

при исполнении областного бюджета главными распорядителями
бюджетных средств.
В рамках предварительного контроля проведена экспертиза проекта
закона о бюджете Тверского территориального фонда обязательного
медицинского страхования на 2010 год и плановый период 2011 и 2012
годов.
В заключении по результатам экспертизы отмечено, что объем
страховых взносов на обязательное медицинское страхование в 2010 году
определен на основании показателя «фонд начисленной заработной платы
всех работников» консервативного варианта «Прогноза социальноэкономического развития Тверской области на очередной 2010 год и
плановый период 2011 и 2012 годов», одобренного распоряжением
Администрации Тверской области от 29.09.2009 №761-ра. В то же время при
формировании областного бюджета Тверской области на 2010 год и на
плановый период 2011 и 2012 годов фонд заработной платы принят по
умеренно оптимистичному варианту (81169,11 млн. руб.).
При проведенном в период экспертизы законопроекта перерасчете
страховых взносов на обязательное медицинское страхование на очередной
год и плановый период, исходя из показателя «фонд начисленной заработной
платы всех работников» умеренно оптимистичного варианта «Прогноза
социально-экономического развития Тверской области на очередной 2010
год и плановый период 2011 и 2012 годов», их объем на 2010 год увеличен
на 38063,1 тыс. руб.; на 2011 год - на 100380,0 тыс. руб.; на 2012 год - на
121479,0 тыс. руб.
Кроме того, в законопроекте не были предусмотрены доходы за счет
поступлений задолженности и перерасчетам по отменным налогам, сборам и
иным обязательным платежам при ожидаемом поступлении средств от
взысканной задолженности и перерасчетам по отмененным налогам, сборам
и иным обязательным платежам в сумме 600 тыс. руб.
По результатам проведенной экспертизы дано 3 предложения с
финансовой оценкой в сумме 39676,5 тыс. руб., принято при
рассмотрении законопроекта 2 предложения с финансовой оценкой в
сумме 38663,1 тыс. руб., что составляет 97,4% финансовой оценки
данных предложений.
В связи с предлагаемым контрольно-счетной палатой увеличением
объема доходов, поступающих в бюджет ТТФ ОМС в 2010 году, расходы
на
выполнение
территориальной
программы
обязательного
медицинского страхования на 2010 год увеличены на 38663,1 тыс. руб.
2.1.2. Оперативный контроль
Статьей 10 закона Тверской области «О контрольно-счетной палате
Законодательного Собрания Тверской области» установлено, что в процессе
реализации задач, изложенных в статье 2 указанного Закона, одной из
основных функций контрольно-счетной палаты является организация и

проведение оперативного контроля за надлежащим исполнением областного
бюджета и бюджета внебюджетного фонда в текущем году, подготовка и
представление заключений в Законодательное Собрание области.
В ходе оперативного контроля исполнения областного бюджета
Тверской области осуществлялся анализ использования
главными
распорядителями бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств, как
в целом, так и по подведомственной сети бюджетных учреждений, т. е.
анализировалось качество управления государственными финансами.
В течение 2009 года осуществлялся анализ исполнения текстовых статей
закона Тверской области «Об областном бюджете Тверской области на 2009
год и на плановый период 2010 и 2012 годов», своевременности подготовки и
принятия нормативных правовых актов Администрации Тверской области в
целях реализации указанного закона.
В рамках оперативного контроля за исполнением областного бюджета
и бюджета ТТФ ОМС в 2009 году подготовлено 4 заключения, в которых
отражены основные нарушения бюджетного законодательства при
исполнении бюджетов.
По результатам анализа исполнения областного бюджета Тверской
области и бюджета ТТФ ОМС в 2009 году было дано 8 предложений по
устранению нарушений в оперативной отчетности с финансовой
оценкой в сумме 191443,6 тыс. руб., из которых в последующем
выполнено 7 предложений с финансовой оценкой в сумме 190966,8 тыс.
руб., что составляет 99,8% финансовой оценки данных предложений.
В результате анализа исполнения областного бюджета Тверской
области за 6 месяцев 2009 года обращено внимание на следующие
нарушения бюджетного законодательства при исполнении областного
бюджета:
Не исполнены расходы по причине отсутствия или позднего принятия
нормативных правовых актов:
1) устанавливающих порядки финансирования, по следующим
мероприятиям ДЦП «Государственная поддержка развития сельского
хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья
и продовольствия в Тверской области на 2009-2012 годы», утвержденной
постановлением Администрации Тверской области от 01.09.2008 №287-па:
-субсидии на возмещение части затрат сельскохозяйственным
товаропроизводителям
за
информационно-консультационные
услуги
(бюджетные ассигнования на 2009 год – 500,0 тыс. руб.);
-на компенсацию крестьянским (фермерским) хозяйствам части затрат
по межеванию земель сельскохозяйственного назначения (3000,0 тыс. руб.);
-на
компенсацию
сельскохозяйственным
потребительским
кооперативам части затрат на приобретение холодильного оборудования
(1500,0 тыс. руб.);
-субсидии на возмещение части затрат на техническую модернизацию
объектов животноводства и пунктов приемки и первичной переработки

молока (35000,0 тыс. руб.);
-субсидии за приобретенную машиностроительную продукцию
(40000,0 тыс. руб.);
-на проведение селекционно-племенных мероприятий (бюджетные
ассигнования на 2009 год в сумме 500,0 тыс. руб., предельные объемы
финансирования на 1 полугодие 2009 года – 200,0 тыс. руб.);
-субсидии на поддержку племенного животноводства (годовые
бюджетные ассигнования – 44000,0 тыс. руб., предельные объемы
финансирования на 1 полугодие – 22300,0 тыс. руб.). Постановление
Администрации Тверской области №276-па «Об утверждении порядка и
условий предоставления субсидий на поддержку племенного животноводства
в 2009 году» принято 30.06.2008 года;
2) на реализацию ДЦП «Социальная поддержка населения Тверской
области на 2009-2012 годы» в части расходов по компенсации затрат на
изготовление и ремонт зубных протезов отдельным категориям граждан в
Тверской области (предельный объем финансирования на первое полугодие –
1213 тыс. руб.) и повышение занятости, профессиональной подготовки и
переподготовки одиноких и многодетных матерей, имеющих детей до 3-х
лет, находящихся в отпуске по уходу за ребенком (предельный объем
финансирования на первое полугодие – 1500 тыс. руб.), в связи с отсутствием
в первом полугодии 2009 года утвержденных Администрацией Тверской
области Порядков по реализации данных мероприятий программы,
3) для предоставления социальных выплат в рамках реализации
федеральной целевой программы «Социальное развитие села до 2012 года»
(предельный объем финансирования на первое полугодие 34973,3 тыс. руб.)
и ДЦП «Государственная поддержка развития сельского хозяйства и
регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия в Тверской области на 2009-2012 годы» (предельный объем
финансирования на первое полугодие 23137 тыс. руб.),
4) на обеспечение деятельности ГУ «Аппарат общественной палаты
Тверской области» в сумме 1 207,0 тыс. руб. в связи с отсутствием
нормативного документа «О системе оплаты труда ГУ «Аппарат
общественной палаты Тверской области».
При исполнении бюджета в части предоставления субсидий
муниципальным образованиям по 4 субсидиям расходы в общей сумме
548311,7
тыс.
руб.,
предусмотренные
предельными
объемами
финансирования на первое полугодие 2009 года, не осуществлялись из-за
отсутствия нормативных правовых актов по их распределению и
предоставлению:
1) Субсидия на обеспечение мероприятий по переселению
граждан из аварийного жилищного фонда в сумме 507052,5 тыс. руб.;
2) Субсидия на обеспечение мероприятий по переселению
граждан из аварийного жилищного фонда в сумме 35459,2 тыс. руб.;
3) Субсидия на реализацию ФЦП «Социальное развитие села до
2012 года» в сумме 800,0 тыс. руб.;

4) Субсидия на реализацию ДЦП «Социальная поддержка
населения Тверской области на 2009-2012 годы» в сумме 5000,0 тыс. руб.;
По причине отсутствия соответствующего нормативного правового
акта не обеспечено исполнение по предоставлению субвенции бюджету
города Твери для исполнения Администрацией города Твери обязательств по
Соглашениям по реструктуризации задолженности перед федеральным
бюджетом по субзаймам, полученным на финансирование проектов
"Городской общественный транспорт" и "Жилищный проект" под гарантию
Тверской области, кассовое исполнение отсутствует. При этом кассовым
планом на первое полугодие предусмотрены расходы в сумме 46921,0 тыс.
руб.
В результате анализа исполнения областного бюджета Тверской
области за 9 месяцев 2009 года обращено внимание на следующие
нарушения бюджетного законодательства при исполнении областного
бюджета:
1) из 42 главных распорядителей бюджетных средств по 14 (33,3% от
общего количества распорядителей) исполнение расходов
областного
бюджета по сравнению с бюджетными ассигнованиями на 2009 год
составило менее чем на 50% (от 10,32% до 49,39%), по 23 распорядителям
(54,5% от общего количества распорядителей) исполнение расходов
составило ниже исполнения в целом по расходам (59,91%);
2) расходы областного бюджета на реализацию 33 региональных
целевых программ исполнены на 45,5% к бюджетным ассигнованиям по
сводной бюджетной росписи на 2009 год и на 65% к предельному объему
финансирования на 9 месяцев 2009 года, а по 4 региональным целевым
программам
исполнение
отсутствовало при годовых бюджетных
ассигнованиях в сумме 206652,5 тыс. руб.;
3) обращено внимание на низкий уровень исполнения департаментом
социальной защиты населения Тверской области по следующим видам
социальных выплат:
- на обеспечение жильем
отдельных категорий граждан,
установленных Федеральными законами от 12 января 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» - 96616,4 тыс. руб., или 28,6% годовых бюджетных ассигнований и
предельного объема финансирования, установленного на 9 месяцев (337577,3
тыс. руб.);
- на выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по
договорам обязательного страхования
гражданской ответственности
владельцев транспортных средств - 61,3 тыс. руб., или 5,8% годовых
бюджетных ассигнований (1 065,9 тыс. руб.) и 6,4% предельного объема
финансирования, установленного на 9 месяцев (962,9 тыс. руб.);
4) исполнение главными распорядителями расходов областного
бюджета Тверской области на реализацию адресной инвестиционной
программы Тверской области за 9 месяцев 2009 года составило в сумме

1842362,4 тыс. руб., или 36,7% от годовых бюджетных ассигнований и 54,5%
от предельных объемов финансирования на 9 месяцев 2009 года, что меньше
на 1538951,2 тыс. руб., или на 45,5%;
5) в нарушение п.15 статьи 48 Градостроительного кодекса РФ
строительство (реконструкция) объектов капитального строительства
государственной собственности Тверской области велось при отсутствии
утвержденной в установленном постановлением Администрации Тверской
области от 24.12.2008 №494-па порядке проектно-сметной документации;
6) по состоянию на 1.10.2009 года на лицевых счетах
бюджетополучателей образовались остатки неиспользованных бюджетных
средств в сумме 1125342,8 тыс. руб., или 37,9% от объема финансирования
(2967705,2 тыс. руб.), предназначенных для финансирования строительства и
реконструкции объектов адресной инвестиционной программы Тверской
области на 2009 год;
7) при исполнении расходов областного бюджета Тверской области по
предоставлению муниципальным образованиям субсидий по 9 субсидиям
при наличии предельных объемов финансирования на девять месяцев в
общем объеме 135639,7 тыс. руб. кассовые расходы не осуществлялись;
8) результатом исполнения областного бюджета в отчетном периоде
2009 года явился рассчитанный как разница между доходами и расходами
профицит в сумме 2648301 тыс. руб. при планируемом на 2009 год
дефиците в сумме 5 723849 тыс. рублей;
9) остаток на едином счете областного бюджета по состоянию на
01.10.2009 года составлял 4 984 795,2 тыс. рублей, который увеличился по
сравнению с началом 2009 года на 2 410 486,5 тыс. руб. или в 2 раза к
остаткам на начало 2009 года (2 574 308,7 тыс. руб.) при планируемом на
2009 год сокращении на 2555429,4 тыс. руб.
Заключения по результатам проведенного анализа исполнения
областного бюджета за 1 полугодие и 9 месяцев 2009 год направлены
контрольно-счетной палатой Законодательному Собранию Тверской
области и Администрации Тверской области для принятия
соответствующих мер.
Администрация Тверской области в информации от 02.11.2009
№56/9346-01 сообщила о принятых мерах по устранению нарушений
бюджетного законодательства при исполнении в 2009 году областного
бюджета Тверской области.
Необходимо обратить внимание на то, что в ходе исполнения
областного бюджета Тверской области в 2009 году 8 раз вносились
изменения в закон об областном бюджете Тверской области на 2009 год,
в итоге доходная часть областного бюджета на 2009 год увеличилась на
6643,1 млн. руб., или на 23,2%, а расходная часть на 8871,2 млн. руб., или на
28%.
По результатам экспертизы проектов законов о внесении изменений в
областной бюджет на 2009 год дано 158 предложений и замечаний с

финансовой оценкой 9080326,5 тыс. руб., из которых учтено 101 с
финансовой оценкой 3979117,2 тыс. руб., или 43,8%.
Основными замечаниями по результатам экспертизы были следующие:
При внесении изменений в доходы областного бюджета
систематически имеют место нарушения в части изменения безвозмездных
поступлений при отсутствии фактического их поступления и нормативной
правовой базы (отсутствуют обоснования). Всего необоснованно включенная
сумма доходов составила 2 710 633,4 тыс. руб.
При формировании расходов областного бюджета в нарушение статей
14,65,85 Бюджетного кодекса РФ бюджетные ассигнования изменялись при
отсутствии расходных обязательств или несоответствии объемам расходных
обязательств. Так, например, при внесении изменений в ноябре 2009 года в
бюджет на 2009 год в нарушение статей 14 и 65 Бюджетного кодекса РФ по
25 долгосрочным целевым программам из 36 бюджетные ассигнования,
предусмотренные законопроектом на их реализацию, не соответствовали
объему финансирования Программ на 223850,5 тыс. руб.
Имели место факты непредставления для проведения экспертизы
соответствующих расчетов для обоснования бюджетных ассигнований. В
результате, провести их финансово-экономическую экспертизу и, как
следствие, проверить реалистичность данных расчетов не представлялось
возможным, что нарушает принцип достоверности бюджета, установленный
ст. 37 Бюджетного кодекса РФ.
В нарушение требований статьи 9 Закона РФ «О милиции»
Администрацией Тверской области до настоящего времени не утвержден
Порядок создания, реорганизации и ликвидации подразделений милиции
общественной безопасности Тверской области, финансируемых за счет
средств областного бюджета, согласованный с Министерством внутренних
дел Российской Федерации, на что контрольно-счетной палатой
неоднократно обращалось внимание и решениями постоянных комитетов
Законодательного Собрания Тверской области давались неоднократно
рекомендации Администрации Тверской области о принятии
нормативного правового акта, определяющего порядок создания,
реорганизации и ликвидации подразделений
милиции общественной
безопасности Тверской области.
В нарушение п. 2.9. Порядка формирования адресной инвестиционной
программы
Тверской
области,
утвержденного
постановлением
Администрации Тверской области от 16.02.2009 №35-па, в адресную
инвестиционную программу Тверской области систематически включались
объекты в отсутствие разработанной и утвержденной в установленном
порядке проектно-сметной документации. Кроме того, не соблюдались
требования п.5 ст.7 закона Тверской области от 6.06.2008 № 67-ЗО «О
государственной поддержке инвестиционной деятельности в Тверской
области» в части включения инвестиционных проектов в Программу при
наличии положительных заключений по инвестиционным проектам
государственных экспертиз. Контрольно-счетной палатой регулярно

обращалось внимание Администрации Тверской области на то, что при
формировании адресной инвестиционной программы Тверской области не
соблюдались требования статьи 79 Бюджетного кодекса РФ в части
планирования бюджетных ассигнований на инвестиции в объекты
капитального строительства в соответствии с долгосрочными целевыми
программами, нормативными правовыми актами Администрации Тверской
области, либо в установленном указанным органом порядке решениями
главных распорядителей бюджетных средств.
При рассмотрении законопроектов на заседании постоянного комитета
Законодательного Собрания Тверской области по бюджету и налогам и
других профильных комитетах обращалось внимание на указанные
нарушения и решениями комитетов давались рекомендации
Администрации Тверской области по их устранению.
В 2009 году в бюджет Тверского территориального фонда
обязательного медицинского страхования внесено 1 изменение, в результате
доходная часть бюджета ТТФ ОМС увеличилась на 438,0 млн. руб., или на
12%, расходная часть – на 483,2 млн. руб., или на 13,3%.
По результатам проведенной контрольно-счетной палатой
экспертизы законопроекта доходы и расходы бюджета ТТФ ОМС
увеличены на 5,3 млн. руб.
В течение 2009 года контрольно-счетной палатой в соответствии с
утвержденным планом мероприятий и запросом Счетной палаты Российской
Федерации проводился мониторинг последствий мирового финансового
кризиса в Тверской области и проводимых антикризисных мероприятий,
результаты которого направлялись в Законодательное Собрание Тверской
области и Счетную палату Российской Федерации.
В 2009 году информация о последствиях кризиса и проводимых
антикризисных мероприятиях направлялась в Счетную палату РФ
ежемесячно с апреля по декабрь 2009 года (всего – 9 раз).
Результаты кризиса повлияли на доходную базу областного бюджета
Тверской области.
В 2009 году доходы областного бюджета Тверской области по
сравнению с 2008 годом увеличились на 20 %, или на 5 928 106,85 тыс. руб.,
в том числе:
- по группе 1 «налоговые и неналоговые доходы» – на 143 840,73 тыс.
руб., или на 0,7 %,
- по группе 2 «безвозмездные поступления» – на 5 797 364,31 тыс. руб.,
или на 65,4 %
Таким образом, рост поступлений в областной бюджет произошел
за счет увеличения безвозмездных поступлений.
В 2009 году произошло изменение структуры поступления доходов в
областной бюджет Тверской области.
В 2009 году доля налоговых и неналоговых доходов составила 56,7 %,
в 2008 году составляла 67,9 %, т.е. произошло ее снижение на 11,2 %.

При этом рост налоговых и неналоговых доходов бюджета в 2008 году
по сравнению с 2007 годом составил 23,3 %, в то время как в 2009 году по
сравнению с 2008 годом – лишь 0,7%, что ниже на 22,6%.
Следовательно, последствием финансового кризиса является
отсутствие роста налоговых и неналоговых доходов в 2009 году.
При общем росте поступлений в областной бюджет необходимо
отметить произошедшее в 2009 году снижение поступлений по некоторым
доходным источникам:
По налоговым доходам:
- налог на доходы физических лиц на 2,1 %, или на 142 194,2 тыс. руб.
(самый крупный доходный источник доходов областного бюджета Тверской
области – удельный вес доходного источника в доходах Тверской области
составляет 18,7 %).
Динамика поступления НДФЛ в областной бюджет Тверской области
в 2008 году к 2007 составила + 1 773 337,7 тыс. руб., или 35,4 %, (в 2007
году к 2006 составляла + 1 192 048,4 тыс. руб., или +31,3 %). Следовательно,
в 2009 году не только отсутствует положительная динамика поступлений по
данному доходному источнику, но и произошло его снижение.
На размер поступлений НДФЛ в 2009 году повлияли следующие
факторы: сокращение рабочих мест, сокращенный рабочий день на
производственных предприятиях Тверской области и, как следствие,
сокращение облагаемого фонда оплаты труда, изменение размера
стандартных налоговых вычетов (увеличение предела предоставления
налогового вычета на ребенка до 280 000 руб. и размера вычета до 1 000 руб.)
и имущественных налоговых вычетов (максимальный вычет по
приобретаемому недвижимому имуществу увеличен до 2 000 000 руб.);
- налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы
налогообложения на 84 609,2 тыс. руб., или на 11,1 %. Уменьшение
поступлений объясняется снижением облагаемых доходов и выручки у
предприятий малого бизнеса;
- единый сельскохозяйственный налог на 330,2 тыс. руб., или на
16,1 %, что также объясняется снижением облагаемых доходов и выручки у
сельскохозяйственных предприятий;
- налог на игорный бизнес на 176 017,2 тыс. руб., или на 66,2%
(сокращение объектов налогообложения на территории Тверской области в
связи открытием игорных зон (Федеральный закон от 29.12.2006 № 244-ФЗ);
- налог на добычу полезных ископаемых на 15 211,5 тыс. руб., или на
43,1 %. Снижение поступлений объясняется сокращением добычи полезных
ископаемых в результате уменьшения потребности предприятий в
приобретении песка, глины и гравия;
- государственная пошлина на 60,1 тыс. руб., или на 15 %.
Снижение налоговых доходов повлияло на увеличение в доходах
областного бюджета безвозмездных поступлений из федерального бюджета,
доля которых в общих доходах бюджета в 2009 году составила 41,2%, что
больше поступлений 2008 года на 11,2%.

2.1.3. Последующий контроль
Статьей 10 закона Тверской области «О контрольно-счетной палате
Законодательного Собрания Тверской области» установлено, что одной из
основных функций контрольно-счетной палаты является подготовка и
представление заключений в Законодательное Собрание области по
исполнению областного бюджета и бюджета внебюджетного фонда за
отчетный год.
По результатам экспертизы проекта закона об исполнении областного
бюджета Тверской области за 2008 год установлены нарушения бюджетного
законодательства при исполнении бюджета, финансовая оценка которых
составила 2318620,7 тыс. руб., или 7,7% от фактического исполнения
расходов областного бюджета, из них:
1. В нарушение статей 14,65 Бюджетного кодекса РФ в той части, что
бюджет субъекта РФ предназначен для исполнения расходных обязательств
субъекта РФ, по 17 областным целевым программам из 26 расходные
обязательства, утвержденные законами Тверской области об областных
целевых программах, превышают бюджетные обязательства, принятые
законом Тверской области «Об областном бюджете Тверской области на
2008 год и плановый период 2009 и 2010 годов» объемы бюджетных
ассигнований на 2008 год на реализацию областных целевых программ не
соответствовали расходным обязательствам, что не позволило оценить
взаимосвязь целевых индикаторов достижения результатов от ее реализации
с объемами бюджетного финансирования в общей сумме 216719,7 тыс. руб.
2. В нарушение требований статьи 34 Бюджетного кодекса РФ не
обеспечена результативность и эффективность использования бюджетных
средств. Неиспользованные остатки бюджетных средств по состоянию на
01.01.2009 года на расчетных счетах заказчиков-застройщиков составили
сумму 720178,2 тыс. руб. и не были направлены на строительство и
реконструкцию объектов.
3. В нарушение п. 3.5. Порядка взаимодействия департамента
государственного заказа Тверской области и государственных заказчиков
Тверской области, утвержденного постановлением Администрации Тверской
области от 26.12.2006 №320-па, согласно которому документы должны быть
рассмотрены в течение 2 рабочих дней, департамент госзаказа рассматривал
документы в течение 25 рабочих дней. В результате этого не был проведен
конкурс и не использованы бюджетные средства департаментом образования
Тверской области в сумме 12240 тыс. руб., предусмотренные на реализацию
мероприятия
«Создание
детских
автогородков,
оснащение
их
соответствующими научно-методическими материалами» по ОЦП
«Повышение безопасности дорожного движения на территории Тверской
области в 2007-2009 годах».
4. В нарушение ст. 14, 65, 85 Бюджетного кодекса РФ законом о
внесении изменений в областной бюджет от 24.12.2008 № 152-ЗО было
произведено увеличение расходов на реализацию программы «Социальная

поддержка населения Тверской области на 2007-2009 годы» на 6313,3 тыс.
руб. (по предоставлению льготного проезда по ЕСПБ отдельным категориям
граждан) без соответствующего внесения изменений в Программу.
5. В нарушение ст. 219 Бюджетного кодекса РФ, ст. 34 закона Тверской
области «Об областном бюджете Тверской области на 2008 год и плановый
период 2009 и 2010 годов» в 2008 году при исполнении ОЦП «Ипотечное
жилищное кредитование в Тверской области на 2007-2009 годы»
департаментом экономики
Тверской области принятые расходные
обязательства превысили установленные лимиты бюджетных обязательств на
сумму 7775,9 тыс. руб..
6. В нарушение статьи 231 Бюджетного кодекса РФ при невыполнении
муниципальными
образованиями
условий
получения
субсидий
департаментом финансов Тверской области не была произведена блокировка
расходов на общую сумму 50177 тыс. руб. При этом предоставление
субсидий муниципальным образованиям не производилось.
7. В нарушение пункта 3.44. «Методических указаний по
инвентаризации имущества и финансовых обязательств», утвержденных
приказом Министерства финансов РФ от 13.06.1995 №49,
перед
составлением годовой бюджетной отчетности ни муниципальными
образованиями, ни главными распорядителями бюджетных средств не
проведена инвентаризация расчетов. Неиспользованные муниципальными
образованиями остатки межбюджетных трансфертов на 01.01.2009 в сумме
150827,3 тыс. руб. документально не подтверждены.
8. В нарушение п.4.3. Порядка конкурсного отбора, утвержденного
постановлением Администрации Тверской области от 05.09.2008 №326-па
субсидия на проведение капитального ремонта зданий и помещений,
находящихся в муниципальной собственности и используемых для
размещения отделений связи в сумме 1474,9 тыс. руб. в связи с
невыполнением отдельными муниципальными образованиями условий её
предоставления не была перераспределена.
9. В нарушение постановления Администрации Тверской области от
19.02.2008 №28-па (п.3.2. Порядка предоставления субсидий) субсидия на
проведение противопожарных мероприятий в общеобразовательных
учреждениях, не перечисленная получателям до 15 октября в связи с
невыполнением муниципальными образованиями условий получения или их
нарушением в сумме 1932,1 тыс. руб., в том числе 961 тыс. руб. по г. Твери,
не перераспределена.
10. В нарушение требований статьи 9 Закона РФ «О милиции» Порядок
создания, реорганизации и ликвидации подразделений милиции
общественной безопасности Тверской области, финансируемых за счет
средств областного бюджета (кассовый расход за 2008 год составил 747 726,4
тыс. руб.), согласованный с Министерством внутренних дел Российской
Федерации, Администрацией Тверской области до настоящего времени не
утвержден.

По результатам экспертизы законопроекта об утверждении отчета об
исполнении областного бюджета Тверской области за 2008 год контрольносчетной палатой подготовлено заключение и направлено в Законодательное
Собрание Тверской области.
По результатам экспертизы дано 10 предложений по внесению
изменений в отчет, которые приняты.
Результаты исполнения областного бюджета Тверской области за
2008 год рассмотрены Законодательным Собранием Тверской области
24.06.2009 года, постановление №1468-П-4, принят закон Тверской области
от 16.07.2009 №71-ЗО «Об исполнении областного бюджета Тверской
области за 2008 год».
Результаты исполнения областного бюджета Тверской области за 2008
год
рассмотрены
на
заседаниях
постоянных
комитетов
Законодательного Собрания Тверской области, где были рассмотрены
результаты экспертизы отчета об исполнении областного бюджета и внешней
проверки бюджетной отчетности главных распорядителей средств
областного бюджета, проведенных контрольно-счетной палатой, результаты
которых отражены в заключении.
Решениями постоянных комитетов: по бюджету и налогам от
22.06.2009 № 252, по социальной политике от 17.06.2009 № 42/2, по
государственному устройству и местному самоуправлению от 16.06.2009
№10, по экономике, аграрной и промышленной политике от 17.06.2009
№ 243 обращено внимание Администрации Тверской области:
- на невыполнение решений постоянных комитетов, принимаемых при
утверждении областного бюджета, внесении в течение 2008 года изменений в
бюджет, в части формирования бюджетных обязательств на реализацию
целевых программ;
- на нарушение закона Тверской области «О бюджетном процессе в
Тверской области» в части представления отчетов об исполнении целевых
программ, отчетов о деятельности государственных унитарных предприятий;
- а также на другие нарушения бюджетного законодательства при
исполнении бюджета.
Рекомендовано Администрации Тверской области:
- внести изменения и дополнения в отдельные нормативные правовые
акты Администрации Тверской области;
- повысить ответственность исполнительных органов государственной
власти Тверской области по достижению стратегических целей и задач,
определенных целевыми программами Тверской области;
- устранить нарушения бюджетного законодательства при исполнении
областного бюджета.
2.2. Экспертиза других законопроектов и аналитическая работа
В отчетном периоде проведена экспертиза 46 проектов базовых законов
и внесении изменений в них.

По результатам экспертизы проектов базовых законов Тверской
области и внесении в них изменений дано 86 предложений и замечаний с
финансовой оценкой 229416,1 тыс. руб., из которых учтено 43 с
финансовой оценкой 228669,1 тыс. руб., или 99,7 %.
Необходимо отметить экспертизу по проекту закона Тверской области
«Об утверждении Прогнозного плана (программы) приватизации
государственного имущества Тверской области на 2009 год», по результатам
которой дано 12 замечаний и предложений с финансовой оценкой в сумме
212 005,4 тыс. руб., из которых 7 учтено с финансовой оценкой в сумме
212 005,4 тыс. руб.
В заключении контрольно-счетной палаты отмечено, что вывод о
целесообразности приватизации ГУП «Тверь-Качество», ГУП «Автобаза
Администрации Тверской области» и ГУП «НИЦ ИТ» и о целесообразности
продажи акций 7 акционерных обществ не обоснован, так как эти
предприятия имели чистую прибыль за 2007 год, т.е. удовлетворительные
финансовые показатели.
При утверждении законопроекта исключены из перечня объектов,
подлежащих приватизации, ГУП «Автобаза Администрации Тверской
области», а также пакеты акций ОАО «Тверской ипподром» и ОАО
«Тверская областная типография».
При экспертизе установлено, что сумма планируемых поступлений в
областной бюджет от продажи акций ОАО «Зареченское» занижена на 3800
тыс. руб. Предложено внести изменения в пункт 3 раздела I Прогнозного
плана в части суммы планируемых поступлений от продажи акций открытых
акционерных обществ, увеличив ее на 3800,0 тыс. руб. Вышеуказанные
предложения были учтены при утверждении законопроекта.
Следует отметить, что по результатам
экспертизы
проекта
Территориальной программы государственных гарантий оказания населению
бесплатной медицинской помощи в 2009 году, проведенной контрольносчетной палатой, стоимость Программы госгарантий увеличена на 55900 тыс.
руб., в связи с этим подушевой норматив на оказание медицинской помощи
гражданам Тверской области увеличен на 40,5 рубля.
Кроме того, в 2009 году было подготовлено 2 аналитические записки
по следующим вопросам:
1) Аналитическая записка по результатам анализа отчёта об
исполнении областного бюджета Тверской области за 9 месяцев 2009 года;
2) Аналитическая записка об использовании в 2008 году
диагностического оборудования и специализированного санитарного
транспорта,
поставленного в лечебно-профилактические учреждения
Тверской области в рамках реализации приоритетного национального
проекта «Здоровье». Мониторинг реализации приоритетного национального
проекта «Здоровье» на территории Тверской области проведен контрольносчетной палатой в соответствии с поручением Счетной палаты Российской

Федерации от 01.02.2007 №14-36/14-02 и от 24.01.2008 № 14-16/14-02, в
результате которого установлено следующее:
- Федеральным агентством по здравоохранению и социальному
развитию за период 2006-2007 годов в лечебно-профилактические
учреждения Тверской области было централизованно поставлено 552
единицы диагностического оборудования, машин скорой медицинской
помощи и реанимобилей на общую сумму 471131,6 тыс. руб.;
- по состоянию на 01.01.2009 года не были введены в эксплуатацию по
причине отсутствия лицензии на право оказания данного вида услуг 3
рентгенологические установки;
- простои диагностического оборудования и санитарного транспорта в
2008 году к эксплуатационному периоду составили от 1,4% до 8,6%.
Основными причинами простоя (от 41% до 67%) диагностического
оборудования были отсутствие расходных материалов и специалиста в штате
лечебного учреждения;
Результаты мониторинга рассмотрены на заседании постоянного
комитета Законодательного Собрания Тверской области по социальной
политике (15.10.2009 №49/4).
В информации Администрации Тверской области (письмо от
21.01.2010 года №24/346-01) о принятых мерах по устранению выявленных в
результате проведенного мониторинга нарушений сообщено, что
руководители органов самоуправления, государственных и муниципальных
учреждений
здравоохранения
предупреждены
о
необходимости
своевременного и полноценного финансирования приобретения расходных
материалов, планового и внепланового ремонта медицинской техники,
обеспечения кадров. В 2010 году Администрацией Тверской области
совместно с территориальным управлением Росздравнадзора
будет
проведена проверка учреждений здравоохранения Тверской области на
предмет использования диагностического оборудования и санитарного
автотранспорта за 2009 год.
В 2009 году аудиторы контрольно-счетной палаты приняли участие в
работе 46 рабочих групп и 59 заседаниях комитетов Законодательного
Собрания Тверской области при рассмотрении законопроектов и отчетов по
результатам проведенных в 2009 году контрольных мероприятий.

3. Контрольно-ревизионная деятельность контрольно-счетной палаты
Согласно статье 10 закона Тверской области «О контрольно-счетной
палате Законодательного Собрания Тверской области» одной из основных
функций контрольно-счетной палаты является проведение комплексных и
тематических проверок и обследований по отдельным разделам и статьям
областного бюджета, внебюджетных фондов.
В 2009 году выполнено 36 тематических контрольных мероприятий (29
проверок и 7 обследований) и 2 внешние проверки отчетов об исполнении
областного бюджета и бюджета Тверского территориального фонда
обязательного медицинского страхования за 2008 год.
Из общего количества тематических контрольных мероприятий в 2009
году в соответствии со статьей 136 Бюджетного кодекса РФ проведена
внешняя проверка годовых отчетов в 6 муниципальных образованиях.
3.1. Основные итоги контрольно-ревизионной деятельности
В 2009 году все предусмотренные планом контрольные мероприятия
выполнены.
Контрольными мероприятиями в 2009 году охвачены следующие
объекты:
- 22 органа исполнительной власти Тверской области:
1.Департамент финансов Тверской области – 4 раза,
2.Департамент образования Тверской области – 1 раз,
3.Департамент управления природными ресурсами и охраны
окружающей среды Тверской области – 2 раза,
4.Департамент по социально-экономическому развитию села Тверской
области – 1 раз,
5. Департамент транспорта и связи Тверской области,
6.Департамент здравоохранения Тверской области,
7.Департамент строительного комплекса Тверской области,
8.Департамент государственного заказа Тверской области -2 раза,
9.Департамент социальной защиты населения Тверской области – 5 раз,
10.Департамент занятости населения Тверской области – 1 раз,
11.Департамент жилищно-коммунального и газового хозяйства,
12.Департамент культуры Тверской области,
13.Комитет по физической культуре и спорту Тверской области,
14.Комитет по делам молодежи Тверской области – 1 раз,
15.Комитет по туризму, курортам и международным связям Тверской
области,
16.Комитет по управлению имуществом Тверской области- 1 раз,
17. Комитет внутренней политики Тверской области,
18. Контрольно-аналитический комитет Тверской области,
19. Тверское лесничество Тверской области,

20. Управление «Государственная инспекция Тверской области по
надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов
техники»,
21.Управление регионального развития Тверской области,
22. Управление ветеринарии Тверской области;
- 4 территориальных органа исполнительных органов власти Тверской
области:
Территориальные отделы социальной защиты населения Тверской
области: г. Твери – 2, Кашинского, Калязинского, Калининского районов;
- 8 государственных учреждений Тверской области:
1.ГОУ «Тверской областной институт усовершенствования учителей»,
2.ГУ «Реабилитационный центр для детей и подростков с
ограниченными возможностями», г. Тверь,
3.ГУ «Комплексный центр социального обслуживания населения»
Центрального района г. Твери,
4.ГУ «Редакция газеты «Тверская жизнь»,
5.ГУ «Центр занятости населения г. Твери»,
6.ГУВ «Тверская городская ветеринарная поликлиника»,
7. ГУЗ «Тверской областной клинический противотуберкулезный
диспансер»,
8. ГУЗ «Детская областная клиническая больница»;
- 4 ГУП Тверской области:
1.ГУП «Тверьоблстройзаказчик»,
2.ГУП ТО «УК «Тверьрегионинвест»,
3.ГУП «Тверь-Качество»,
4.ОГУП «Фармация»;
- 4 муниципальных учреждения:
1. МУЗ «Городская больница №1 им. В.В.Успенского»,
2. МУЗ «Городская клиническая больница №6»,
3. МУЗ «Городская клиническая больница №7»,
4. МУЗ «Калининская центральная районная больница»;
- 29
органов
местного
самоуправления
со
структурными
подразделениями:
1. Администрация муниципального образования «г. Тверь»,
2. Администрация муниципального образования «г. Кимры»,
3. Администрация муниципального образования «г. Вышний Волочек»,
4. Администрация муниципального образования «Калининский район»
– 2 раза,
5. Администрация муниципального образования «Нелидовский район»,
6. Администрация муниципального образования «Конаковский район»,
7. Администрация муниципального образования «Ржевский район»,

8. Администрация муниципального образования «Лихославльский
район»,
9. Администрация муниципального образования «Кимрский район»,
10. Администрация муниципального образования «Лесной район»,
11. Администрация муниципального образования «Молоковский
район»,
12. Администрация муниципального образования «Пеновский район»,
13. Администрация муниципального образования «Старицкий район»,
14. Администрация муниципального образования «Торжокский район»,
15. Администрация городского поселения г. Зубцов,
16. Администрация городского поселения г. Старица,
17. Администрация городского поселения г. Нелидово,
18. Администрация городского поселения г. Бежецк,
19. Администрация Ново-Ямского сельского поселения Старицкого
района,
20. Администрация Михайловского сельского поселения Калининского
района,
21. Администрация Городенского сельского поселения Конаковского
района,
22. Администрация Вахонинского сельского поселения Конаковского
района,
23. Администрация сельского поселения «Итомля» Ржевского района,
24. Администрация сельского поселения «Медведево» Ржевского
района,
25. Администрация сельского поселения «Победа» Ржевского района,
26. Администрация Ильинского сельского поселения Лихославльского
района,
27. Администрация
Толмачевского
сельского
поселения
Лихославльского района,
28. Администрация
Микшинского
сельского
поселения
Лихославльского района,
29. Администрация
Первитинского
сельского
поселения
Лихославльского района;
- 1 некоммерческая организация:
ОАО «Тверская областная типография»
- 3 других:

1. Законодательное Собрание Тверской области,
2. Избирательная комиссия Тверской области,
3.Тверской

территориальный

медицинского страхования - 2 раза.

фонд

обязательного

Всего в 2009 году контрольные мероприятия были проведены в
отношении 102 объектов.
Объем средств областного бюджета Тверской области, проверенных
(охваченных) при проведении внешней проверки отчета об исполнении
бюджета Тверской области за 2008 год составил ( приложение №3):
- по расходам –17194750,6 тыс. руб., что составляет 57,1 % к расходам
областного бюджета,
- по доходам – 29589894,3 тыс. руб., что составляет 100 % от доходов
областного бюджета,
По дефициту областного бюджета – 9539475,0 тыс. руб.
Объем средств, проверенных при проведении внешней проверки отчета
об исполнении бюджета Тверского территориального фонда обязательного
медицинского страхования за 2008 год составил 3972009,2 тыс. руб.
Объем средств областного бюджета Тверской области и бюджета ТТФ
ОМС, проверенных (охваченных) при проведении тематических
контрольных мероприятий составил (приложение №2):
- по расходам –19186669,6 тыс. руб., в том числе по расходам ТТФ
ОМС – 117462,8 тыс. руб.
- по доходам –1302975,2 тыс. руб.,
- по результатам совместного контрольного мероприятия со Счетной
палатой РФ –15625487,6 тыс. руб.
Всего по результатам контрольных мероприятий выявлены нарушения
в денежной (финансовой) оценке в сумме 3875868,4тыс. руб., в том числе:
- в результате проведения контрольных мероприятий в рамках внешней
проверки отчета об исполнении областного бюджета за 2008 год 1023800,5 тыс. руб., что составляет 5,9% от общего объема средств
областного
бюджета
по
расходам,
охваченных
контрольными
мероприятиями в рамках внешней проверки исполнения бюджета Тверской
области;
- в результате проведения внешней проверки отчета об исполнении
бюджета Тверского территориального фонда обязательного медицинского
страхования за 2008 год – 471,8 тыс. руб., что составляет 0,01 % от
проверенных средств ТТФ ОМС;
- в результате тематических контрольных мероприятий по расходам
областного бюджета – 2800564,9 тыс. руб., что составляет 14,7 % от общего
объема расходов областного бюджета, охваченных при проведении
тематических контрольных мероприятий;
- в результате тематических контрольных мероприятий по доходам
областного бюджета –30644,0 тыс. руб., что составляет 2,4 % от общего
объема проверенных средств;
- по результатам совместного контрольного мероприятия со Счетной
палатой РФ – 475,0 тыс. руб.;

- в результате тематических контрольных мероприятий по расходам
бюджета ТТФ ОМС – 19912,2 тыс. руб., что составляет 17% от объема
проверенных средств.
При проведении контрольных мероприятий выявлены следующие
значительные нарушения:
- нецелевое использование бюджетных средств - в сумме 3076,5 тыс.
руб., из них бюджета ТТФ ОМС – 448,7 тыс. руб., что составляет 0,08 % от
общей суммы выявленных нарушений;
- неэффективное использование средств областного бюджета в сумме
560263,0 тыс. руб., что составляет 14,5 % от общей суммы выявленных
нарушений;
- областному бюджету нанесен ущерб в сумме 521,7 тыс. рублей, не
обеспечена сохранность государственного имущества Тверской области,
выявлена недостача оргтехники и компьютеров, что составляет 0,01 % от
общей суммы выявленных нарушений;
- в нарушение статей 14,65,85 и 86 Бюджетного кодекса РФ принятие
законами Тверской области, решениями представительных органов местного
самоуправления бюджетных обязательств
при отсутствии расходных
обязательств (без принятия соответствующих законов либо иных
нормативных правовых актов) или их несоответствие друг другу в сумме
206189,5 тыс. руб., что составляет 5,3% от суммы выявленных нарушений;
- в нарушение требований статей 72, 219 Бюджетного кодекса РФ, ст.
34 закона Тверской области «О бюджетном процессе в Тверской области» в
отсутствие лимитов бюджетных обязательств на расходы по оплате площади,
превышающей площадь отселения, департаментом жилищно-коммунального
и газового хозяйства Тверской области при реализации мероприятий по
переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом
необходимости стимулирования рынка жилья в рамках региональной
программы «Адресная программа Тверской области по переселению граждан
из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости стимулирования
развития рынка жилья на 2009 год», были заключены 7 государственных
контрактов на приобретение жилых помещений, в стоимость которых
включена уплата разницы в стоимости площади квартир, занимаемых
гражданами, проживающими в аварийном жилищном фонде, и фактически
приобретаемыми квартирами на сумму 191524,7 тыс. руб.;
- нарушение Гражданского Кодекса Российской Федерации при
заключении государственных контрактов в части отсутствия существенных
условий договоров, заключенных после проведения мероприятий на
реализацию областной целевой программы «Развитие сферы культуры
Тверской области на 2007-2009 годы», на государственную поддержку в
сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации, что
свидетельствует о юридической несостоятельности контрактов (договоров) в
сумме 110499,0 тыс. руб.;
- нарушения Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг

для государственных и муниципальных нужд» при осуществлении
государственных закупок – 126190,2 тыс. руб., что составляет 3,3% от суммы
выявленных нарушений;
- в нарушение статьи 7 закона Тверской области «О государственной
поддержке инвестиционной деятельности в Тверской области», а также
постановления Администрации Тверской области от 24.10.2007 №320-па «О
Порядке подготовки и утверждения технических заданий на проектирование
и утверждение проектной документации вновь начинаемых объектов
строительства, реконструкции и приспособления объектов культурного
наследия» департаментом строительного комплекса Тверской области в
адресную инвестиционную программу Тверской области на 2008 год были
включены 2 вновь начинаемых объекта при отсутствии положительных
заключений государственной экспертизы и утвержденной проектно-сметной
документации, по которым исполнение областного бюджета составило в
сумме 679585,0 тыс. руб., что составляет 17,5% от суммы выявленных
нарушений;
- в нарушение ст.18 закона Тверской области от 09.04.2002 №23-ЗО
«Об управлении государственным имуществом Тверской области»
комитетом по управлению имуществом Тверской области не принято
решение о закреплении построенного в 2005 году газопровода ТоржокКувшиново-Осташков за эксплуатирующей организацией (незавершенное
строительство – 169083,5 тыс. руб.), что составляет 4,4% от суммы
выявленных нарушений;
- в нарушение статей 33-36 закона Тверской области от 09.04.2002
№23-ЗО «Об управлении государственным имуществом Тверской области» и
п. 2.3 Порядка учета и ведения реестра имущества, находящегося в
собственности
Тверской
области,
утвержденного
постановлением
Администрации Тверской области от 30.10.2007 №323-па, в реестр
государственного имущества Тверской области не включен 21 объект жилых
помещений общей стоимостью 25595,7 тыс. руб., приобретенных в 2008 году
департаментом социальной защиты населения Тверской области;
- нарушение Федерального закона «О бухгалтерском учете» №129-ФЗ и
инструкций по ведению бухгалтерского учета - в сумме 494233,9 тыс. руб.;
- в нарушение пункта 8 Положения о порядке формирования областной
адресной инвестиционной программы, утвержденного постановлением
Администрации Тверской области от 27.12.2002 №432-па, в приоритетном
порядке не включены в адресную инвестиционную программу Тверской
области на 2009 год незавершенные строительством стройки и объекты
прошлых лет (35 объектов), подлежащие вводу в эксплуатацию с объемом
757060,7 тыс. руб., что составляет 19,5% от суммы выявленных нарушений;
- в нарушение п.9 Положения о порядке формирования адресной
инвестиционной
программы,
утвержденного
постановлением
Администрации Тверской области от 27.12.2002 №432-па, в адресную
инвестиционную программу Тверской области на 2008 год включены 7
объектов реконструкции улично-дорожной сети с объемом субсидий из

областного фонда софинансирования в сумме 44127,0 тыс. руб. при
отсутствии утвержденной в установленном порядке проектно-сметной
документации, что составляет 1,1% от суммы выявленных нарушений;
- другие виды нарушений и недостатков в сумме 507918,0 тыс. руб.
Всего по результатам контрольных мероприятий составлено 100 актов
(справок), в том числе в рамках внешней проверки отчета об исполнении
областного бюджета и бюджета ТТФ ОМС за 2008 год – 16 справок.
В ходе проведения внешней проверки отчета об исполнении
областного бюджета Тверской области и бюджета ТТФ ОМС за 2008 год
было проведено 16 проверок.
В Законодательное Собрание Тверской области направлено 33 отчета
(приложение № 5), в том числе 24 отчета по проверкам и 9 отчетов по
обследованиям.
Кроме того, отчеты направлены:
- в Администрацию Тверской области - 26 отчетов,
- в исполнительные органы власти Тверской области – 33 отчета,
- в органы исполнительной власти муниципальных образований
Тверской области – 6 отчетов,
- в проверенные организации – 28 отчетов.
При этом в Администрацию Тверской области, органы исполнительной
власти Тверской области, органам власти муниципальных образований
Тверской области, организациям и учреждениям направлено 92
представления и 2 предписания.
Финансовая оценка предложенных к устранению нарушений в
представлениях контрольно-счетной палаты по результатам тематических
контрольных мероприятий всего составила 1313197,6 тыс. руб., в том числе
по расходной части бюджета –1311689,8 тыс. руб., по доходной части –
1507,8 тыс. руб.
Финансовая оценка средств областного бюджета, предложенных к
восстановлению (возврату) бюджетных средств – 9435,8 тыс. руб., из них
нецелевого использования средств – 2587,4 тыс. руб., к перечислению в
бюджет доходов – 1507,8 тыс. руб.
В направленных представлениях содержалось 445 предложений, в том
числе:
- 26 предложений по совершенствованию законодательства Тверской
области,
- 133 предложения по устранению нарушений в использовании средств
бюджета, из них:
1) 27 предложений по восстановлению (возврату) бюджетных средств,
в том числе:
- 6 предложений по восстановлению средств, использованных по
нецелевому назначению,
- 10 предложений по устранению нарушений при формировании
средств областного бюджета,

- 276 предложений по устранению других видов нарушений.
На представления и предписания контрольно-счетной палаты по
результатам контрольных мероприятий получено 77 ответов, или 82 %.
Согласно полученным ответам проверенных организаций, органов
исполнительной власти Тверской области и органов власти муниципальных
образований Тверской области, выполнено 296 предложений контрольносчетной палаты, или 66,5 % от общего количества предложений, в том числе:
11 предложений по совершенствованию законодательства, 67 предложений
по устранению нарушений в использовании бюджетных средств, 4
предложения по устранению нарушений при формировании средств
областного бюджета и 214 предложений по устранению других видов
нарушений. При этом исполнение определенной части предложений
контрольно-счетной палаты требует значительного временного периода,
особенно выполнение предложений по совершенствованию законодательства
Тверской области.
В соответствии с полученными ответами устранено финансовых
нарушений на сумму 1306483,7 тыс. руб., что составляет 99,5 % от суммы
бюджетных средств, предложенных к устранению, в том числе по расходной
части – 1305039,9 тыс. руб., по доходной части – 1443,8 тыс. руб.
Из
устраненной
суммы
нарушений
сумма
возмещенных
(восстановленных) средств в областной бюджет составила 3243,6 тыс. руб.,
что составляет 34,4 % от суммы бюджетных средств, предложенных к
восстановлению (возврату), в том числе:
- возврат нецелевого использования средств – 776,8 тыс. руб.,
- перечислено доходов в бюджет – 1438,8 тыс. руб,
- восстановление неправомерных расходов – 1028,0 тыс. руб.
Результаты деятельности контрольно-счетной палаты изложены в
графиках – приложение №4.
3.2.
Важнейшие
направления
деятельности контрольно-счетной палаты

контрольно-ревизионной

В 2009 году проведены контрольные мероприятия по следующим
направлениям (приложение № 6).
3.2.1. По вопросам реализации антикризисных мероприятий – 3
проверки и обследования, из которых необходимо отметить:
1) Обследование по вопросу целевого и эффективного использования
средств областного бюджета Тверской области и средств, поступивших от
государственной корпорации Фонда содействия реформированию жилищнокоммунального хозяйства, предусмотренных на 2009 год на обеспечение
мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с
учетом необходимости стимулирования рынка жилья в рамках региональной
программы «Адресная программа Тверской области по переселению
граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости

стимулирования развития рынка жилья на 2009 год», по результатам
которого установлено нарушений в сумме 437129,3 тыс. руб., из них:
- в сумме 191524,75 тыс. руб. в нарушение требований статей 72, 219
Бюджетного кодекса РФ, ст. 34 закона Тверской области «О бюджетном
процессе в Тверской области» в отсутствие лимитов бюджетных
обязательств на расходы по оплате площади, превышающей площадь
отселения, были заключены 7 государственных контрактов на приобретение
жилых помещений, в стоимость которых включена уплата разницы в
стоимости площади квартир, занимаемых гражданами, проживающими в
аварийном жилищном фонде, и фактически приобретаемыми квартирами;
- в сумме 48848,62 тыс. руб. в нарушение установленного ст. 34
Бюджетного кодекса РФ принципа результативности и эффективности
использования бюджетных средств, в части достижения заданных
результатов с использованием наименьшего объема средств по результатам
рассмотрения и оценки котировочных заявок с победителями размещения
заказа заключены 20 государственных контрактов по цене, превышающей
начальную (максимальную) цену контрактов, определенную в соответствии с
Методическими рекомендациями Фонда;
- в сумме 163074,98 тыс. руб. не обеспечено выполнение условий п.3
части 9 статьи 20.1. Федерального закона №185-ФЗ и п. 4.1.1. трех
государственных контрактов на приобретение жилых помещений в части
осуществления застройщиком завершения строительства многоквартирных
домов и обеспечения государственной регистрации права собственности
застройщика на жилые помещения не позднее чем в течение шести месяцев с
даты заключения государственного контракта.
В результате затягивается решение задач Программы в части
поэтапного переселения граждан, выселяемых из жилых помещений,
находящихся в подлежащих сносу многоквартирных домах, в
благоустроенные жилые помещения в наиболее сжатые сроки и поэтапной
ликвидации многоквартирных домов, признанных в установленном порядке
аварийными до 01.01.2009 и подлежащими сносу в связи с физическим
износом в процессе эксплуатации.
Отчет по результатам обследования направлен в Законодательное
Собрание Тверской области и в Счетную палату РФ в соответствии с
письмом от 04.05.2009 №01-729/05-03 для использования в рамках
контрольного мероприятия «Оперативный контроль и мониторинг
эффективности
использования
мер
государственной
поддержки,
направленной на стабилизацию финансовой системы и устойчивости
российской экономики».
По результатам обследования направлены представления департаменту
жилищно-коммунального и газового хозяйства Тверской области и
департаменту финансов Тверской области.
3.2.2. По вопросам
реализации приоритетных национальных
проектов – 4 проверки, из которых необходимо отметить:

1) Проверка по вопросу эффективного и целевого использования
средств, предоставленных Тверской области на реализацию пилотного
проекта, направленного на повышение качества услуг в сфере
здравоохранения с ориентацией на конечный результат, по результатам
которой установлено нарушений в сумме 19776,6 тыс. руб., из них:
- в сумме 18489,1 тыс. руб. в нарушение постановления Правительства
РФ от 28 ноября 2007 г. №816 (с изменениями от 8.12.2008 №926), которым
срок реализации пилотного проекта продлен до конца 2008 года, договоры
между департаментом здравоохранения Тверской области, Тверским
территориальным фондом ОМС и лечебными учреждениями не были
продлены до конца 2008 года. При этом за период с 01.07.2008 г. до конца
2008 года (по истечении срока действия заключенных договоров) лечебными
учреждениями было израсходовано бюджетных средств, предусмотренных
на реализацию пилотного проекта, на приобретение медицинского
оборудования и инструментария или 45,3% всех расходов на приобретение
оборудования и 16,3% от общей суммы средств, предоставленных на
реализацию пилотного проекта.
Отчет по результатам проверки направлен в Законодательное Собрание
Тверской области и Администрацию Тверской области.
По результатам проверки направлены представления департаменту
здравоохранения Тверской области, Тверскому территориальному фонду
обязательного медицинского страхования.
Результаты проверки рассмотрены на постоянном комитете по
социальной политике Законодательного Собрания Тверской области.
Решением постоянного комитета по социальной политике
Законодательного собрания Тверской области от 17.06.2009 №42/3
департаменту
здравоохранения
Тверской
области
и
Тверскому
территориальному фонду обязательного медицинского страхования
рекомендовано разработать критерии контроля качества оказания
медицинских услуг населению Тверской области, а также организовать
проведение ежеквартального мониторинга качества оказания медицинских
услуг населению в государственных и муниципальных учреждениях
здравоохранения Тверской области.
2)
Проверка
финансирования,
эффективного
и
целевого
использования средств областного бюджета Тверской области, выделенных
в соответствии с законом Тверской области от 09.12.2005 № 150-ЗО «О
реализации дополнительных гарантий по социальной поддержке детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Тверской области»
на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей; детей, находящихся под опекой (попечительством), за
2007-2008 годы и текущий период 2009 года в департаменте социальной
защиты населения Тверской области, по результатам которой установлено
нарушений в сумме 25595,7 тыс. руб., из них:
- в нарушение статей 33-36 закона Тверской области от 09.04.2002
№23-ЗО «Об управлении государственным имуществом Тверской области» и

п. 2.3 Порядка учета и ведения реестра имущества, находящегося в
собственности
Тверской
области,
утвержденного
постановлением
Администрации Тверской области от 30.10.2007 №323-па, Департаментом не
были осуществлены предусмотренные пунктом 13 Порядка действия по
предоставлению необходимой документации в комитет по управлению
имуществом Тверской области для включения в реестр государственного
имущества Тверской области жилых помещений, в связи с чем 21 объект
общей стоимостью 25595,7 тыс. руб. (приобретенные в 2008 году) в реестре
государственного имущества Тверской области по состоянию на 03.03.2009
года не значился (по информации комитета по управлению имуществом
Тверской области).
Отчет по результатам проверки направлен в Законодательное Собрание
Тверской области и Администрацию Тверской области.
По результатам проверки направлены представления департаменту
социальной защиты населения Тверской области.
Результаты проверки рассмотрены на заседании постоянного комитета
Законодательного Собрания по социальной политике.
Департаментом социальной защиты населения Тверской области
готовится проект постановления АТО о внесении изменений в Порядок
обеспечения жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без
попечения родителей, детей, находящихся под опекой (попечительством),
утвержденный постановлением Администрации Тверской области № 156-па.
3.2.3. По вопросам
исполнения областного бюджета по
предоставлению
межбюджетных
трансфертов
муниципальным
образованиям Тверской области – 5 проверок, из которых необходимо
отметить:
1) Проверка в муниципальных образованиях Тверской области по
вопросу использования средств областного бюджета Тверской области,
предусмотренных в 2008 году в рамках областного фонда софинансирования
расходов на инвестиции в основные фонды по отрасли «Дорожное
хозяйство», по результатам которой установлено нарушений в сумме 45975,2
тыс. руб., из них:
- в сумме 44127,0 тыс. руб. в нарушение п.9 Положения о порядке
формирования адресной инвестиционной программы, утвержденного
постановлением Администрации Тверской области от 27.12.2002 №432-па, в
адресную инвестиционную программу Тверской области на 2008 год
включены 7 объектов реконструкции улично-дорожной сети с объемом
субсидий из областного фонда софинансирования в сумме при отсутствии
утвержденной в установленном порядке проектно - сметной документации.
Проверкой охвачено 17 муниципальных образований, из которых по 3
осуществлены выездные проверки; 14 проверялись по месту расположения
контрольно-счетной палаты по представленным на запрос КСП копиям
документов об использовании средств областного фонда софинансирования
расходов, предоставленных в 2008 году на софинансирование

муниципальных объектов дорожного строительства с составлением справок
проверки по установленным нарушениям по 5 объектам.
Отчет по результатам проверки направлен Законодательному
Собранию Тверской области.
По результатам проверки направлены представления департаменту
транспорта и связи Тверской области, Администрации городского поселения
г. Старица, Администрации Ново-Ямского сельского поселения Старицкого
района, Администрации городского поселения г. Бежецк, Администрации
Нелидовского района.
Результаты проверки рассмотрены на заседании постоянного комитета
Законодательного Собрания Тверской области по экономике, аграрной и
промышленной политике (решение от 24.11.2009 года №275).
По результатам проведенной проверки
взыскано через суд с
подрядчика сумма переплаты - 1066,3 тыс. руб., возвращены в областной
бюджет средства в сумме 322,5 тыс. руб., использованные не по целевому
назначению.
3.2.4. По вопросам эффективного использования средств областного
бюджета – 10 проверок, из которых необходимо отметить:
1) Проверка целевого и эффективного использования в 2008 году и в
первом квартале 2009 года средств областного бюджета Тверской области на
содержание Государственного учреждения здравоохранения «Тверской
областной клинический противотуберкулезный диспансер», по результатам
которой установлено нарушений в сумме 1442,4 тыс. руб.
Кроме того, не обеспечена потребность в бюджетных средствах на
приобретение медикаментов на 62,2% в сумме 20061,3 тыс. рублей, и на
65,9 % в сумме 23643,3 тыс. рублей для соблюдения стандартов лечения
больных
туберкулезом,
утвержденных
приказом
Министерства
здравоохранения РФ от 21.03.2003 года №109 «О совершенствовании
противотуберкулезных мероприятий в Российской Федерации» и приказом
Минздравсоцразвития РФ от 21.07.2006 №572 «Об утверждении стандарта
медицинской помощи больным туберкулезом». В связи с этим, из-за
ограниченного количества препаратов для лечения больных с лекарственной
устойчивостью не могла
быть выдержана
схема лечения и фаза
продолжения лечения.
Отчет по результатам проверки направлен Законодательному
Собранию Тверской области и в Администрацию Тверской области.
По результатам проверки направлены представления департаменту
здравоохранения Тверской области, ГУЗ «Тверской областной клинический
противотуберкулезный диспансер».
Результаты проверки рассматривались на постоянном комитете по
социальной политике Законодательного Собрания Тверской области
15.10.2009 и 03.11.2009.
По результатам проверки увеличено финансирование за счет средств
областного бюджета на приобретение медикаментов в рамках ДЦП

«Развитие здравоохранения Тверской области на 2009-2011 годы» с 1,2 млн.
рублей в 2009 году до 10,9 млн. рублей в 2010 году.
2) Проверка целевого и эффективного использования средств
областного бюджета Тверской области, предоставленных в 2008 году на
реализацию областной целевой программы «Охрана окружающей среды
Тверской области на 2007-2008 годы», по результатам которой установлено
нарушений в сумме 12291,1 тыс. руб.
В
период
проверки
установлено
нарушение
принципа
результативности и эффективности использования бюджетных средств,
установленного ст. 34 Бюджетного кодекса РФ, по мероприятию
«Инвентаризация и утилизация запрещенных и непригодных к применению
пестицидов и их смесей в Тверской области» в 2008 году осуществлена
излишняя оплата работ по утилизации пестицидов и их смесей за счет
средств областного бюджета на сумму 639,7 тыс. руб. в результате
необоснованного завышения на 10,206 тонны количества утилизированных
пестицидов и их смесей в актах выполненных работ и ежеквартальных
отчетах исполнителя ООО «Экотранс». Таким образом, расходы областного
бюджета Тверской области в сумме 639,7 тыс. руб. являются избыточными и
необоснованными.
На запросы контрольно-счетной палаты Законодательного Собрания
Тверской области о количестве вывезенных в 2007-2008 годах из районов
Тверской области пестицидов и их смесей получена информация из филиала
ФГУ «Россельхозцентр» по Тверской области, департамента по социальноэкономическому развитию села Тверской области, 25 администраций
муниципальных образований Тверской области.
Отчет по результатам проверки направлен Законодательному
Собранию Тверской области.
По результатам проверки направлены представления департаменту
финансов Тверской области, департаменту управления природными
ресурсами и охраны окружающей среды Тверской области.
Отчет по результатам данной проверки направлен в Волжскую
межрегиональную природоохранную прокуратуру 03.09.2009 №465. В ходе
рассмотрения Волжской межрегиональной природоохранной прокуратурой
направленного отчета проверки на основании их запроса подготовлены и
направлены письмом КСП от 24.11.2009 №662 материалы проверки в части
установленного завышения объемов выполненных работ.
Отчет по результатам проверки рассмотрен на заседании постоянного
комитета Законодательного Собрания Тверской области по экономике,
аграрной и промышленной политике (решение от 14.10. 2009 №262).
На рассмотрение Арбитражного суда направлено исковое заявление о
восстановлении в областной бюджет средств в сумме 1201,1 тыс. руб. с ООО
«Экотранс» в связи с завышением объемов утилизированных пестицидов и
их смесей.
3) Проверка финансирования, законности, целевого и эффективного
использования
средств
областного
бюджета
Тверской
области,

предусмотренных в 2008 году на реализацию областной целевой программы
«Развитие сферы культуры Тверской области на 2007-2009 годы» в части
средств, предусмотренных на проведение всероссийской акции – Дни
славянской письменности и культуры, по результатам которой установлено
нарушений в сумме 237 110,8 тыс. руб., из них:
- в сумме 46 603,2 тыс. руб. в нарушение ст. 85 Бюджетного Кодекса
Российской Федерации приняты бюджетные обязательства при отсутствии
расходных обязательств;
- в сумме 37 847,2 тыс. руб. утверждение сметы расходов
осуществлялось с нарушением требований распоряжения Администрации
Тверской области №575-ра;
- в сумме 35 652,1 тыс. руб. заключены государственные контракты
без соблюдения установленной процедуры размещения государственного
заказа, предусмотренной Федеральным законом № 94-ФЗ;
- в сумме 35 118,2 тыс. руб. заключены государственные контракты с
нарушением требований ст. 432, 702, 766 Гражданского кодекса РФ;
- в сумме 33668,7 тыс. руб. приняты к учету акты выполненных работ,
оформленные с нарушением требований статей 702, 720 ГК РФ и ст. 9
Федерального закона «О бухгалтерском учете», т.е. не подтверждены
оправдательными документами.
Отчет по результатам проверки направлен Законодательному
Собранию Тверской области, в Администрацию Тверской области.
По результатам проверки направлены представления комитету по
делам культуры Тверской области, департаменту финансов Тверской
области.
Материалы по результатам проверки направлены в Прокуратуру
Тверской области.
3.2.5. По другим вопросам
использования средств областного
бюджета – 7 проверок, из которых необходимо отметить:
1) Проведение обследования в ГУП "Тверьоблстройзаказчик"
состояния незавершенного строительства на 01.01.2009, по результатам
которой установлено нарушений в сумме 1303240,1 тыс. руб., из них:
- в сумме 731400,3 тыс. руб. по состоянию на 01.01.2009 года учтены
затраты по строительству 100 объектов муниципальной собственности,
включенных в разные годы в областную адресную инвестиционную
программу, по которым финансирование и строительство прекращены
(приостановлены), но затраты муниципалитетам не переданы;
- в сумме 119555,5 тыс. руб. не решены вопросы по передаче
муниципальным образованиям 9 законченных строительством объектов.
- в сумме 388813,7 тыс. руб. затраты по введенным в действие 5
объектам не переданы на баланс собственникам;
- в сумме 19387,6 тыс. руб. не решен вопрос о передаче
государственному заказчику разработанных схем газоснабжения и
газификации Тверской области.

Отчет по результатам проверки направлен Законодательному
Собранию Тверской области, в Администрацию Тверской области.
По результатам проверки направлены представления департаменту
строительного комплекса Тверской области, ГУП «Тверьоблстройзаказчик».
Результаты проверки рассматривались на постоянном комитете по
экономике, аграрной и промышленной политике 15.04.2009. Решением
комитета № 226 Администрации Тверской области рекомендовано:
- провести в срок до 15.05.2009 года комплексную инвентаризацию
объектов незавершенного строительства, нормативный срок строительства
которых истек; по итогам инвентаризации сформировать согласованный с
отраслевыми департаментами перечень объектов по очередности завершения
строительства этих объектов;
- обратить внимание департамента строительного комплекса Тверской
области на обеспечение должной координации деятельности областных
исполнительных органов государственной власти Тверской области по
формированию и реализации адресной инвестиционной программы Тверской
области;
- принять отдельный нормативный правовой акт Тверской области,
устанавливающий
порядок
передачи
собственнику
законченного
строительством объекта;
- при формировании адресной инвестиционной программы Тверской
области:
a)
строго руководствоваться Порядком формирования адресной
инвестиционной
программы
Тверской
области,
утвержденной
постановлением Администрации Тверской области от 16.02.2009 № 35-па;
b)
не допускать случаев включения в адресную инвестиционную
программу Тверской области строительства объектов в отсутствие
утвержденной в установленном порядке проектно-сметной документации;
c)
ежегодно при формировании адресной инвестиционной
программы на очередной финансовый год в приоритетном порядке
предусматривать незавершенные строительством стройки и объекты
прошлых лет, подлежащие вводу в эксплуатацию;
d)
учитывать возможности муниципальных образований Тверской
области по осуществлению софинансирования строительства объектов
муниципальной собственности в рамках адресной инвестиционной
программы Тверской области;
- обеспечить соблюдение нормативных сроков строительства объектов,
включенных в адресную инвестиционную программу Тверской области;
- рассмотреть возможность завершения строительства в 2009 году
родильного отделения ЦРБ г. Нелидово и активизации строительства
Кувшиновской ЦРБ;
- потребовать от департамента строительного комплекса Тверской
области при осуществлении контроля за деятельностью ГУП
«Тверьоблстройзаказчик» обеспечить выполнение требований Положения о
департаменте строительного комплекса Тверской области, утвержденного

постановлением Администрации Тверской области от 30.10.2006 № 267-па, и
Порядка финансирования строительства и реконструкции объектов
социальной сферы, жилищно-коммунального и газового хозяйства для
государственных нужд Тверской области за счет средств областного
бюджета, включенных в адресную инвестиционную программу,
утвержденного постановлением Администрации Тверской области от
29.03.2006 № 50-па (в редакции постановления Администрации Тверской
области от 26.06.2007 № 201-па).
Кроме этого, решением постоянного комитета по бюджету и налогам
от 22.06.2009 № 252 обращено внимание Администрации Тверской области
на имеющиеся факты непредставления информации о принятых мерах по
результатам контрольного мероприятия в КСП ЗС Тверской области со
стороны ГУП «Тверьоблстройзаказчик»;
2) Проверка государственного унитарного предприятия Тверской
области «Управляющая компания «Тверьрегионинвест» по вопросу
использования средств областного бюджета Тверской области, полученных
на исполнение государственных контрактов (договоров), заключенных с
органами исполнительной власти Тверской области, в 2007, 2008 годах и
текущем периоде 2009 года, по результатам которой установлено нарушений
в сумме 149 499,0 тыс. руб., из них:
- в сумме 38 860,5 тыс. руб. заключение государственных контрактов
с нарушением требований ст. 432, 455, 465, 702, 720, 783 Гражданского
кодекса РФ;
- в сумме 38 477,8 тыс. руб. оформлялись и принимались к учету акты
выполненных работ, не соответствующие требованиям статей 702, 720 ГК
РФ и п. 2 ст. 9 Федерального закона «О бухгалтерском учете»;
- в сумме 24243,2 тыс. руб. государственные контракты заключались в
нарушение порядка, установленного ст. 72 БК РФ, ст. 527, 528, 765 ГК РФ,
ст. 5, 9 Федерального закона № 94-ФЗ (позже даты фактического проведения
мероприятий);
- в сумме 22 152,3 тыс. руб. в нарушение требований п. 2.11.
постановления Администрации Тверской области от 26.12.2006 № 320-па «О
порядке взаимодействия департамента государственного заказа Тверской
области и государственных заказчиков Тверской области» (декомпозиция);
- в сумме 6 354,1 тыс. руб. фактическое исполнение ряда соглашений
не подтверждено первичными оправдательными документами;
- в сумме 3 099,9 тыс. руб. сверхнормативные расходы;
- в сумме 3683,0 тыс. руб. расходы, не имеющие правовых оснований.
Отчет по результатам проверки направлен Законодательному
Собранию Тверской области, в Администрацию Тверской области.
По результатам проверки направлены представления департаменту
культуры Тверской области, комитету внутренней политики Тверской
области, департаменту финансов Тверской области.
Материалы проведенной проверки направлены в Прокуратуру
Тверской области.

Отчет по результатам проведенной проверки рассмотрен и утвержден
на расширенной коллегии контрольно-счетной палаты Законодательного
Собрания Тверской области 02.02.2010.
3.2.6. В соответствии со статьей 136 Бюджетного кодекса РФ в 2009
году проведена внешняя проверка годовых отчетов об исполнении
местных бюджетов 6 муниципальных образований: Кимрского, Лесного,
Молоковского, Пеновского, Старицкого и Торжокского районов.
Объем средств, охваченных проверкой составил 1 217 784 тыс. руб.; по
результатам проверки установлено финансовых нарушений в сумме 131 675
тыс. руб., из них искажение бюджетной отчетности в сумме 50053,0 тыс. руб.
Отчет направлен в Законодательное Собрание Тверской области и
заслушан на постоянном комитете по бюджету и налогам 16.10.2009.
По результатам проверки направлены представления департаменту
финансов Тверской области, Администрациям муниципальных образований
«Кимрский район», «Лесной район», «Молоковский район», «Пеновский
район», «Старицкий район», «Торжокский район.
3.2.7. По вопросам полноты поступления доходов в областной
бюджет Тверской области – 4 проверки, из которых необходимо отметить.
1) Проверка ГУП «Тверь-Качество» по вопросу обоснованности и
полноты поступлений в областной бюджет части от суммы прибыли,
остающейся в распоряжении предприятий после уплаты налогов и иных
обязательных платежей за 2008 год, а также эффективного использования
имущества Тверской области, принадлежащего ему на праве хозяйственного
ведения и ОГУП «Фармация» по вопросу обоснованности и полноты
поступлений в областной бюджет части от суммы прибыли, остающейся в
распоряжении предприятий после уплаты налогов и иных обязательных
платежей за 2008 год, по результатам которой установлено нарушений в
сумме 4095,9 тыс. руб., из них:
- в сумме 3 589,2 тыс. руб.
экономически неоправданные
(необоснованные) произведенные расходы;
- в сумме 505,7 тыс. руб. недопоступление средств в областной
бюджет отчислений в размере 20 % от прибыли после уплаты налогов.
В ходе проведения проверки доперечислены отчисления в областной
бюджет в сумме 120,8 тыс. руб.
По результатам проверки отчет был направлен в Законодательное
Собрание Тверской области с предложением рассмотрения отчета на
профильном комитете.
По результатам проверки направлены представления Администрации
Тверской области, комитету по управлению имуществом Тверской области,
ГУП «Тверь-Качество», ОГУП «Фармация». Кроме того, ГУП «ТверьКачество» направлено предписание.
По результатам выполнения предписания перечислено в областной
бюджет отчислений от прибыли за 2008 год в сумме 375,4 тыс. руб.
Во исполнение указанных представлений Администрацией Тверской
области 19.01.2010 принято распоряжение № 16-ра «О мерах по устранению

нарушений, выявленных контрольно-счетной палатой Законодательного
Собрания Тверской области по результатам проверки государственных
унитарных предприятий Тверской области», в соответствии с которым по
каждому предложению КСП утверждены конкретные меры по устранению
выявленных нарушений и сроки их выполнения.
Администрацией Тверской области подготовлен проект постановления,
предусматривающий внесение изменений в постановление от 18.11.2003 №
395-па «Об установлении подведомственности государственных унитарных
предприятий Тверской области и государственных учреждений Тверской
области
отраслевым,
подведомственных
отраслевым
органам
исполнительной власти».
Администрацией Тверской области поручено комитету по управлению
имуществом Тверской области подготовить:
- проекты правовых актов, утверждающих положение о проведении
аттестации руководителей государственных унитарных предприятий и
порядок проведения конкурса на замещение должности руководителя,
- проект закона Тверской области, предусматривающего внесение
изменений в закон Тверской области от 09.04.2002 № 23-ЗО «Об управлении
государственным имуществом Тверской области» в части передачи
полномочий по заключению, изменению и расторжению трудовых договоров
с руководителями ГУП отраслевым органам исполнительной власти, в
подведомственности которых они находятся,
- порядок составления, утверждения и установления показателей
планов (программ) финансово-хозяйственной деятельности государственных
унитарных предприятий,
- порядок утверждения обязательных планов
финансовохозяйственной деятельности (бизнес-планов) предприятий и обеспечения
контроля за их выполнением.
Погашена просроченная дебиторская задолженность ГУП «ТверьКачество» в размере 71 258 руб. По дебиторской задолженности в сумме
76 966 руб. подготовлено исковое заявление о взыскании в Арбитражный
суд Тверской области. По дебиторской задолженности в сумме 155 221 руб.
(ООО «Элвино») проводятся мероприятия по розыску правопреемника ООО
«Элвино» в связи с его ликвидацией (направлен запрос в налоговые органы).
ГУП «Тверь-Качество» приняты меры по взысканию просроченной
задолженности по арендной плате грузового самосвала, в результате которых
просроченная задолженность, указанная в акте проверки в сумме 208,2 тыс.
руб. и пени в сумме 51,2 тыс. руб., погашены.
ОГУП «Фармация» перечислены пени в областной бюджет за
несвоевременное перечисление отчислений от прибыли по сроку 01.05.2009
в сумме 1000 руб. ГУП «Тверь-Качество» перечислено в областной бюджет
отчислений от прибыли за 2008 год – 375,4 тыс. руб.
3.2.8. Проведение совместной со Счетной Палатой РФ проверки
состояния государственного долга Тверской области, учета и расчетов по
долговым обязательствам в 2008-2009 годах (в органах исполнительной

власти Тверской области), в результате которой установлено финансовых
нарушений в сумме 475,0 тыс. рублей.
А именно, установлен факт неправомерного отражения в бюджетном
учете 2 500 000 тыс. рублей от размещения государственных ценных бумаг,
что на 475,0 тыс. рублей больше фактически поступившей от их размещения
выручки в сумме 2 499 525 тыс. рублей. При этом расходы по подразделу
0111 «Обслуживание государственного и муниципального долга» в
бухгалтерском учете и отчете об исполнении бюджета Тверской области за
2008 год отражены некорректно в размере 142 341,2 тыс. рублей, или на
указанные выше 475,0 тыс. рублей больше фактически осуществленных
расходов. Тем самым, допущено нарушение пунктов 1 и 2 статьи 9
Федерального закона от 21 ноября 1996 г. № 129-ФЗ «О бухгалтерском
учете».
Отчет утвержден Коллегией Счетной палаты Российской Федерации
(протокол от 25.12.2009 г. № 65К (702), п.6).
Отчет о результатах контрольного мероприятия направлен в
Государственную Думу и Совет Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации.
По результатам контрольного мероприятия Счетной палатой РФ
направлено информационное письмо от 30.12.2009 № 06-230/06-02
Губернатору Тверской области Д.В.Зеленину.

4. Взаимодействие с правоохранительными органами
На основании статьи 18 закона Тверской области «О контрольносчетной палате Законодательного Собрания Тверской области» контрольносчетной палатой направлены в Прокуратуру
Тверской области для
рассмотрения и принятия мер прокурорского реагирования 8 материалов, в
Волжскую межрегиональную природоохранную прокуратуру - 1, в УВД по
Тверской области – 2 по проведенным в 2009 году контрольным
мероприятиям.
4.1. В прокуратуру Тверской области:
1) Проверка финансирования, законности и целевого использования
средств областного бюджета Тверской области, предоставленных комитету
внутренней политики Тверской области в 2007 году и текущем периоде 2008
года на государственную поддержку в сфере культуры, кинематографии и
средств массовой информации (от 07.04.2009 № 188).
От прокуратуры получены ответы 22.04.2009 № 7-7-7-09 (о передаче
материалов в прокуратуру Центрального района для проведения проверки в
порядке ст. 144-145 УПК РФ), 25.05.2009 № 2-1-75в-09 (о направлении
прокуратурой Центрального района материалов в ОВД Центрального района,
о результатах проверки ОВД должно уведомить КСП).
2) Проверка финансирования, законности и целевого использования
средств областного бюджета в 2007 году и за 9 месяцев 2008 года на
проведение мероприятий регионального значения, в том числе на создание
промышленных округов на территории Тверской области, на проведение
мероприятий, направленных на привлечение инвестиций в экономику и
социальную сферу Тверской области, на проведение конкурса «Тверская
марка 21 века» (07.04.2009 № 189).
Ответы прокуратуры: 22.04.2009 № 7-7-6-09 (о передаче материалов в
прокуратуру Центрального района для проведения проверки в порядке ст.
144-145 УПК РФ), 25.05.2009 № 2-1-81в-09 (по результатам рассмотрения
прокуратурой Центрального района внесено представление начальнику
Управления регионального развития Тверской области об устранении в
месячный срок нарушений бюджетного законодательства и привлечении к
дисциплинарной ответственности главного бухгалтера Ч.И.О.).
3) Проверка финансирования, законности, целевого и эффективного
использования
средств
областного
бюджета
Тверской
области,
предусмотренных в 2008 году на реализацию областной целевой программы
«Развитие сферы культуры Тверской области на 2007-2009 годы» в части
средств, предусмотренных на проведение всероссийской акции – Дни
славянской письменности и культуры (от 10.07.2009 № 405).
Ответы прокуратуры: 22.07.2009 № 7-7-12-09 (о передаче материалов в
прокуратуру Центрального района для проведения проверки в порядке ст.
144-145 УПК РФ), от 06.08.2009 № 2-1-145в-09 (о направлении материалов

прокуратурой Центрального района в ОВД Центрального района, о
результатах проверки ОВД должно уведомить КСП и прокуратуру).
4) Проверка государственного унитарного предприятия Тверской
области «Управляющая компания «Тверьрегионинвест» по вопросу
использования средств областного бюджета Тверской области, полученных
на исполнение государственных контрактов (договоров), заключенных с
органами исполнительной власти Тверской области, в 2007, 2008 годах и
текущем периоде 2009 года (от 09.02.2010 №94).
5) Проверка соблюдения бюджетного законодательства в Калининском
районе в 2008 году при формировании и исполнении бюджета (фрагмент в
части проверки муниципального образования «Михайловское сельское
поселение»), направлялся дважды (от 01.09.09№ 455, от 30.11.2009№678).
В ответе от 07.10.09 №7/665-06 сообщено, что материал перенаправлен
в прокуратуре Калининского района, а в ответе от 29.12.2009№7/279-07
сообщено о том, что Прокуратурой Тверской области проводится проверка
по обращению КСП.
6) Проверка соблюдения бюджетного законодательства в Городенском
и Вахонинском сельских поселениях Конаковского района
при
формировании и исполнении бюджета за 2007-2008 годы (от 10.11.09№ 637).
7) Проверка ГУП «Тверь-Качество» по вопросу обоснованности и
полноты поступлений в областной бюджет части от суммы прибыли,
остающейся в распоряжении предприятий после уплаты налогов и иных
обязательных платежей за 2008 год, а также эффективного использования
имущества Тверской области, принадлежащего ему на праве хозяйственного
ведения (09.10.2009№ 554).
В информации от 16.10.2009 № 7/229-07 о результатах рассмотрения
проверки в прокуратуре области сообщено, что для решения вопросов о
принятии мер прокурорского реагирования и возможности организации
проверки в порядке ст.144 УПК РФ материалы направлены прокурору
Московского района. В информации от 30.12.2009 № 5-338в-09 сообщено,
что в адрес руководителя предприятия внесено представление об устранении
нарушений законодательства о противодействии коррупции.
8) Обследование по фактам информации, изложенной в обращении
гражданина Г.В.Ю. о нарушении бюджетного законодательства при издании
книги «Профессиональный выбор и отбор персонала управления», автор
П.В.А.
Начальником отдела по надзору за соблюдением федерального
законодательства М.В.И. от 20.03.2009 № 7/50-09 направлено в адрес КСП
информационное письмо о необходимости проверки информации,
изложенной в обращении гражданина Г.В.Ю. о нарушении бюджетного
законодательства при издании книги «Профессиональный выбор и отбор
персонала управления», автор П.В.А.
В рамках проведенного обследования лицензионного договора от
01.09.2008 б/н установлено, что средства областного бюджета на издание
книги П.В.А. «Профессиональный выбор и отбор персонала управления» не

предусматривались. Источником покрытия расходов определен издатель,
таким образом, изложенные в заявлении Г.В.Ю. факты нецелевого
использования средств областного бюджета на издание книги П.В.А.
«Профессиональный выбор и отбор персонала управления» не
подтвердились.
Материалы обследования направлены в прокуратуру Тверской области
от 30.04.2009 № 268.
Рассмотрение обращений прокуратуры Тверской области.
1) Начальником отдела по надзору за соблюдением федерального
законодательства М.В.И. от 04.05.2009 № 7/50-09 направлено в адрес КСП
информационное письмо о необходимости проверки информации,
изложенной в обращении гражданина Г.В.Ю. о нарушении бюджетного
законодательства при использовании средств областного бюджета на
проведение сельскохозяйственной выставки «Зеленая неделя-2008».
По
материалам
контрольного
мероприятия
«Определение
обоснованности и целевого использования средств областного бюджета
Тверской области, выделенных на проведение сельскохозяйственной
выставки «Зеленая неделя-2008» выявлено финансовых нарушений на сумму
431,8 тыс. руб., в т.ч. нецелевое использование средств в сумме 89,0 тыс.
рублей на организацию кэттэринга, а также заключение государственного
контракта на оказание услуг с нарушением порядка и способа размещения
государственного заказа, установленного Федеральным законом 94-ФЗ, на
сумму 342,8 тыс. рублей.
По материалам контрольного мероприятия в адрес Администрации
Тверской области, управления регионального развития Тверской области и
департамента финансов Тверской области направлены представления для
принятия мер по устранению выявленных нарушений.
Материалы проверки направлены в Прокуратуру Тверской области от
15.05.2009 № 292.
2) В целях реализации требования первого заместителя прокурора
области С.А.Н. о проведении проверки обращения Г.В.Ю. в части нарушений
законодательства при использовании средств областного бюджета от
05.05.2008 № 7/50-08 постановлением Законодательного Собрания Тверской
области от 13.03.2008 № 961-П-4 в план работы контрольно-счетной палаты
на 2008 год включено проведение проверки целевого использования средств
областного бюджета Тверской области, выделенных на содержание
Законодательного Собрания Тверской области в 2007 году и текущем
периоде 2008 года, в части приобретения мебели и проведения ремонта
помещений, а также соблюдения требований Федерального закона от
21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных
нужд» при проведении ремонта помещений Законодательного Собрания
Тверской области.
На основании ст. 35 Закона Тверской области «О контрольно-счетной
палате Законодательного Собрания Тверской области» для проведения

объективного анализа по вопросам, требующим специальных знаний в
области строительства к проверке была привлечена специализированная
организация. Определение исполнителя проводилось департаментом
государственного заказа Тверской области в соответствии с требованиями
Федерального закона от 21.07.2005 N 94-ФЗ «О размещении заказов на
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и
муниципальных нужд» - путем проведения торгов в электронной форме.
По итогам оказанных исполнителем услуг были представлены отчеты
по соответствию объемов выполненных работ актам выполненных работ, а
также по качеству выполненных работ. Отчетные данные были использованы
при проведении контрольного мероприятия.
По результатам контрольного мероприятия, предоставленные сведения
о нарушении порядка расходования средств областного бюджета Тверской
области, допущенные при закупке мебели и проведении ремонтных работ в
помещениях, занимаемых Законодательным Собранием Тверской области,
подтверждения не получили.
Ремонтные работы проводились в соответствии с локальными сметами,
согласованными Тверским региональным центром по ценообразованию в
строительстве, в пределах выделенных бюджетных ассигнований,
утвержденных Законодательным Собранием Тверской области и
предусмотренных в соответствующем финансовом году для исполнения
бюджетных обязательств в законе Тверской области о бюджете Тверской
области на 2007, 2008 гг.
Согласно
отчету,
предоставленному
привлеченной
специализированной организацией, установлено, что при исполнении
договорных обязательств по проведению ремонтных работ в помещениях,
занимаемых Законодательным Собранием Тверской области, имела место
частичная замена видов работ, которая не привела к ухудшению качества
конечного результата и не повлияла на ценовую составляющую.
Материалы проверки направлены в Прокуратуру Тверской области от
27.10.2009 № 605.
3) Кроме того, на запрос Прокуратуры Тверской области от 20.01.2009
№ 7-22-1064-08 контрольно-счетной палатой 13.02.2009 №80 направлена
информация о проведенных экспертных и контрольных мероприятиях по
вопросу формирования и использования средств областного бюджета на 2008
год. Направлены материалы по 10 контрольным мероприятиям, в результате
которых проверено 24 объекта с объемом средств областного бюджета в
сумме 364,4 млн. руб., средств бюджета Тверского территориального фонда
обязательного медицинского страхования в сумме 68,5 млн. руб. В
информации сообщено о финансовых нарушениях в сумме 12,9 млн. руб.
4.2. В Волжскую межрегиональную природоохранную прокуратуру
1) Проверка целевого и эффективного использования средств
областного бюджета Тверской области, предоставленных в 2008 году на
реализацию областной целевой программы «Охрана окружающей среды

Тверской области на 2007-2008 годы» (03.09.2009 № 465). Проведение
данной проверки инициировано на основании запроса от 10.03.2009 № 7-9/12009 Волжской межрегиональной природоохранной прокуратуры.
4.3. В УВД по Тверской области
1) Проверка соблюдения бюджетного законодательства в Городенском
и Вахонинском сельских поселениях Конаковского района
при
формировании и исполнении бюджета за 2007-2008 годы (от 13.11.09№ 639).
По устной информации установлено, что проводится проверка по
фактам, отраженным в отчете.
Кроме того, направлены материалы обследований:
В Управление Федеральной антимонопольной службы по Тверской
области
1)Обследование по вопросу соблюдения законодательства Российской
Федерации в сфере размещения заказов на поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг для государственных нужд Тверской области в 2008
году в департаменте государственного заказа Тверской области, и
предложено рассмотреть материалы обследования с целью решения вопроса
о возможности привлечения к административной ответственности
должностных лиц в соответствии с п. 1.2 ст. 7.32 КоАП РФ от 04.06.2009
№ 331.
В ответе от 26.01.2010 № 05-4/158 ИД сообщено, что вынесено 1
постановление о наложении административного штрафа в отношении С.В.С.,
являвшегося начальником управления регионального развития Тверской
области, в размере 30 000 руб. Прекращено 2 дела об административных
правонарушениях в отношении Б.Ю.А., являвшегося начальником
управления региональной безопасности Тверской области, в связи с
малозначительностью совершенных административных правонарушений.
В Счетную палату Российской Федерации
1) Обследование по вопросу целевого и эффективного использования
средств областного бюджета Тверской области и средств, поступивших от
государственной корпорации Фонда содействия реформированию жилищнокоммунального хозяйства, предусмотренных на 2009 год на обеспечение
мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с
учетом необходимости стимулирования рынка жилья в рамках региональной
программы «Адресная программа Тверской области по переселению
граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости
стимулирования развития рынка жилья на 2009 год», в соответствии с
письмом Счетной палаты РФ от 04.05.2009 №01-729/05-03.
2) Аналитическая записка по результатам мониторинга использования
в 2008 году диагностического оборудования и специализированного
санитарного транспорта, поставленного в лечебно-профилактические
учреждения Тверской области в рамках реализации приоритетного

национального проекта «Здоровье»
(22.12.2009 №739), по обращению
Счетной палаты Российской Федерации от 01.12.2009 № 14-338/14-02.
В течение 2009 года председателем контрольно-счетной палаты
Законодательного Собрания Тверской области в соответствии с законом
Тверской области «Об Административных правонарушениях» было
возбуждено 2 дела об административных правонарушениях:
1. Дело об административном правонарушении в отношении Ч.Т.А.,
начальника управления образования Оленинского района Тверской области,
по факту нецелевого использования части средств областного бюджета
Тверской области в 2008 году на обеспечение государственных гарантий
прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного,
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего, а также
дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных
учреждениях субъектов РФ (ст. 60 закона Тверской области от 14.07.2003
«Об административных правонарушениях»).
Протокол об административном правонарушении составлен 23.06.2009.
Письмом от 24.06.2009 главой Оленинского района предоставлена гарантия
возврата средств областного бюджета в сумме 72155 рублей, выразившихся в
нецелевом использовании.
Платежным
поручением
от
29.06.2009
№168
финансовоэкономическим управлением Оленинского района осуществлен возврат
средств областного бюджета в сумме 72155 рублей, выразившихся в
нецелевом использовании предоставленной субвенции на 2008 год МО на
обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного
общего и среднего (полного) общего, а также дополнительного образования в
муниципальных общеобразовательных учреждениях.
Дело
об
административном
правонарушении
рассмотрено
Административной коллегией Тверской области 03.06.2009.
По результатам рассмотрения дела вынесено постановление о
прекращении производства по делу в связи с малозначительностью
правонарушения и объявлено устное замечание в порядке установленном ст.
2.9 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
2. Дело об административном правонарушении в отношении И.Н.И.,
главного бухгалтера отдела внутренних дел по Рамешковскому району
Тверской области по факту нецелевого использования средств областного
бюджета, выделенных на приобретение основных средств на цели не
соответствующие условиям получения указанных средств (ст. 60 закона
Тверской области от 14.07.2003 «Об административных правонарушениях»).
Постановление о возбуждении дела об административном
правонарушении составлено 15.05.2009 прокурором Рамешковского района
Тверской области.
Дело
об
административном
правонарушении
рассмотрено
Административной коллегией Тверской области 04.06.2009.

По результатам рассмотрения дела вынесено постановление о
прекращении производства по делу в связи с истечением срока давности
привлечения к административной ответственности в порядке установленном
ст. 4.5 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях.

5. Обеспечение деятельности контрольно-счётной палаты
5.1. Методическое обеспечение
Деятельность контрольно-счетной палаты в отчетном 2009 году была
направлена на повышение качества контрольной и экспертно-аналитической
работы. В целях методического обеспечения проведения экспертноаналитической и контрольной работы и повышения квалификации
работников распоряжением контрольно-счетной палаты от 23.03.2009 №45
был создан Методический совет, председателем которого является
заместитель председателя контрольно-счетной палаты.
В состав Методсовета входят аудиторы контрольно-счетной палаты,
начальник экспертно-правового отдела и секретарь Методсовета.
В 2009 году контрольные и экспертно-аналитические мероприятия
осуществлялись в соответствии с утвержденными распоряжениеми
контрольно-счетной палаты следующими Методиками:
1) «Методика подготовки годового отчёта о деятельности контрольносчётной палаты Законодательного Собрания Тверской области, о результатах
проведённых проверок и обследований, вытекающих из них выводах,
рекомендациях и предложениях», утвержденная распоряжением от
18.01.2008 №2 с учетом изменений, внесенных распоряжением от 13.01.2010
№1;
2) «Методика организации проведения внешней проверки отчета об
исполнении областного бюджета Тверской области за отчетный год и
подготовки соответствующего заключения контрольно-счетной палаты
Законодательного
Собрания
Тверской
области»,
утвержденная
распоряжением от 26.02.2009 №29;
3) «Методика проверки отчетности главного администратора средств
областного бюджета Тверской области (главного распорядителя –
департамента, комитета, управления)», утвержденная распоряжением от
26.02.2009 №29;
4) «Методика проведения внешней проверки годового отчета об
исполнении местного бюджета в соответствии со статьей 136 Бюджетного
кодекса Российской Федерации», утвержденная распоряжением от 26.02.2009
№29;
5) «Методика проведения экспертизы проекта закона Тверской области
об областном бюджете Тверской области на очередной финансовый год и на
плановый период», утвержденная распоряжением от 14.09.2009 №116;
6) «Методика проведения проверки соблюдения бюджетного
законодательства
при
формировании
и
исполнении
бюджета
муниципального образования (городского округа, муниципального района,
поселения)», разработанная в 2009 году, утверждена решением Коллегии
контрольно-счетной палаты от 19.01. 2010 года (протокол №1).
7) Экспертно-правовым отделом контрольно-счетной палаты в 2009
году подготовлен проект «Методики проведения проверки соблюдения

требований Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для
государственных и муниципальных нужд», который будет рассмотрен
Методсоветом и направлен на утверждение Коллегии.
5.2. Кадровое обеспечение
В контрольно-счётной палате проводилась работа, направленная на
совершенствование кадрового состава, правильный подбор и расстановку
гражданских служащих, повышению их профессиональной квалификации.
Большое внимание в 2009 году было направлено на привлечение
специалистов, имеющих высокий уровень профессиональной подготовки,
практические навыки контрольно-ревизионной деятельности. По итогам
конкурсов 11 человек были назначены на вакантные должности
государственной гражданской службы Тверской области.
По состоянию на 30 декабря 2009 года в контрольно-счётной палате
Законодательного Собрания Тверской области работало 40 сотрудников,
в том числе замещали государственные должности Тверской области 2
человека, должности государственной гражданской службы Тверской
области - 38 человек.

Сотрудники контрольно-счётной палаты Законодательного Собрания Тверской области

Численность гражданских служащих, осуществляющих контрольноревизионную и экспертно-аналитическую работу, составляет 84,2%,
гражданских служащих, обеспечивающих деятельность контрольно-счётной
палаты – 15,8%.

Соотношение должностей (в процентах)
15,8%

10,5%

10,5%

63,2%
Аудиторы

Инспекторы

Экспертно-прав ов ой отдел

Иные штатные сотрудники

В 2009 году был сформирован кадровый резерв для замещения
должностей высшей и главной групп категории «руководители» и
«специалисты». В резерве состояли 3 гражданских служащих, имеющих
большой опыт практической работы, и в течение года они были назначены на
более высокие должности.
В целях совершенствования и оптимизации деятельности контрольносчётной палаты проведены структурные изменения по перераспределению
направлений контроля за формированием доходов и использованием
бюджетных средств по аудиторам КСП, а также трудовых ресурсов,
закрепленных за соответствующими направлениями деятельности.

Председатель КСП
Заместитель председателя КСП
1. Аудитор Направление контроля эффективности бюджетного управления социальноэкономическим развитием Тверской области, в части:
- формирования и исполнения программ социально-экономического развития области;
- формирования и исполнения доходов консолидированного бюджета Тверской области, в том числе
налоговыми и неналоговыми доходами, безвозмездными перечислениями, доходами от
предпринимательской и иной приносящей доход деятельности; за законностью и обоснованностью
предоставления налоговых и иных льгот и преимуществ в части средств, зачисляемых в бюджет
области;
-использования государственной собственности;
- деятельности государственных унитарных предприятий;
- источников финансирования дефицита;
- государственной программы внутренних заимствований;
- государственного долга.

2. Аудитор Направление контроля эффективности расходов бюджета Тверской области в
сфере здравоохранения, спорта, туризма и бюджета ТТФОМС, в части:
1) исполнения областного бюджета Тверской области в части расходов на:
- здравоохранение (подраздел 0901-0906);
- физкультуру и спорт (подраздел 0908);
- туризм (подраздел 0910).
2) исполнения бюджета Тверского территориального фонда обязательного медицинского
страхования.
3. Аудитор Направление контроля эффективности расходов бюджета Тверской области на
государственное управление, правоохранительную деятельность, в сферах культуры,
социальной политики и образования:
- государственное управление (раздел 0100);
- правоохранительная деятельность (раздел 0300);
- социальная политика (подраздел 0401; раздел 1000);
- образование (раздел 0700);
- культура, кинематография, средства массовой информации (раздел 0800).
4. Аудитор Направление контроля эффективности расходов бюджета Тверской области в
хозяйственной сфере:
- национальная экономика (раздел 0400, за исключением подраздела 0401);
- жилищно-коммунальное хозяйство (раздел 0500);
- охрана окружающей среды (раздел 0600);
- строительство в части Адресной инвестиционной программы Тверской области.

5.Аудитор Направление контроля эффективности расходов бюджета Тверской области в
сфере межбюджетных отношений и внешнего аудита местных бюджетов.

Экспертно-правовой отдел
специалисты:
1. по информационно-техническому обеспечению;
2. информационному обеспечению деятельности;
3. кадровому сопровождению
4. по ведению делопроизводства
Структура КСП

Главный бухгалтер

В целом в контрольно-счётной палате 40 человек (100%) имеют
высшее образование, в том числе 31 - финансово-экономическое, 4 –
юридическое, 7 сотрудников имеют 2 высших образования, 2 сотрудника
окончили аспирантуру, 1 сотрудник является кандидатом экономических
наук.
Профессиональное образование сотрудников (в процентах)

5,0%

7,5%

10,0%

77,5%
Финансов о-экономическое

Юридическое

Компьютерная безопасность

Другое

Постоянное внимание уделялось повышению профессионального
уровня гражданских служащих на курсах повышения квалификации. За
последние 3 года 16 сотрудников (40%) обучались на курсах повышения
квалификации в Российской академии государственной службы при
Президенте Российской Федерации по программе "Государственный аудит и
управление бюджетными ресурсами субъектов Российской Федерации", в
том числе в 2009 году – 4 человека. Один специалист прошел обучение в
автономной некоммерческой организации "Учебно-научное предприятие
"РЕДЦЕНТР" по курсу "Внедрение и управление безопасностью в сетях на
основе Windows Server 2003".
В отчетном году сотрудники палаты изучали опыт работы Контрольносчётной палаты Москвы, Счётной палаты Владимирской области.
В целях повышения эффективности деятельности палаты большое
значение придавалось обеспечению преемственности кадров, передачи
опыта.
Средний возраст сотрудников палаты составляет 42 года.

Состав сотрудников по возрасту (в прцентах)

2,5%

12,5%

22,5%

27,5%

35,0%
Моложе 30 лет

От 30 лет до 40 лет

От 40 лет до 50 лет

От 50 лет до 60 лет

Старше 60 лет

В 2009 году разработано Положение о повышении профессионального
уровня
государственных гражданских служащих Тверской области,
замещающих должности государственной гражданской службы Тверской
области в контрольно-счётной палате Законодательного Собрания Тверской
области, в рамках которого проводятся мероприятия по повышению
профессионального уровня на общих собраниях сотрудников, на собраниях
сотрудников по направлениям деятельности, на собраниях сотрудников,
проработавших в контрольно-счётной палате Законодательного Собрания
Тверской области менее 1 года.
Средний стаж работы в контрольно-счётной палате 2,7 лет.
Состав сотрудников по стажу работы
в контрольно-счетной палате (в процентах)

22,5%

30,0%

12,5%
35,0%
До 1 года

От 1 года до 3 лет

От 3 лет до 5 лет

Свыше 5 лет

Заслуги сотрудников контрольно-счётной палаты были отмечены
Законодательным Собранием Тверской области и Губернатором Тверской
области.
За большой вклад в повышение эффективности государственного
финансового контроля председатель контрольно-счётной палаты Л.Д.
Желтова была награждена Почётной грамотой Законодательного Собрания
Тверской области.

Председатель Законодательного Собрания Тверской области А.Н. Епишин и председатель
контрольно-счётной палаты ЗС Тверской области Л.Д. Желтова

Губернатор Тверской области Д.В. Зеленин наградил заместителя
председателя контрольно-счётной палаты Л.М. Аксенову званием «Почетный
экономист Тверской области».

Губернатор Тверской области Д.В. Зеленин и заместитель председателя контрольно-счётной палаты
ЗС Тверской области Л.М. Аксенова

В 2009 году особое внимание контрольно-счётная палата уделяла
привлечению своих сотрудников к занятиям физкультурой и спортом,

пропаганде активного отдыха. В декабре сотрудники контрольно-счётной
палаты приняли участие в турнире по бадминтону на кубок Ассоциации
контрольно-счетных органов Российской Федерации, посвященном 15-летию
Счетной палаты Российской Федерации. В соревнованиях, которые
проходили в Москве под эгидой АКСОР и Национальной федерации
бадминтона России, участвовала команда контрольно-счётной палаты ЗС
Тверской области в составе 4 человек. Председатель контрольно-счётной
палаты объявила благодарность 4 сотрудникам - участникам турнира.

На бадминтонном корте

Одной из важнейших задач, стоящих перед обществом, является
сохранение духовных и культурных ценностей. Хорошей традицией для
контрольно-счётной
палаты
становится
активное
участие
в
благотворительной деятельности. В преддверии новогодних праздников
коллектив контрольно-счётной палаты бескорыстно оказал финансовую
помощь Городенской Православной гимназии. Оказание внимания и
поддержки воспитанникам гимназии, детским домам будет продолжено и
впредь.
5.3. Правовое обеспечение
В 2009 году правовое обеспечение
контрольно-счетной платы Законодательного
Собрания Тверской области осуществлялось
сотрудниками
палаты,
отвечающими
за

юридическое сопровождение ее деятельности. В октябре 2009 года в целях
совершенствования деятельности КСП и оптимизации ее структуры было
разработано и утверждено Положение об экспертно-правовом отделе
контрольно-счетной палаты Законодательного Собрания Тверской области, в
связи с чем 19.10.2009 в структуре палаты образовался указанный отдел.

Экспертно-правовой отдел контрольно-счетной палаты
Законодательного Собрания Тверской области

За рассматриваемый период проводилась правовая экспертиза
локальных актов КСП, разрабатываемых в контрольно-счетной палате, таких
как: распоряжения, должностные регламенты, исходящие документы и т.д.
Принималось участие в разработке и проведении правовой экспертизы
хозяйственных договоров, заключаемых контрольно-счетной палатой. Были
разработаны новые редакции Положений об оплате труда, касающихся
оказания материальной помощи государственным служащим, замещающим
должности в контрольно-счетной палате Законодательного Собрания
Тверской области и единовременной выплаты при предоставлении
ежегодного оплачиваемого отпуска.
Сотрудники экспертно-правового отдела принимали активное участие
в работе рабочих групп и постоянных комитетов Законодательного Собрания
Тверской области.
Совместно
с
аудиторами,
курирующими
соответствующие
направления деятельности контрольно-счетной палаты, участвовали в
проведении правовой экспертизы законопроектов Тверской области и
проектов Постановлений Законодательного Собрания Тверской области.
Самостоятельно подготавливали заключения на проекты законов Тверской
области, не требующих финансовой экспертизы, за 2009 год подготовлено 12
заключений на законопроекты. Сотрудниками отдела предоставлено 23
замечания и предложения по проектам НПА, из которых учтено 8.
Сотрудниками отдела были разработаны следующие законопроекты:

1. Проект закона Тверской области «О внесении изменений в закон
Тверской области «О контрольно-счетной палате Законодательного
Собрания Тверской области».
Внесению изменений в указанный закон послужила необходимость:
создания Коллегии контрольно-счетной палаты; дополнения полномочий
КСП в части возможности проведения экспертизы проектов нормативных
правовых актов Тверской области на предмет коррупциогенности
содержащихся в них положений, аудита эффективности и стратегического
аудита; закрепления в компетенции председателя КСП возможности
утверждения структуры и предельной штатной численности аппарата КСП в
пределах выделенных бюджетных средств; дополнения полномочий КСП
возможностью взаимодействия с представительными органами местного
самоуправления и (или) контрольно-счетными органами, созданными при
органах местного самоуправления в рамках заключенных соглашений по
осуществлению КСП контроля и анализа исполнения соответствующих
бюджетов; введением должности заместителя председателя КСП вместо
должности первого заместителя председателя КСП.
2. Проект закона Тверской области «О внесении изменений в закон
Тверской области «О реестре должностей государственной гражданской
службы Тверской области».
Законопроектом предлагалось внести в перечень главной группы
должностей категории «Специалисты» в КСП должность руководителя
отдела контрольно-счетной палаты Законодательного Собрания Тверской
области.
3. Проект закона Тверской области «Об оплате труда государственных
гражданских служащих Тверской области».
Связано с введением должности руководителя отдела контрольносчетной палаты Законодательного Собрания Тверской области.
4. Проект закона Тверской области «О внесении изменений в закон
Тверской области «О статусе и социальных гарантиях лиц, замещающих
государственные должности Тверской области».
Внесение изменений связано с введением должности заместителя
председателя КСП вместо должности первого заместителя председателя
КСП.
5. Проект закона Тверской области о внесении изменений в закон
Тверской области «Об оплате труда государственных гражданских служащих
Тверской области».
Связано с необходимостью определения порядка исчисления
денежного содержания государственного гражданского служащего.
В результате проведенных мероприятий Законодательным Собранием
Тверской области были приняты следующие законы Тверской области:
1) Закон Тверской области от 28.09.2009 N 83-ЗО «О внесении
изменений в Закон Тверской области «О контрольно-счетной палате
Законодательного Собрания Тверской области»;

2) Закон Тверской области от 28.09.2009 N 84-ЗО «О внесении
изменений в приложение к Закону Тверской области «О Реестре должностей
государственной гражданской службы Тверской области»;
3) Закон Тверской области от 28.09.2009 N 85-ЗО «О внесении
изменений в приложение N 1 к Закону Тверской области «Об оплате труда
государственных гражданских служащих Тверской области»;
4) Закон Тверской области от 28.09.2009 N 86-ЗО «О внесении
изменений в отдельные законы Тверской области».
Кроме того, были подготовлены заключения на типовой закон об
органах внешнего финансового контроля, разработанный контрольносчетной палатой г. Москвы, а также на проект федерального закона об
аудите эффективности, разработанный Советом Федерации РФ.
Отделом осуществлялась экспертиза и согласование справок по
внешней проверке, актов по результатам контрольных мероприятий, отчетов,
представлений и предписаний.
В 2009 году подготовлены проекты и заключены Соглашения о
сотрудничестве и взаимодействии между КСП и контрольно-аналитическим
комитетом Тверской области, департаментом финансов Тверской области,
Управлением ФСБ РФ по Тверской области.
По
результатам
предварительных
переговоров
в
адрес
Государственной корпорации – Фонд содействия реформированию
жилищно-коммунального хозяйства направлен проект Соглашения о
сотрудничестве с учетом специфики полномочий контрольно-счетной
палаты.
Предметом указанного Соглашения является сотрудничество Сторон
по вопросам законности и эффективности расходования средств Фонда и
средств долевого финансирования, формируемых за счет средств бюджетов
Тверской области и (или) средств местных бюджетов, направляемых на
обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов
и переселение граждан из аварийного жилищного фонда, а также по иным
вопросам, представляющим взаимный интерес.
Также подготовлены и заключены Соглашения об основах
взаимодействия органов внешнего финансового контроля Тверской области
между контрольно-счетной палатой и Тверской городской Думой, Собранием
депутатов
Андреапольского
муниципального
района,
Бежецкого
муниципального района, Зубцовского
муниципального района,
Калязинского муниципального района, Лесного муниципального района,
Торопецкого муниципального района, Думой закрытого административнотерриториального образования «Солнечный».

В целях реализации общероссийской политики объединения всех
уровней внешнего финансового контроля России под эгидой Ассоциации
контрольно-счетных органов Российской Федерации проведена работа по
популяризации идеи о создании объединения органов внешнего финансового
контроля в Тверской области с высшими органами исполнительной власти
Тверской области и представительными органами местного самоуправления
Тверской области.
На заседании Межведомственной комиссии Тверской области по
борьбе с коррупцией, проведенной 18.12.2009, утвержден план работы
Комиссии, в соответствии с которым Администрацией Тверской области
запланировано проведение в 1 квартале 2010 года совместного с Союзом
муниципальных органов Тверской области совещания, на котором будет
оказана поддержка позиции КСП по вопросу необходимости создания
Ассоциации органов внешнего финансового контроля Тверской области.
Оказана практическая помощь в создании первого в
регионе муниципального органа внешнего финансового
контроля в форме юридического лица, учрежденного решением
собрания депутатов Нелидовского района, с датой начала
работы контрольного органа – 01.02.2010.
Проведена экспертиза Устава Нелидовского района и
подготовлен проект Положения о контрольном органе внешнего
финансового контроля Нелидовского района.
Разработаны проекты учредительных документов для создания
Ассоциации органов внешнего финансового контроля, в которую будут
входить контрольно-счетная палата Законодательного Собрания Тверской
области, контрольно-счетные органы муниципальных образований Тверской
области, созданные представительными органами местного самоуправления,
являющиеся самостоятельными юридическими лицами и представительные
органы местного самоуправления, в составе которых созданы контрольносчетные органы, не обладающие правом юридического лица.
Сотрудники экспертно-правового отдела представляли интересы
КСП в судебных органах:
1. В Центральном районном суде г.Твери по иску аудитора КСП о
признании недействительным Положения об установлении и порядке
выплаты ежемесячного денежного поощрения госслужащим, замещающим
должности в КСП. В удовлетворении указанного иска решением от
18.02.2009 отказано, затем в Тверском областном суде по жалобе на решение
Центрального районного суда г. Твери. В удовлетворении указанной жалобы
также отказано.
2. В Арбитражном суде Тверской области по иску ООО «Страховое
Общество «СУРГУТНЕФТЕГАЗ» к департаменту государственного заказа
Тверской области о признании решения конкурсной комиссии в части отказа
в допуске к участию в конкурсе. Иск заявителя удовлетворен.
Совместно с аудиторами контрольно-счетной палаты подготовлен
проект Классификатора нарушений, недостатков и их последствий,

выявляемых контрольно-счетной палатой Законодательного Собрания
Тверской области. В настоящее время указанный проект направлен в
Администрацию Тверской области для ознакомления и представления
соответствующих предложений по нему.
В четвертом квартале 2009 года в связи с внесением изменений в закон
«О контрольно-счетной палате Законодательного Собрания Тверской
области» был подготовлен проект новой редакции Регламента контрольносчетной платы Законодательного Собрания Тверской области, который
утвержден в 2010 году решением Коллегии.
По итогам года проведен анализ нарушений выявленных в ходе
проведения в 2009 году контрольных мероприятий, подготовленный для
отчета о деятельности КСП за 2009 год на Коллегии.
5.4. Информационное и программное обеспечение
В рамках информационно-технического направления в отчетном 2009
году контрольно-счётная палата продолжила работу по публичному
представлению своей деятельности и ее результатов. В связи с этим
официальный
web-сайт
палаты
(http://www.kspzsto.ru/)
подвергся
существенной модернизации. Он приобрёл новую структуру и более
дружественный интерфейс для пользователей. Сейчас сайт состоит из 9
разделов, в которых размещены основные результаты проведенных
контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, правовая и
методическая база, отчёты о деятельности КСП и т.д. Информация на сайте
постоянно обновляется. В настоящее время ведётся работа по добавлению
новых разделов в связи с созданием Ассоциации органов внешнего
финансового контроля Тверской области.

В ноябре-декабре 2009 года был проведен ряд информационнотехнических мероприятий, направленных на развитие Интернетпредставительства контрольно-счетной палаты.
Посредством совместной работы пресс-секретаря и специалистов по
информационно-техническому обеспечению палаты в структуру сайта были
внесены изменения, улучшающие его восприятие пользователями,
повышающие его качество как информационного ресурса. Ссылки на
Интернет-представительство контрольно-счетной палаты были размещены в
нескольких популярных каталогах ресурсов сети Интернет. Статья о
контрольно-счетной палате Законодательного Собрания Тверской области
была размещена в свободной энциклопедии Интернет — Википедии.
Программная часть Интернет-сайта была оптимизирована для более
корректного индексирования сайта поисковыми системами сети Интернет, а
следовательно - упрощения поиска сайта пользователями.
В результате Интернет-сайт контрольно-счетной палаты поднялся в
выдаче поисковой системы Яндекс по ключевой фразе «контрольно-счетная
палата» с 12-го на 2-е место, после контрольно-счетной палаты г. Москвы.
Сайт стал более информативным и, в то же время, более дружественным к
неподготовленным пользователям, имеющим небольшое представление о
сфере деятельности палаты.
В 2010 году планируется продолжение развития Интернетпредставительства палаты, а также дальнейшие работы по популяризации

деятельности контрольно-счетной палаты Законодательного Собрания
Тверской области в сети Интернет.
Кроме того, налажено постоянное информационное сотрудничество с
сайтом Ассоциации контрольно-счётных органов Российской Федерации, на
котором размещён персональный раздел контрольно-счётной палаты
Законодательного
Собрания
Тверской
области
(http://www.ach-fci.ru/Chambers/TverZS).
Информация о результатах контрольных мероприятий оперативно
направляется в Законодательное Собрание Тверской области. В 2009 году
контрольно-счётная палата наладила электронное взаимодействие с
Администрацией Тверской области посредством создания учётной записи
палаты во внутренней системе электронного документооборота органов
исполнительной власти. Это позволило существенно ускорить получение
ответов на запросы, а также согласование различных документов.
В отчетном году значительно увеличился объём информации по
исполнению бюджетов, поступающих в палату в электронном виде; вместе с
тем вопросы расширения информационного обеспечения палаты с
представлением информации в электронном виде по каналам связи,
увеличения объема и улучшения качества информации остаются весьма
актуальными.
В 2009 году в контрольно-счётной палате была внедрена система
внутреннего электронного документооборота. В приёмной председателя
контрольно-счётной палаты установлен скоростной потоковый сканер,
позволяющий быстро переводить входящую документацию в формат pdf.
Сотрудники палаты прошли обучение по использованию системы
электронного документооборота. В процессе её эксплуатации пользователи
высказали ряд замечаний и предложений, над реализацией которых в
настоящий момент ведётся работа.
За отчётный период была произведена модернизация или замена 15%
парка компьютеров. Было подготовлено и оборудовано 10 новых рабочих
мест. Внедрение новых высокоскоростных принтеров позволило
существенно сократить время вывода документов на печать, а использование
двусторонней печати – снизить затраты на расходные материалы.
В настоящее время в контрольно-счётной палате используется 41
рабочая станция, 2 сервера, 8 ноутбуков. Все сотрудники подключены к
следующим системам: «ГАРАНТ F1», «КонсультантПлюс» Законодательство
России. Кроме того, в 2009 году в палате была установлена программа
«Консультант-Регион», что позволило использовать нормативно-правовую
базу регионального законодательства не только Тверской области, но и
остальных субъектов Российской Федерации.
Телефонная связь обеспечивается мини-АТС Siemens Hicom 125,
которая позволяет коммутировать 12 городских линий и 48 внутренних.
Ежемесячно проводится полная профилактика серверов. Проверка
оборудования и установленного программного обеспечения также

происходит не реже, чем один раз в месяц. Контроль состояния сети
обеспечивается программами FPinger и RAdmin.
Контроль нагрузки серверов, наличие новых критических обновлений,
а также появление новых вирусов отслеживаются ежедневно и, в случае
необходимости, устанавливаются необходимые программы и утилиты.
Регулярное резервное копирование сетевых дисков, документов
пользователей, баз данных и конфигурационных файлов позволяет
гарантировать быстрое восстановление работоспособности палаты на случай
выхода из строя какого-либо оборудования.
В начале 2009 года стартовал проект по созданию интегрированной
автоматизированной информационной системы обеспечения деятельности
контрольно-счетной палаты Законодательного Собрания Тверской области.
В соответствии с заданным на федеральном уровне направлением на
построение единого электронного информационного пространства органов
государственной власти Российской Федерации, данная система должна
объединить в себе функции ведомственной справочной и информационноаналитической автоматизированной системы контрольно-счетной палаты в
интеграции с системой электронного документооборота.
К концу 2009 года разработана базовая часть комплекса программных
средств «Система планирования и информационного обеспечения
проведения контрольных мероприятий контрольно-счетной палаты
Законодательного Собрания Тверской области». Начались работы по его
внедрению.
Комплекс представляет собой структурированную базу данных для
накопления и анализа различной информации, получаемой во время
планирования и проведения контрольных мероприятий, а также
последующего отслеживания выполнения предложений, направленных по их
результатам.
Накопление
формализованной
информации
о
контрольной
деятельности палаты в структурированной электронной базе данных влечет
за собой возможность через запросы к ней получать различные интегральные
статистические показатели, характеризующие деятельность контролируемых
палатой организаций, общую эффективность и результативность
расходования средств областного бюджета, вычислять количественные и
качественные показатели работы самой контрольно-счетной палаты.
Разработка комплекса ведется на основе платформы Java, являющейся
мировым стандартом построения автоматизированных систем уровня
предприятия и позволяющей комплексу работать как под управлением
операционной системы Microsoft Windows, так и под управлением
некоммерческих операционных систем семейства Linux. Для создания
программного комплекса используются свободные, некоммерческие
программные компоненты и инструментальные средства, что позволяет
экономить значительные объемы бюджетных средств на приобретении
лицензионного программного обеспечения.

В 2010 году будут продолжены работы по внедрению, а также
параллельной доработке и развитию комплекса с учетом новых требований,
выработанных на основе взаимодействия с его пользователями.
Дальнейшее развитие комплекса включает следующие процессы: его
интеграцию с системой электронного документооборота, создание
программного
комплекса
сопровождения
экспертно-аналитической
деятельности палаты и построение на основе созданных информационных
систем единой системы сопровождения деятельности контрольно-счетной
палаты.
5.5. Финансовое обеспечение
Контрольно-счётная палата Законодательного Собрания Тверской
области финансируется из областного бюджета Тверской области на
основании закона Тверской области от 30.12.2008г. № 156-ЗО
«Об
областном бюджете Тверской области на 2009 год и плановый период 2010 и
2011 годов».
Первоначально утвержденная сумма бюджетных ассигнований
составила 39204900 рублей.
В соответствии с законами Тверской области от 29.09.2009г. № 88-ЗО,
от 09.12.2009г. № 106-ЗО бюджетные ассигнования уменьшены на 3693000
рублей в связи с экономией средств.
Бюджетная роспись расходов на 2009 год с учетом изменений
составила в сумме 35511900 рублей, кассовые расходы – 33758372,73 рублей.
Исполнение сметы составило 95,06 % в утвержденной сумме
бюджетной росписи, в том числе:
Код по бюджетной
классификации

Утвержденн
ые
бюджетные
назначения

Исполнено,
руб.

1

2

3

Показатели исполнения
не
исполнено, руб.

%
исполне
ния

4

5

Расходы бюджета, всего
из них:
003 0106 0020400 000 211
003 0106 0020400 000 212

35511900,00

33758372,73

-1753527,27

95,06

17032400,00
4600000,00

17005238,39
4159283,05

-27161,61
-440716,95

99,84
90,42

003 0106 0020400 000 213

4938000,00

3799263,89

-1138736,11

76,94

003 0106 0020400 000 221
003 0106 0020400 000 222
003 0106 0020400 000 223
003 0106 0020400 000 225
003 0106 0020400 000 226

426000,00
1976000,00
200000,00
308000,00
2383000,00

425995,29
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200000,00
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2322012,00
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-60988,00
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100,00
100,00
97,44

причины отклонений

6

Остаток возник в
связи с наличием в 1
полугодии 2009г.
вакантных
должностей (выплаты
по доп.гос. гарантиям)
Применение
регрессивной шкалы
налогообложения по
ЕСН в соответствии
со статьей 241
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РФ

003 0106 0020400 000 290
003 0106 0020400 000 310
003 0106 0020400 000 340
003 0106 0022400 000 211
003 0106 0022400 000 212

150000,00
340000,00
530000,00
2026700,00
365800,00

150000,00
339996,73
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2026663,06
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-3,27
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-36,94
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100,00
99,77
100,00
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003 0106 0022400 000 213

236000,00

172397,84
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73,05

Заместитель
председателя назначен
на
должность13.11.2009г.
, в связи в чем
возникла экономия по
выплатам по доп.гос.
гарантиям за январьоктябрь 2009г.
Применение
регрессивной шкалы
налогообложения по
ЕСН в соответствии
со статьей 241
Налогового кодекса
РФ

По состоянию на 01.01.2010г. на балансе контрольно-счётной палаты
Законодательного Собрания Тверской области числится дебиторская
задолженность на общую сумму 187825,35 рублей, в том числе предоплата за
услуги связи в сумме 39452,96 рублей, предоплата ГУП Тверской области
«Автобаза администрации Тверской области» за автоуслуги в сумме
148372,39 рублей.
Авансовые платежи произведены в пределах месячной потребности.
Кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2010г.
отсутствует.
По состоянию на 01.01.2010г. численность сотрудников контрольносчётной палаты Законодательного Собрания Тверской области составила 40
человек, в том числе замещали государственные должности Тверской
области 2 человека, должности государственной гражданской службы
Тверской области - 38 человек.
Среднесписочная численность за 2009 год – 35,5 человек.
В 2009 году повысили профессиональный уровень 4 сотрудника на
курсах повышения квалификации в Российской академии государственной
службы
при
Президенте
Российской
Федерации
по программе
"Государственный аудит и управление бюджетными ресурсами субъектов
Российской Федерации".
Один специалист
прошел
обучение
в
автономной некоммерческой организации "Учебно-научное предприятие
"РЕДЦЕНТР" по курсу "Внедрение и управление безопасностью в сетях на
основе Windows Server 2003".
На повышение квалификации государственных гражданских служащих
в 2009 году израсходовано 138 тыс. руб.
В соответствии с распоряжением комитета по управлению имуществом
Тверской области от 11.12.2008г. № 2616 из оперативного управления
контрольно-счётной палаты Законодательного Собрания Тверской области
изъяты 6 объектов основных средств на сумму 32220,55 рублей.
В целях достоверности данных бухгалтерского учета на основании
распоряжения председателя контрольно-счетной палаты от 30.11.2009г.

№ 141 проведена инвентаризация основных средств и материальных запасов,
находящихся на балансе организации по состоянию на 01.12.2009г.
Инвентаризация проведена в полном объеме. Недостач и излишков не
обнаружено.

6. Информационная деятельность
Следуя принципу гласности, в 2009 году контрольно-счетная палата
Законодательного Собрания Тверской области продолжила линию на
оперативное и объективное информирование граждан и организаций о своей
деятельности и её результатах. Работа с представителями средств массовой
информации велась на постоянной основе.
На постоянной основе осуществляется подготовка и размещение
новостей на сайте контрольно-счетной палаты Законодательного Собрания
Тверской области, Ассоциации контрольно-счетных органов Российской
Федерации в разделе «Новости региональных контрольно-счетных органов»,
новостных порталах Тверской области. За год на сайте www.kspzsto.ru
размещено 28 информационных сообщений о результатах проведенных
контрольно-ревизионных
мероприятий,
экспертно-аналитической
деятельности, о развитии государственного и муниципального финансового
контроля в Тверской области, о самых значимых событиях из жизни
контрольно-счетной палаты.
Подготовлено и размещено 34 материала о деятельности контрольносчетной палаты в печатных СМИ:
1. «Тверская жизнь» №20 (26.591), 03.02.09. Контрольно-счетная палата
утвердила план работы;
2. «Тверская жизнь» №42 (26.613), 03.03.09. Взаимодействие
контрольно-счетной палаты и налоговой службы будет развиваться;
3. «Тверские ведомости» №10 (1742), 06.03.09. Согласованность
действий – залог успеха;
4. «Тверские ведомости» №13 (1745), 31.03.09. Контроль – ключевое
звено парламентской деятельности;
5. «Реноме» №2 (46), март. Государственный контроль над
бюджетными средствами;
6. «Вече Твери» №46 (4403), 03.04.09. Антикризисные меры под
контролем;
7. «Тверская жизнь» №64 (26.635), 03.04.09. Антикризисные меры под
контролем;
8. «Тверские ведомости» №14 (1746), 03.04.09. Необходим
оперативный контроль;
9. «Вестник АКСОР» №1/2009 (7). Новость в рубрику «Вести из
отделений АКСОР»;
10. «Тверская жизнь» №77 (26.648), 22.04.09. Антикризисные меры
оценит контрольно-счетная палата;
11. «Тверская жизнь» №84 (26.655), 05.05.09. Контрольно-счетная
палата проведет аудит эффективности;
12. «Вече Твери» №63(4420), 13.05.09. Контрольно-счетная палата
выявила приписки на 8 миллионов;

13. «Тверская жизнь» №96 (26.666), 22.05.09. Цена вопроса –
бюджетный рубль;
14. «Тверские ведомости» №25 (1757), 19.06.09. Пять миллиардов
«незавершенки»;
15. «Тверская жизнь» №115 (26.686), 23.06.09. Местные бюджеты под
взором «всевидящего ока»;
16. «Тверские ведомости» №29 (1761), 16.07.09. Жесткий режим
бюджета;
17. «Вече Твери», 21.07.09. Исполнение бюджета в условиях кризиса;
18. «АиФ в Твери» №38, 16.09.09. Большая стройка: Что возведено в
регионе, а что до сих пор нет;
19. «МК в Твери» № 39, 23.09.09. КСП будет читать между строк;
20. «Вече Твери» №141 (4498), 29.09.09. Казенным средствам действенный контроль!;
21. «Вече Твери» №141 (4498), 29.09.09. КСП поборется с коррупцией;
22. «Тверская жизнь» №178 (26.749), 30.09.09. Финансовым контролем
по коррупции;
23. «Тверские ведомости» №40 (1772), 02.10.09. Коррупционные риски
пресекут на корню;
24. «МК в Твери» №43 (610), 21.10.09. Порядок в деталях;
25. «Вече Твери» №158 (4515), 28.10.09. Отходы экологической
программы;
26. «Вече Твери» №161 (4518), 03.11.09. К нам едет ревизор. И не один;
27. «Тверская жизнь» №205 (26.776), 10.11.09. Куда ушли
«экологические» деньги?;
28. «Тверские ведомости» № 47 (1779), 20.11.09. Куда ушли
«экологические» деньги?;
29. «Тверская жизнь» №215 (26.786), 24.11.09. Ревизоры всех районов,
объединяйтесь;
30. «Реноме» №8 (52), ноябрь. Людмила Желтова: «Будем жить по
доходам»;
31. «Тверские ведомости» №49 (1781), 04.12.09. Выявлено нецелевое
использование бюджетных средств;
32. «Тверская жизнь» №223 (26.794), 05.12.09. Дорожные деньги;
33. «Караван+Я» №49 (717), 09.12.09. «Дорожные» деньги тратились
неэффективно;
34. «Тверские ведомости» №51 (1783), 18.12.09. Людмила Желтова:
«Бюджетные средства нуждаются в защите».
В 2009 году председатель контрольно-счетной палаты выступила:
- на консультативном Совете по противодействию коррупции на тему
«Антикоррупционная экспертиза проектов нормативно-правовых актов
Тверской области, предусматривающих использование бюджетных средств»,
с последующим освещением в средствах массовой информации;

- на совещании глав муниципальных образований при Губернаторе по
вопросу развития внешнего финансового контроля в Тверской области, с
последующим освещением в средствах массовой информации;
Председатель контрольно-счетной палаты дала интервью в прямом
эфире ТК «РЕН ТВ-Пилот» на тему «Заключение контрольно-счетной палаты
на проект областного бюджета на 2010 год и плановый период 2011-2012
годов».
В отчетном году подготовлена и направлена в АКСОР историческая
справка о контрольно-счетной палате, информация о развитии внешнего
финансового контроля на территории Тверской области, о подготовке к
созданию Ассоциации органов внешнего финансового контроля Тверской
области.

7. Заключение
В 2010 году контрольно-счетная палата Законодательного Собрания
Тверской области продолжит работу по совершенствованию внешнего
финансового контроля в Тверской области. Запланированные мероприятия
направлены на повышение качества осуществляемого Палатой внешнего
финансового контроля с целью соответствия российским и международным
стандартам. Большое внимание будет уделено дальнейшему развитию системы
государственного и муниципального финансового контроля, координации
деятельности контрольных органов в регионе, с этой целью контрольно-счетная
палата Законодательного Собрания Тверской области выступит инициатором
создания Ассоциации органов внешнего финансового контроля Тверской области.
К планируемым в 2010 году мероприятиям по достижению лучшего качества
финансового контроля можно отнести:
Создание общественной приемной Контрольно-счетной палаты
Законодательного Собрания Тверской области.
Контрольно-счетная палата является участницей построения важнейшего
элемента гражданского общества – системы государственного аудита,
позволяющего донести до общественности информацию о качестве управления
регионом. Содержательный анализ результатов расходования бюджетных средств
предполагает, помимо прочего, увеличение в наших проверках доли качественных
оценок, включая анализ мнения граждан как конечных потребителей
государственных услуг.
В целях скорейшего доведения данной информации до населения области,
придания работе Палаты прозрачности и упрощение процедуры обращения
граждан и юридических лиц с вопросами и предложениями по деятельности
Палаты, с заявлениями о фактах совершения финансовых правонарушений,
создается общественная приемная счетной палаты.
С помощью сервиса
«общественная приемная», размещенного
на официальном сайте интернет
контрольно-счетной палаты Законодательного Собрания Тверской области
предполагается принимать к рассмотрению направленные в электронном виде
обращения граждан, содержащие вопросы относящиеся к ведению Палаты и
оформленные в соответствии с предлагаемой формой ввода. Ответ на обращение
предполагается
направляться
автору
соответствующим
структурным
подразделением контрольно-счетной палаты Законодательного Собрания Тверской
области, компетентным рассматривать содержащиеся в обращении вопросы, по
почтовому адресу, указанному в обращении.
Создание Ассоциация внешнего финансового контроля в Тверской
области.
В своем докладе на XIII конференции Ассоциации контрольно-счетных
органов Российской Федерации председатель Счетной палаты Российской
Федерации С.В. Степашин подчеркнул необходимость сосредоточить усилия на
создании и укреплении органов муниципального финансового контроля в крупных
образованиях: в городских округах, муниципальных районах, а также поддержать
практику создания объединений, которые бы включали и региональные, и
муниципальные контрольно-счетные органы.

Между тем, развитие муниципального внешнего финансового контроля в
Тверской области в течение последних 10 лет шло медленно. По данным на 1
февраля 2010 г. в 29 муниципальных образованиях Тверской области со статусом
муниципального района или городского округа органы внешнего финансового
контроля вообще не были созданы. При этом муниципальных органов внешнего
финансового контроля со статусом юридического лица в регионе всего два – в
Андреапольском и Нелидовском районах. Учитывая тот факт, что в существующих
условиях экономического кризиса расходы муниципальных образований требуют
особой продуманности, и повышенного контроля, такое положение дел нельзя
признать удовлетворительным. Расходование бюджетных средств без
соответствующего контроля само по себе является коррупционным фактором.
Контрольно-счетной палатой Законодательного Собрания Тверской области
ранее уже был предпринят ряд шагов, направленных на улучшение ситуации,
сложившейся с муниципальным внешним финансовым контролем в регионе. Еще в
июле 2009 года Палата направила главам муниципальных образований и
руководителям
представительных
органов
местного
самоуправления
муниципальных районов и городских округов, в которых на тот момент не были
сформированы свои контрольно-счетные органы, письма с рекомендацией их
создания и предложением по оказанию методической и консультативной помощи в
этом. С 9 муниципальными образованиями, в которых органы внешнего
финансового контроля были созданы, Палатой заключены соглашения о
сотрудничестве.
С целью дальнейшего развития муниципального финансового контроля
Тверской области и предлагается создание в 2010 году Ассоциации органов
внешнего финансового контроля Тверской области. Ассоциация органов внешнего
финансового контроля субъекта РФ является наиболее оптимальной формой
развития муниципальных органов внешнего финансового контроля и позволяет им,
во-первых,
совершенствовать
контрольную
и
экспертно-аналитическую
деятельность за счет ознакомления с опытом региональной счетной палаты, а вовторых, использовать в своей работе огромный потенциал и практический опыт
АКСОР и Счетной палаты РФ. В свою очередь, активное участие органов
муниципального контроля в совместной работе с региональной контрольносчетной палатой позволит последней более полно и оперативно реагировать на
выявленные «на местах» нарушения финансовой дисциплины.
Вступление Палаты в члены Европейской организации региональных
органов внешнего контроля государственных финансов (EURORAI)
Европейская
организации региональных органов внешнего контроля
государственных финансов (EURORAI) является крупнейшим проектом по
объединению региональных органов, осуществляющих внешний финансовый
контроль в государствах - членах Совета Европы, и призвана аккумулировать
лучший опыт своих членов с целью его применения для обеспечения более
эффективного использования общественных региональных ресурсов. EURORAI
была создана 1 октября 1992 года. В своей деятельности организация преследует
следующие цели:
1. Поощрение и содействие кооперации контрольных органов в различных
областях их деятельности;
2. Содействие обмену знаниями и опытом в контроле государственных
финансов;

3. Информирование своих членов о законодательной базе, организации и
деятельности различных контрольных органов в государственном секторе;
4. Содействие исследованиям в области финансов;
5. Поощрение обмена программами и курсами повышения квалификации для
должностных лиц органов-членов EURORAI;
6. Установление точных определений терминологии, используемой в каждой
стране для обеспечения методов контроля государственных финансов.
В настоящее время 8 российских региональных счетных палат стали членами
EURORAI и используют ее опыт в своей ежедневной работе. Это палаты таких
регионов, как город Москва, республики Кабардино-Балкария, Татарстан,
Ленинградская, Владимирская, Оренбургская, Ростовская, Самарская области. Все
они соответствуют высоким стандартам качества государственного аудита,
предъявляемого EURORAI к своим членам.
Вступление контрольно-счетной палаты Законодательного Собрания
Тверской в члены Европейской организации региональных органов внешнего
контроля государственных финансов станет не только оценкой всей ранее
проделанной работы Палаты, но и способом установления высоких критериев
проведения государственного аудита в Тверской области в дальнейшем.
Проведение мероприятий по совершенствованию внешнего финансового
контроля в Тверской области включающих в себя разработку методик
(рекомендаций)
проведения
соответствующих
проверок
посвященных
определенным темам и обмен наработанного опыта между сотрудниками Палаты.
Методики
разрабатываются для оказания практической помощи
исполнителям контрольного мероприятия и используются ими при проведении
проверок с целях повышения эффективности проведения проверок соблюдения
бюджетного и иного законодательства.
Методические рекомендации предназначены для руководства по
практическому применению основных принципов и стандартов аудита на базе
конкретного рабочего материала по отдельной области.
Актуальность создания методик по проверкам связана с необходимостью
регулирования взаимоотношений контролирующего органа с проверяемым
объектом, а также тем, что кадровый состав Палаты состоит на 30 % из
сотрудников имеющих стаж работы в органах внешнего финансового контроля
менее 1 года.
В методиках устанавливаются единые требования, порядок и процедура
проведения проверок соблюдения законодательства Российской Федерации,
перечень нормативных правовых актов применяемых при проведении проверки.
В связи с вышеизложенным, в 2010 году планируется разработать
следующие методические рекомендации:
- проведения проверки соблюдения требований Федерального закона от
21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнения
работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»
государственными заказчиками товаров, работ и услуг при размещении заказов,
заключении и исполнении государственных контрактов;
- организации и проведения контрольного мероприятия по вопросам
повышения эффективности использования государственного имущества Тверской
области в части управления Государственными унитарными предприятиям;

- проведения
экспертизы
законопроектов,
направленных
КСП
Законодательного Собрания Тверской области;
- внесение изменений в Методику проведения экспертизы проекта закона
Тверской области об областном бюджете Тверской области на очередной
финансовый год и на плановый период.
Обмен опытом по осуществлению контрольно-ревизионных мероприятий и
предварительного, оперативного и последующего контроля за использованием
средств бюджета Тверской области будет проводится в 2010 году в следующих
формах:
- путем проведения ежемесячных обучающих семинаров;
- путем направления сотрудников Палаты на обучение на курсах повышения
квалификации в Российской академии государственной службы.
Расширение взаимодействия контрольно-счетной палаты Законодательного
Собрания Тверской области со средствами массовой информации, а именно:
- организация и проведение пресс-конференций и брифингов на
общественно-значимые темы;
- выступление руководства контрольно-счетной палаты с комментариями по
актуальным вопросам, находящимся в компетенции КСП;
- укрепление отношений с представителями средств массовой информации;
- расширение информационного присутствия КСП в медиа-пространстве
Тверской области и за ее пределами.
К мероприятиям по устранению правовых, препятствий дальнейшему
развитию государственного аудита в регионе можно отнести:
Подготовка
необходимых
документов
для
осуществления
Законодательным Собранием Тверской области права законодательной
инициативы по внесению изменений в Федеральный закон 26 декабря 2008
года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля».
Федеральным законом 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (далее - Закон
№ 294-ФЗ) устанавливается порядок организации и проведения проверок
юридических
лиц,
индивидуальных
предпринимателей
органами,
уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора),
муниципального контроля. Частью 3 статьи 1 Закона № 294-ФЗ установлены
случаи, когда положения данного закона не применяются. В том числе
установлено, что положения данного закона, устанавливающие порядок
организации и проведения проверок не применяются к действиям государственных
органов при проведении финансового контроля, в тоже время упоминание органов
местного самоуправления отсутствует.
При этом законом № 294-ФЗ установлено, что периодичность проведения
проверок составляет 3 года, и срок проведения проверки не может превышать
более 20 рабочих дней (статьи 9, 13 Закона № 294-ФЗ). Для достижения целей
финансового контроля за эффективным, целевым использованием бюджетных
средств, а также для своевременного принятия мер органами финансового
контроля по устранению выявленных недостатков и нарушений, требуется

постоянный мониторинг использования бюджетных средств, получение
необходимой документации и отчетов от распорядителей (получателей)
бюджетных средств о порядке и способах их использования.
Соблюдение периодичности проведения финансового контроля и порядка,
установленных Законом № 294-ФЗ, осуществляемого представительными и
исполнительно-распорядительными органами местного самоуправления, в
отношении конкретного получателя бюджетных средств, не позволит осуществить
надлежащий контроль за использованием бюджетных средств, что в свою очередь
может повлечь неправомерное отвлечение бюджетных средств из бюджетного
процесса либо их неправомерную растрату.
С целью устранения правовых, препятствий дальнейшему развитию
государственного аудита в Тверской области и Российской Федерации в целом,
контрольно-счетной палатой Законодательного Собрания Тверской области
планируется осуществить в 2010 году подготовку необходимых документов для
осуществления Законодательным Собранием Тверской области права
законодательной инициативы по внесению изменений в Федеральный закон от
26.12.2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля».
С целью выработки единого механизма возмещения (возврата) средств
областного бюджета, использованных распорядителями и получателями не по
целевому назначению, планируется предложить департаменту финансов
Тверской области разработать и утвердить соответствующий Порядок по
аналогии с Порядком, утвержденным приказом Минфина РФ.
В рамках работы по оценке качества и влияния создаваемых стандартов
государственных услуг на реальное улучшение качества жизни граждан Тверского
региона продолжится работа, целью которой станет усиление доли
содержательного анализа результатов расходования бюджетных средств, что также
будет способствовать реализации задачи поставленной Президентом Российской
Федерации Д.А. Медведевым в рамках Бюджетного послания 2009 года, перед
контрольными органами.
Для использования нового подхода в аудиторских проверках,
способствующих повышению их эффективности и увеличению доли
качественных оценок, будет использован анализ мнения граждан как
конечных потребителей государственных услуг, для чего к данной
деятельности
будут
привлекаться
специалисты,
отвечающие
за
информационное обеспечению деятельности контрольно-счетной палаты
Законодательного Собрания Тверской области.
Одной из целей проводимой в стране бюджетной реформы является
повышение эффективности бюджетных расходов путем внедрения системы
бюджетирования, ориентированного на конечные результаты (БОР). Суть системы
БОР заключается в увязке затрат на содержание администраторов бюджетных
средств и результатов их деятельности. Важным в связи с этим становится вопрос о
выработке механизмов, позволяющих увязать фактические затраты и реально
получаемые результаты, обеспечив их сопоставимость. Затраты на содержание
администратора бюджетных средств представляют собой сумму кассовых выплат
на содержание данного органа в соответствии с бюджетной сметой за

определенный период времени. Сложнее обстоит дело с определением результатов
деятельности администратора бюджетных средств. Это обусловлено тем, что
администраторами бюджетных средств, как правило, являются бюджетные
учреждения, которые выполняют возложенные на них государственные функции и
оказывают государственные услуги, при этом результатом этой деятельности
является некий итог, который не всегда можно отразить в денежном выражении.
Поэтому, осуществление проверки деятельности администраторов бюджетных
средств с позиций БОР требует разработки дополнительных критериев
определения и оценки достигнутых результатов.
В 2010 году контрольно-счетная палата Законодательного Собрания
Тверской области планирует разработать методику определения и оценки
результатов деятельности администраторов бюджетных средств Тверской
области с целью ее последующего применения в контрольно-аналитических
мероприятиях и при проведении аудита эффективности.
В 2010 году контрольно-счетная палата Законодательного Собрания
Тверской области планирует продолжить активное участие в реализации
антикоррупционной политики, проводимой Правительством РФ и Администрацией
Тверской области. Основными направлениями борьбы с коррупцией для
контрольно-счетной палаты Законодательного Собрания Тверской области в 2010
году являются:
-недопущение и пресечение коррупции в рядах сотрудников самой Палаты;
-борьба с коррупцией в финансово-бюджетной сфере в рамках проверок;
-взаимодействие
Палаты с силовыми структурами и органами
исполнительной власти;
-проведение антикоррупционной экспертизы законопроектов Тверской
области по финансово-экономическим вопросам;
-содействие в создании системы муниципального внешнего финансового
контроля в Тверской области.
Одним из способов реализации поставленных задач в данной сфере станет
работа по реализации Плана мероприятий Межведомственной комиссии Тверской
области по борьбе с коррупцией на 2010 год, в котором контрольно-счетная палата
Законодательного Собрания Тверской области указана в качестве исполнителя по
мероприятиям, охватывающим проведение антикоррупционной экспертизы
проектов нормативных правовых актов Тверской области по финансовоэкономическим вопросам.
В 2010 году продолжится мониторинг финансово-экономической ситуации в
Тверской области, проводимый контрольно-счетной палатой Законодательного
Собрания Тверской области. С этой целью будет развиваться сотрудничество с
исполнительными органами власти Тверской области по предоставлению
объективной информации по следующим показателям: рынок труда, занятость и
доходы населения; производственный и технологический потенциал; сфера услуг и
цены; малое предпринимательство; обеспечение устойчивости финансовой и
банковской системы; обеспечение сбалансированного развития регионов.
Все задачи, поставленные контрольно-счётной палатой Законодательного
Собрания Тверской области в своей деятельности на 2010 год, направлены на
реализацию динамичного развития Верхневолжья и на повышение качества жизни
населения.

